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 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
За последнее десятилетие  Таджикистан стал очевидцем возникновения сезонной миграции, явившейся главной 
характерной особенностью современной истории страны. Это новое направление вызывает глубокие серьёзные 
изменения, которые начинают оказывать ощутимое влияние на общество, экономику и политику Таджикистана. 
 
 
Несмотря на тяжелые испытания  и муки во время незаконного выезда и работы в России и других странах 
СНГ, где таджикские мигранты сразу выделяются, как самые уязвимые среди мигрантов и с которыми  можно 
плохо обращаться и оскорблять их, тем не менее, таджикские мигранты привозят с собой приобретенный опыт, 
новые навыки, новые идеи, приобретают связи в странах назначения, и если повезет, высылают и привозят с 
собой денежные суммы, которые безусловно являются наиболее важным фактором, дающим возможность 
проживания уязвимым домохозяйствам в стране. Природа и динамика такой миграции, возможно, станут 
ключом в понимании того, как различный опыт, навыки, идеи, политическая восприимчивость и капитал, 
который привозят с собой трудовые мигранты, вместе с другими внутренними направлениями смогут помочь в 
раскрытии новой эры в будущей истории страны.  
 
 
Целью этого независимого исследования является проведение качественного обзора и анализа природы 
трудовой миграции из Таджикистана. Это первая и единственная публикация, которая наиболее полно 
представляет и анализирует направления трудовой миграции из Таджикистана.  Исследование охватывает 
широкий  круг  вопросов, начиная от профиля мигрантов и их уязвимости, типов миграции, мигрантских сетей 
до законодательной структуры интеграции мигрантов, вопросов здоровья мигрантов, экономического и 
социального воздействия трудовой миграции. Здесь также даётся ряд рекоммендаций Правительству и деятелям 
политики для того, чтобы выделить области и виды необходимого вмешательства. 
 
Цифры и статистические данные, приведенные в этом исследовании, четко отражают результаты проведенного 
опроса и не имеют никакого отношения к политической мотивировке и заявлениям, сделанным 
заинтересованными правительствами и политическими партиями. Я надеюсь, что это исследование послужит 
важным инструментом для академических ученых, политиков, мигрантов и других заинтересованных читателей 
в том, чтобы помочь им повысить свой потенциал в быстром понимании и осознании реалий миграции, 
имеющихся дилемм и  в нахождении возможных решений для Таджикистана.  
 
Проведение этого обширного изучения стало возможным благодаря доктору Саодат Олимовой и ее команде, 
кому МОМ выражает свою глубочайшую благодарность за ее профессиональную преданность, устойчивый 
интерес, неподражаемую способность в проведении такого обширного исследовательского проекта в 
Таджикистане и,  наконец , за то время, которое она потратила, чтобы отвечать на многочисленные вопросы, за 
разъяснением которых к ней обращался МОМ.  
 
 

 
 

Игор Боск 
Глава Миссии МОМ 
в Таджикистане 
 
9 июня 2003г., Душанбе  
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 1.  ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Миграция рабочей силы  из одной страны в другую – глобальное явление, получившее широкий размах во 
второй половине ХХ века. Однако потоки трудовой миграции захватили Таджикистан, как и все бывшие 
советские республики, только после распада СССР. Развитие этого вида миграции носило взрывной характер в 
1994-95 гг. и было вызвано тяжелой экономической ситуацией после гражданской войны и  развалом прежней 
сферы занятости в процессе перехода. В настоящее время это самый большой и динамичный миграционный 
поток из Таджикистана.  
 
Трудовая миграция стала одним из самых важных явлений современной жизни Таджикистана. Фактически нет 
ни одной стороны жизни общества, на которую бы она не оказала воздействие.  
 
Трудовая миграция из Таджикистана  включает в себя следующие потоки: а) «утечка мускулов», т.е. выезд  
неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы на определенное время; б)  «утечка мозгов», 
т.е. выезд высококвалифицированных специалистов; в) торговая, челночная миграция; г) замещающая 
миграция, т.е. в ряде случаев  мигранты из Таджикистана выступают как «замещающая» рабочая сила, заменяя  
россиян, мигрирующих на Запад. 
 
Трудовая миграция оказывает неоднозначное влияние на экономику как принимающих стран (страны-
реципиенты), так и стран- доноров. Известно, что импорт  трудовых ресурсов содействует ускорению развития 
производительных сил стран-реципиентов, но многие полагают, что страны-доноры получают почти 
адекватный эффект. 
 
Особое значение миграция играет в транзитных государствах, таких как Таджикистан. В трансформирующемся 
обществе трудовая миграция выполняет исключительно важную роль амортизатора социального недовольства. 
Она позволила значительной части населения Таджикистана  избежать голода в условиях обвального падения 
производства и массовой безработицы. В то же время трудовая миграция стала важным инструментом 
адаптации населения к новой экономической и социальной ситуации, способом решения проблемы 
безработицы. Трудовые мигранты сформировали альтернативную сферу занятости, поддержали разрушившийся 
в Таджикистане в  период перехода потребительский рынок. 
 
Практика показала, что трудовая миграция развивает человеческий элемент производительных сил, содействуя 
формированию современного работника. 
 
В то же время миграция трудовых ресурсов влечет за собой крупные перемены, как в обществах стран-
реципиентов, так и стран-доноров. Эти перемены  неоднозначно оцениваются обществами и правительствами, 
что ведет к появлению множества мифов и предубеждений. Это не дает возможности адекватно воспринимать 
вопросы, которые ставит миграция, и тем более, формулировать ответы на них.  
 
Несмотря на важность и остроту проблемы, трудовая миграция в Таджикистане исследована крайне слабо. 
Имеющиеся публикации по этой проблематике чаще всего принадлежат перу журналистов. Статьи и репортажи, 
как правило, повествуют о тяготах мигрантской доли, создавая впечатление, что трудовая миграция – это 
исключительно чрезвычайный ответ общества Таджикистана на гражданскую войну  и экономический кризис. 
При такой точке зрения от внимания ускользают многие экономические, социальные, политические аспекты 
этого явления и самое главное - то, что передвижение рабочей силы является одной из сторон  нормальной 
жизни человеческого общества. 
 
 
 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  «ТРУДОВОЙ МИГРАНТ» 
 
 
Из понятийного аппарата, используемого в данной работе, следует пояснить ряд понятий:  
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Согласно Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН, в резолюции 45/158 от 18 апреля  1990 года  «термин « трудящийся-мигрант» означает лицо, 
которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, 
гражданином которого он или она не является» (ООН, 1997,с.33). Основной особенностью трудовой миграции 
является  выезд мигранта с целью заработка в другую страну  на время, причем выезд предполагает 
возвращение в страну исхода. Конечно, со временем часть трудовых мигрантов может осесть в стране  
пребывания. Тем не менее, главной целью трудовой миграции все же является не переселение, а  заработок на 
выезде. Исходя из этого МОТ дает свое определение трудового мигранта: 
 
Трудящиеся мигранты- это люди, допущенные страной, не являющейся их собственной страной, с вполне 
определенной целью осуществления экономической деятельности. (Билсборроу Е., Грэм Хьюго, А.С.Обераи, 
Хания Злотник, 1999, с.35) 
 
Общее понятие трудовой миграции  конкретизируется в ряде дефиниций отдельных категорий трудовых 
мигрантов: 
 
(а) Сезонные рабочие-мигранты – это люди, работающие в государстве, не являющемся их собственным 
государством, в течение лишь части года, потому что работа, которую они выполняют, зависит от сезонных 
условий. 
 
(б)Трудящиеся мигранты, работающие по контракту или найму – это люди, работающие в стране, не 
являющейся их собственной страной, по контрактному договору, который устанавливает ограничения по сроку 
занятости и по типу работы, выполняемой мигрантом. После допуска трудящимся мигрантам-контрактникам не 
разрешается менять работу и предполагается, что они выедут  из страны трудоустройства после выполнения 
контракта независимо от того,  продолжаются ли работы, которые они выполняли или нет. Хотя иногда 
возможно продление контракта, предполагается обязательный выезд из страны трудоустройства до 
возобновления контракта. 
 
(в)Временные трудящиеся мигранты – это люди, допущенные в страну, не являющейся их собственной 
страной, для выполнения в течение ограниченного срока  определенной профессии или конкретной работы. 
Временные трудящиеся мигранты  могут менять работодателей и возобновлять разрешение на работу без 
необходимости выезда из страны трудоустройства. Эта категория МОТ в определенной степени перекликается с  
категорией,  выделенной в Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей  как 
«трудящийся, работающий не по найму», что обозначает «трудящегося мигранта, который занимается 
вознаграждаемой деятельностью, отличной от работы по договору найма, и который обеспечивает за счет такой 
деятельности средства своего существования, работая, как правило самостоятельно или совместно с членами 
своей семьи, а также любого иного трудящегося-мигранта, признаваемого трудящимся, работающим не по 
найму, в соответствии с применяемым законодательством государства работы по найму или двусторонними или 
многосторонними соглашениями» (Конвенция, с.35) 
 
Это наиболее распространенная категория мигрантов в трудовой миграции из Таджикистана. В категорию 
трудящихся мигрантов, работающих не по найму, входят и челноки. 
 
Есть самые различные мнения, является ли  коммерческая или торговая миграция или «челночная» торговля 
видом  трудовой миграции. Рассмотрим подробнее, кто такой «челнок». 
 
(в)Челночный мигрант, мигрант, участвующий в «шоп-турах», «шоп-турист», «челнок» - это человек, чья 
коммерческая деятельность связана с регулярными выездами и возвращениями в место его постоянного 
проживания. Частота и длительность поездок могут колебаться.  Главная цель- получение прибыли. «Челноки» 
используют  межрегиональную или межстрановую разницу в ценах, наличие дефицита или избытка  товаров в 
определенных регионах. Исходя из вышеизложенного видно, что «челноки» или «шоп-туристы» подпадают под 
действие Конвенции в качестве  «трудящихся, работающих не по найму». Как правило, в современных 
исследованиях  трудовой миграции «челноков» рассматривают  именно в таком качестве. (Воробьёва О.Д., 
2001, с.5) 
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(г)Обосновавшиеся трудящиеся мигранты –это  трудящиеся мигранты, которым  после  пребывания в стране  
трудоустройства в течение нескольких лет предоставляется разрешение на пребывание в этой стране с 
неопределенным сроком и работу без особых ограничений. Обосновавшимся трудящимся мигрантам не 
требуется выезжать из страны трудоустройства, когда у них нет работы, и им обычно предоставляется право 
воссоединения с членами семьи при выполнении  некоторых условий, касающихся обеспеченности работой и 
жильем. (Е.Билсборроу, Грэм Хьюго, А.С.Обераи, Хания Злотник, 1999, с.35-36)  
 
В последние годы в ряде стран СНГ в СМИ, а также  в высоких  властных инстанциях постоянно говорят и 
пишут о нелегальной трудовой миграции. Однако в международных  правовых  документах   определения 
«нелегальный» и «незаконный» не тождественны друг другу. Существует законная и незаконная трудовая 
миграция. Законный мигрант, если он иностранец,  должен иметь разрешения: на въезд в страну, на пребывание 
в ней в течение определенного срока, на трудовую деятельность. Если одно из этих требований нарушено, то 
мигрант считается  незаконным, однако он не становится нелегалом.  Поскольку  Таджикистан имеет с рядом 
стран, привлекающих таджикских трудовых мигрантов (например, Российская Федерация), безвизовый режим, 
то  граждане Таджикистана въезжают в Россию на законных основаниях, легально. Однако среди трудовых 
мигрантов из Таджикистана   немало незаконных мигрантов. Иногда они нарушают правила в сфере 
регистрации по месту жительства. Гораздо чаще они не  заключают контракты с работодателями. Если  
нарушения правил регистрации вызваны рядом субъективных и объективных факторов (См. главу), то 
нарушения в сфере оформления трудовых отношений чаще всего вызваны  спецификой рынка труда в СНГ.  
Несмотря на  усилия  государства  по упорядочению  трудовых отношений, рынок труда в странах СНГ все еще 
остается в большой степени «теневым». Нелегальная занятость так же распространена среди  «своих» граждан, 
как и среди трудовых мигрантов. Хотя, безусловно, среди трудовых мигрантов  нелегальных  работников 
больше, так как  они  под давлением работодателей соглашаются на такой труд чаще, чем «свои» граждане. В 
любом случае определение «нелегальный работник» не  идентичен «нелегальному мигранту». Поэтому мы 
предлагаем  в данном случае пользоваться определением МОТ  «Мигранты с неурегулированным статусом – 
это люди, находящиеся в государстве, не являющемся  их собственным государством, которые не полностью 
удовлетворяют условиям и требования, установленным данным государством, по въезду, пребыванию или 
осуществлению экономической деятельности  на территории этого государства.» ( Указ. Соч.с.37). Анализируя 
нелегальную занятость, для обозначения легального мигранта, который работает  с нарушением 
законодательства (без разрешения на трудовую деятельность, на основе устной договоренности без заключения 
трудового контракта)  использовали термин  «недокументированный работник». 
 
 
 

1.2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Проведенное исследование  основывается на  данных Государственного статистического агентства при 
Правительстве Республики Таджикистан (РТ), материалах  двух фокус-групп, проведенных среди организаторов  
миграционных групп (переправщиков), работников бюро по трудоустройству за рубежом, активистов 
таджикских общин в городах России, трудовых мигрантов. Фокус - группы были проведены в августе и октябре 
2002 г. в Душанбе и Исфаре.  
 
В исследовании использовались материалы 3-х опросов общественного мнения, проведенных в  феврале-марте 
2002 г. и в феврале 2003 года. Опросы  проводились на всей территории республики.  
 
Методикой исследования  предусматривалось проведение  первого опроса  по короткой анкете. Выборка имела  
структуру  расслоенной  случайной вероятностной выборки, разработана на основе  компьютерной обработки 
лицевых счетов пользователей электроэнергии в  Горэлектроэнерго и похозяйственных книг в сельских 
джамоатах. Опрос имел национальный характер и охватил 2 000 человек во всех областях и районах РТ. Он 
был проведен с целью выявления мигрантских домохозяйств и оценки степени вовлечения населения в 
трудовую миграцию. Опрос проводился посредством личных интервью в домах респондентов   интервьюерами 
методом «лицом к лицу». Объектом  исследования было домохозяйство, имеющее одного или нескольких  
трудовых мигрантов. 
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На втором этапе проводились  фокусированные интервью с мигрантами по развернутой анкете с целью 
получения аналитической информации . В анкете были выделены  три специализированных блока , 
позволивших  глубоко проанализировать три основных потока трудовой миграции : а) коммерческая 
индивидуальная миграция; б) работа по найму (контракту); в) индивидуальные выезды на строительные и 
ремонтные работы. На этом этапе было проинтервьюировано 365 человек. При разработке методики был 
использован опыт международного исследования внешней миграции населения Украины, Литвы и Польши в 
рамках проекта Европейской экономической комиссии ООН. Кроме того, мы учли опыт аналогичных 
исследований, которые были проведены в России, Молдавии, Казахстане, Армении в 2000-2001 годах. 
 
В феврале 2003 года в ходе «омнибусного» опроса НИЦ «Шарк» было осуществлено интервьюирование 4000 
человек во всех районах республики по короткой анкете. Опрос был проведен с целью проверки данных, 
полученных в ходе исследования, и получения  достоверных данных об объеме миграции из РТ в 2000-2003 
годах. 
 
Заключительная стадия заключалась в следующем: рецензирование и издание МОМ; презентация 
предварительных результатов на заседании круглого стола с участием МОМ и представителей Правительства 
для того, чтобы подготовить рекомендации. 
 
 
 

1.3 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ДО 1990 ГОДА 
 
 
Издавна население, проживающее на территории Таджикистана было достаточно подвижным. Основными 
видами миграционной активности были  торговая миграция, отходничество горцев, миграции кочевников, 
учебная миграция (в Бухару - в крупнейшие медресе исламского мира), паломничество в Мекку и другие  
культовые центры. Существенное значение имели перемещения населения, вызванные войнами. Однако, 
главным миграционным трендом, характерным для таджикского населения горных районов, входящих в 
территорию  современного Таджикистана, было отходничество в долинные районы, преимущественно в 
Ферганскую долину.  Основные территории, поставлявшие отходников, были  Бальджуван, Куляб, Гиссар, но 
особенно Каратегин и Матча. Основной сферой  занятости, в которой специализировались  горные таджики, 
было строительство, переноска тяжестей, работа на хлопкоочистительных заводах (Губаева. С.,1991, с.60-63).  
 
На рубеже Х1Х -ХХ вв. из отдельных селений верховьев Зеравшана  ежегодно уходило на заработки  от 25 до 
75 % взрослого мужского населения (Дынин В.В., 1914, с.72).    
 
В настоящее время традиции  таджикской трудовой миграции восстановились  на тех же территориях и почти в 
тех же сферах  занятости.  
 
Важным  миграционным трендом,  исторически сформировавшимся  среди долинных таджиков особенно на 
Севере Таджикистана,  была миграция торговцев. После развала СССР старые традиции  торговой миграции 
восстановились. Начали возрождаться  и традиционные направления торговой миграции. Особенно ярко это 
видно в Ферганской долине, где  восстановились традиционные локальные рынки, входящие в общий 
ферганский рынок. На торговых традициях  основана челночная миграция, объединяющая страны Центральной 
Азии. 
 
В советский период наряду с притоком населения из европейской части СССР: направлением  на работу в 
Таджикистан  и неорганизованным переселением фабрично- заводских работников, переселением ссыльных,  
депортацией народов, эвакуацией населения в период 2-й мировой войны, потоками молодежи на всесоюзные 
стройки    шли встречные потоки местной молодежи на учебу, профессиональную подготовку, главным образом 
в Россию и Украину. Большое значение для формирования  направлений миграции  имел  призыв на  
обязательную военную службу. Значительное количество  военнослужащих из Таджикистана оставались в 
России после окончания  срока воинской службы. 
 
В 70-80-е  годы значительными  миграционными потоками из Таджикистана  были  учебная миграция, выезд  
молодежи на  всесоюзные  ударные стройки (например, Байкало-Амурскую магистраль –БАМ), на подъем 
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Нечерноземья в России, плановое переселение таджиков в Хабаровский край и Дальний Восток РФ,  
организованный набор на нефтегазовые  месторождения Западной Сибири   вахтовым методом.   
 
 
   

1.4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
 

 
                                                                                                                                  

Таблица 1: Основные показатели социально-экономической ситуации в РТ1 

 
ВВП: 
 
Инфляция:  
Рождаемость: 
Средний доход: 
Потребительский бюджет: 
Рациональная норма питания:  
Среднемесячная зарплата:   

 
168.1 долларов США в год 
14 долларов США ежемесячно 
159 % в год, 8,6 % ежемесячно 
3,7  промилле 
8,3 доллара США 
37,6 долларов США 
50,5 долларов США 
9,91 долларов США 

 
Таджикистан начал проводить экономические реформы практически сразу же после  обретения независимости. 
Однако ход реформ был  замедлен в связи с гражданской войной. Значительно сократились объемы продукции 
практически во всех отраслях экономики, резко снизились уровень и качество жизни населения. 
 
После заключения Мирных соглашений 1997 г. темпы реформирования ускорились, тем не менее, последствия 
войны и накопленные диспропорции в экономике существенно затрудняют реализацию программы 
экономических преобразований, принятую Правительством РТ. 
 
С одной стороны Правительство Таджикистана осуществляет меры по структурным преобразованиям, 
необходимым для эффективного функционирования рыночной экономики. Усилия правительства были 
поддержаны договором с МВФ по «Механизму  расширенного финансирования структурных преобразований», 
переименованного в 1999 г. в «Механизм экономического роста и сокращения бедности» и Кредитом на 
структурные преобразования ВБ. Таким образом, довольно быстрыми темпами шли экономические реформы, 
формировалось либеральное законодательство, создавалась рыночная среда, продолжалась приватизация, в том 
числе и через аукционы. Активно шла реформа аграрного сектора. Колхозы и совхозы превращались в  
акционерные общества и дехканские хозяйства. Тысячи людей получили землю в пользование. В апреле 2001 г. 
была завершена денежная реформа.  
 
С другой  стороны, очень  слабы успехи в реформировании государственного управления и институтов, что  
сильно тормозит развитие экономики. Частный сектор в Таджикистане  все еще находится на стадии 
становления. Его потенциал остается в значительной степени нереализованным из-за имеющихся 
неформальных препятствий. Преобладает инерция в проведении рыночных преобразований на селе. Экономику 
Таджикистана характеризуют процессы деиндустриализации, дезурбанизации,  дезинвестирования основных 
отраслей национальной экономики. Низкая  эффективность  экономических реформ соседствует с тяжелой 
социально-экономической ситуацией. Население Таджикистана продолжает нищать. Растет разрыв между 
богатыми и бедными. Уязвимые группы населения не получают доступа к плодам экономического роста 
последних лет. 
 
 

Демографическая ситуация в РТ  
 

                                                        
1 Sources: State Statistical Committee of RT, UNDP, WB in 2002 and 2003. 
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Принято  выделять в качестве факторов, стимулирующих трудовую миграцию в странах-донорах,  относительно 
высокую (по сравнению с экономическими возможностями) плотность населения , наличие традиционных 
контактов со странами иммиграции. Для последних, как правило, характерны относительно невысокая 
плотность населения при наличии достаточно  крупных природных ресурсов, довольно высокий уровень 
производительных сил и др. Поэтому в подавляющем  большинстве  случаев миграционные процессы связаны  
с переселением  из перенаселенных районов мира в районы, менее населенные. (Марианский, 1969, с.13-15) 
Еще большую роль в повышении мобильности населения, нежели плотность населения,  играют  
имущественная поляризация и быстрый прирост населения в странах-донорах. 
 
Действительно,  в случае  Таджикистана демографический фактор играет  большую роль в формировании 
потоков трудовой миграции. Таджикистан относится к числу стран с высокими темпами роста населения. 
 
Численность постоянного населения Таджикистана на 1 января 2002 года составила 6375,6 тыс. человек или на    
125,6 тыс. человек больше, чем год  назад. (Госкомстат-в, 2002, с.14). За 1991-2002 гг. общая  численность 
населения  страны увеличилась на  1014,6 тыс. человек. За период между двумя переписями с 1989 г. по 2000 г.  
рост трудоспособного населения составил 124,1 %, т.е. 2,1 % ежегодно. (Госкомстат РТ-а, Душанбе, 2001,с.43) 
 
В последнее десятилетие прирост населения замедлился из-за снижения рождаемости,   миграционного оттока 
населения из республики. Так, если среднегодовые темпы прироста населения в 1981-1990 гг.  составляли 3,0%, 
то в 1991- 2000 гг. - 1,85%, а в 2001 г. - 2 %. (Мужчины и женщины Республики Таджикистан. Статистический 
сборник - Душанбе: Госкомстат, 2002, с.14). 
 
 

Естественное движение населения 
 
Население республики растет за счет естественного прироста, который обусловлен высокой рождаемостью  и 
низкой смертностью. В последнее десятилетие наблюдается падение рождаемости и смертности, как в 
городской, так  и сельской местности. С 1990 г. до 2001 г. рождаемость сократилась на треть ( на 29,8 %) 
(Госкомстат РТ-в, 2002, с.24) .Такое падение  рождаемости связано с резким ухудшением условий и качества 
жизни, с последствиями гражданской войны и длительного периода политической и экономической 
нестабильности, распространением планирования семьи, неполнотой учета числа рождений, с половыми 
диспропорциями в структуре населения, связанными с мужской трудовой миграцией. Вместе с тем, в 
республике действуют факторы, которые способствуют сохранению сравнительно высокого уровня 
рождаемости. Стремительный прирост населения в предыдущие десятилетия обусловил  характер возрастной 
структуры населения, которая сдвинута в сторону молодых возрастов :  средний возраст населения РТ 
составляет 22,8 года,  46 %  населения – молодежь до 16 лет, в то время как население старше 60 лет  
составляет  7 %. (Госкомстат РТ-б, 2001 г., с.65-66) Преобладание молодежи в возрастной структуре населения 
способствует  сохранению довольно высокого  уровня рождаемости и низкого уровня смертности. 
 
Поддерживает рождаемость  высокий удельный вес сельского населения. Особенностью последних десятилетий 
стала дезурбанизация, т.е. уменьшение городского населения. Городское население уменьшается за счет 
большого миграционного оттока  за пределы республики некоренного населения, которое в основном проживало 
в городах и посёлках городского типа, а также более низкого естественного прироста в городах, по сравнению с 
сельской местностью. Рост сельского населения и уменьшение городского привели к повышению доли сельского 
населения с 67,5 % в 1990 г.  до 73,5% в 2000 г, соответственно к снижению удельного веса городского 
населения с 32,0% до 26,5%.(Там же) 
 
Вместе с ростом  населения растут потребности в продовольствии, жилье, обрабатываемых площадях, 
водоснабжении, энергетических мощностях, а также в  рабочих местах. Объективные же возможности такого 
обеспечения населения снижаются. Рост населения, особенно сельского,   ухудшает возможность   доступа к 
ресурсам, так как  93 % территории РТ – горы. Большая часть населения расселена на 7 %  территории в 
бассейнах рек. Плотность населения колеблется  от 0,4 чел. на кв. км. в Мургабском районе ГБАО до 288 
человек  в Согдийской (бывшей Ленинабадской)  области. При этом  плотность  населения  в оазисах и долинах 
все увеличивается. 
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Несмотря на  развивающуюся тенденцию снижения рождаемости,  высокий удельный вес детей и подростков в 
современной структуре населения Таджикистана  способствует усилению давления на рынок труда.  
 
Быстрый рост населения  побуждает людей к отъезду не прямо, а опосредованно, через занятость, жизненный 
уровень и т.д. 
 
 
 

1.5 РЫНОК ТРУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
 
С переходом к рыночной экономике  резко изменилась ситуация на рынке  труда в Таджикистане. Спад 
производства, сокращение рабочих мест повлекли  за  собой высвобождение рабочей силы из государственного 
сектора и снижение потребности в дополнительной рабочей силе. При сокращении спроса на труд растет  
предложение  рабочей  силы,  вызванное сокращением занятости и ростом численности населения в 
трудоспособном возрасте. Специфика демографического развития предопределила рост трудового потенциала.  
Доля лиц трудоспособного возраста во всем населении увеличилась с 47,0%  в 1991 г. до 51 % в 2001 г. 
Соответственно  доля лиц нетрудоспособного  возраста  (моложе  и старше трудоспособного возраста) 
сократилась с 53,0% в 1991 г. до 49 % в 2001 г. (Госкомстат РТ-а, Душанбе, 2001,с.43) 
 
Высокие темпы роста трудоспособного населения увеличивают предложение рабочей силы и повышают спрос 
на рабочие места. 
 
Наиболее заметными  чертами  рынка  труда в постсоветском Таджикистане являются:  
 
� снижение занятости в государственном секторе.  К  2000 г. занятость в государственном секторе 

сократилась на 50 %;  
 
� рост занятости в частном секторе экономики.   Однако, увеличение занятости в частном секторе 

происходит в основном, за  счет  роста  занятости  в  личном  подсобном  и дехканском  (фермерском)  
хозяйстве, т.е. в сельском хозяйстве; 

 
� углубление  диспропорций между имеющейся рабочей силой и потребностью в ней; 

 
� увеличение безработицы;  

 
� низкая социальная защищенность  личности; 

 
� контроль над ростом  заработной платы. 

 
За десятилетие независимости уменьшилась численность экономически активного населения. Уровень 
экономической активности населения также снизился. Общая численность трудовых ресурсов увеличилась за 
десятилетие на 12,4%   и составила 48,5% всего населения. В то же  время общая численность занятых 
сократилась на 12,1%, что свидетельствует о сильном  сокращении экономической активности населения и 
увеличении слоя трудоспособного населения,  не стремящегося получить работу. Эти люди  переходят  в состав 
экономически неактивного населения, оседают в домашнем хозяйстве или выезжают в трудовую миграцию. 
 
Численность экономически активного населения на конец 1997г. составила1839,7 тыс. человек, или 30,4% от 
общей численности населения. Наибольшее сокращение занятости произошло в государственном секторе. Оно 
объясняется  проведением приватизации, а также оттоком квалифицированных кадров из-за низкой зарплаты.  
 
Увеличилась  занятость в личном подсобном и дехканском (фермерском) и домашнем хозяйстве. Начиная с 
1992 г., сокращается занятость в промышленности, строительстве, на транспорте и связи, в непроизводственных 
отраслях. Абсолютно и относительно высокими темпами растет число занятых  в сельском  хозяйстве  (включая 
личное подсобное сельское хозяйство). 
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В  2001 г. впервые за десятилетие независимости началось увеличение численности экономически активного 
населения . Тем не менее, продолжает  действовать возникшая в 1992 г.,  тенденция сокращения занятости в 
промышленности,  строительстве,  на транспорте и связи.  
 
Причины низкого уровня занятости трудовых ресурсов республики тесно связаны и с низкими темпами 
развития отраслей материального производства и в первую очередь отраслей промышленности, 
неравномерностью размещения промышленного производства на территории республики. Заметное влияние на 
степень занятости трудовых ресурсов оказала относительно высокая доля сельского хозяйства в структуре 
отраслей народного хозяйства, которая объясняется не столько трудоемкостью сельскохозяйственного 
производства, сколько преобладанием ручного труда.  
 
В сельской  местности проживает 73 % населения страны, и число лиц, нуждающихся в работе, намного 
больше, чем в городе, но вероятность трудоустройства в сельской местности низка из-за ограниченности сфер 
приложения труда. Сельское хозяйство РТ не в состоянии обеспечить эффективным трудом  всю 
быстрорастущую массу  сельского населения, большую часть которого составляет молодежь. Возможности этой 
традиционной  для Таджикистана отрасли  по созданию рабочих мест для  дополнительной рабочей силы 
ограничены из-за нехватки земли, сокращения масштабов освоения новых земель. К тому же низкий уровень 
развития несельскохозяйственных отраслей ограничивает сферу приложения труда, обостряет проблему  
трудоустройства в сельской местности и способствует оседанию трудоспособного  населения в личном 
подсобном и домашнем хозяйстве. Относительно избыточное аграрное население все увеличивается, а при 
уменьшении спроса на труд скрытая форма относительного перенаселения  оборачивается явной безработицей.  
 
Тяжелое положение в экономике находит негативное отражение на рынке труда. Продолжает сохраняться 
тенденция роста численности безработных. Сохраняется в значительных объемах  неполная занятость (9 % 
занятых в 1999 г.)  
 
При этом наибольшая занятость во всех сферах деятельности наблюдается в Хатлонской и  Согдийской 
(Ленинабадской) областях, наименьшая в ГБАО.  
 
Таким образом, рыночные преобразования в Таджикистане идут трудно.  Значительная часть трудоспособного 
населения распределилась в менее эффективные отрасли сельского хозяйства, личное подсобное хозяйство, 
мелкую торговлю, осела в домашнем хозяйстве, одновременно  возросла численность безработных. 
 
 

Безработица 
 
Одним  из наиболее важных выталкивающих факторов, способствующих миграции трудовых ресурсов, 
является безработица. Согласно данным опроса общественного мнения  (декабрь 2001 ) , проведенного 
Центром «Шарк», население  считает самой серьезной  проблемой , которая стоит перед Таджикистаном, 
безработицу (1-е место), второй проблемой по важности – медленное  экономическое развитие, третьей – 
невыплату зарплат и пенсий.( «Шарк», 2002 г.) 
 
За последние пять лет  официальный уровень безработицы вырос с 1,7 % до 3,2 %. Однако только три четверти 
зарегистрированных безработных получают пособие, размер которого составляет  полтора доллара  США в 
месяц. Если учесть, что большинство безработных не регистрируются, то реальный масштаб безработицы по 
подсчетам специалистов Всемирного Банка равен 30%. (ПРООНв, 1999, с. 18) 
 
Возродились традиционные сферы  трудоустройства (мардикори). Безработные люди собираются у городских 
базаров и предлагают услуги для разовых поденных работ. 
 
Проблема безработицы наиболее остра для молодежи и женщин. Каждый год более 120  000 молодых людей 
пополняют рынок труда. 
 
Среди обратившихся в Центры  занятости и зарегистрированных безработных большую часть составляет 
молодежь. Самая активная  часть населения в возрасте 18-29 лет составляет почти 52,5% всей численности 
безработных. Наибольшую долю безработных составляют выпускники общеобразовательных школ. Их 



  
       

18

удельный вес в общей численности безработных по республике равен 68,9 %. Большинство из них являются 
иждивенцами в семье или получают ограниченные доходы за счет случайных заработков. Безработица лишает 
молодежь уверенности в себе, инициативы, возможности планировать свое будущее. Молодые люди  
вынуждены длительное время находиться на иждивении родителей или родственников. Это влечет за собой  
инфантильность, недостаток  необходимых социальных навыков, отсутствие самостоятельности, страх перед 
будущим. Часть молодежи испытывает негативизм по отношению к взрослым, которые,  по их мнению, создали 
общество, в котором молодежь чувствует себя лишней.  
 
Общество в Таджикистане все более жестко закрывает перед молодыми   возможность  «стать взрослыми», т.е. 
получить  хорошо оплачиваемую работу, завести семью, приобрести социальный статус. Появилась  социально 
исключенная группа  молодежи, которая  никогда не работала и не имеет перспектив трудоустройства в 
будущем. 14,5 % обследованных мигрантов никогда не работали до выезда. 
 
Безработица и неполная занятость становятся основными выталкивающими факторами, побуждающими 
обездоленных людей к миграции. Молодые люди в поисках работы выезжают за пределы республики, 
становятся трудовыми мигрантами в России и других странах СНГ,  вовлекаются в наркобизнес.  
  
 

Экономический  кризис, недостаток возможностей  в получении доходов, 
бедность 

 
Согласно официальным данным ниже абсолютного порога бедности живут 86 % населения Таджикистана. 
Согласно опросу, проведенному Центром «Шарк» в 2002 г., 34 % семей в Таджикистане расходуют в месяц от 
50 до 100 сомони (от18 долларов до 40 долларов) на семью . Столько же – от 100 до 250 сомони (от 40 до 100 
долларов).  Только 9 % населения  расходуют на семью от 250 до 375 сомони в месяц (от 100 до 150 доллара 
США). Продолжается расползание нищеты , увеличивается число бедных: за 2001-й год материальное 
положение 18 % семей в РТ улучшилось, 29 % ухудшилось и у 52 % осталось прежним. ( «Шарк», 2002 г.) 
 
Тяжелая ситуация сложилась в сельскохозяйственных районах в связи с продолжавшейся в течение 1999-2001 
гг. засухой. По результатам исследований, проведенных Агентством США по международному развитию 
(USAID) совместно с Таджикским национальным институтом питания, выявились  случаи острого  недоедания  
в ряде районов РТ: в Центральном Таджикистане  острую нехватку питания испытывало 16,1 % населения , в 
Курган-Тюбинской зоне –20 %, в Кулябской зоне – 17,6 % . ( «Помощь для голодающих Таджикистана» // 
«Азия плюс» 6-12 декабря 2001 г. )  
 
Подряд два года была засуха, пшеница не уродилась. Семья была на грани голода. Я как старший сын 
вынужден был поехать на заработки. Колхоз последние годы ничего не платил за нашу работу. 
Разнорабочий, 22 года. Ховалингский район 
 
Распространяется не только нищета по доходам, но, что гораздо хуже,  нищета по возможностям. Это означает, 
что человек теряет доступ к образованию, здравоохранению, питанию, т.е. он лишается возможностей выбора и 
контроля за собственной жизнью. Нищета разрушает человеческий капитал, приводит к насилию, стимулирует 
нестабильность, ухудшает социальные отношения. 
 
С целью смягчить  социальную ситуацию в 2001 г. при поддержке Всемирного Банка  была разработана 
Стратегия снижения бедности в Таджикистане. 
 
 

Доходы населения 
 
До 1990 г.  заработная плата являлась основным источником доходов населения,  на её долю в бюджете семьи 
приходилось почти 80% величины всего совокупного дохода семей.  В последние годы доля зарплаты в общем 
бюджете семьи сократилась с 77%  в 1992 г.  до 40%  в 1995 г. и еще ниже в последующие годы. В 2002 г. 
минимальная заработная плата составляла 4 сомони (чуть более 1 доллара США), а среднемесячная зарплата, 
начисленная по всем отраслям экономики страны за 1 полугодие 2002 г. – 28,39 сомони ( 9 долларов) 
(Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за январь-июль 2002 г.Душанбе, Госкомстат 
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РТ, 2002, с.52). В общем бюджете семьи значительно выросла доля доходов от личного подсобного хозяйства, 
коммерческой деятельности, продажи недвижимости и личного имущества граждан, мигрантских заработков .  
 
Сохраняется контроль за заработной платой и её сдерживанием. Очень низкими являются не только 
минимальные, но и средние размеры доходов,  заработной платы и других выплат. В Таджикистане самая 
низкая средняя зарплата по сравнению с другими странами СНГ(9 $) . 
 
Положение  ухудшают  постоянные  задержки  выплаты  заработной платы. Самая высокая задолженность по 
выдаче заработной платы наблюдалась в сельском хозяйстве (46,4 %), в промышленности, в строительстве и в 
образовании. (Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за январь-июль 2002 г - 
Душанбе: Госкомстат РТ, 2002, с.54).  Задолженность по заработной плате ещё более сокращает реально 
полученную заработную плату, в том числе  из-за инфляции и роста цен на потребительские товары.  
 
Цены растут быстрее, чем зарплата. Минимальная зарплата по отношению к стоимости потребительской 
корзины по фактическому потреблению составляет 6%, а с учетом рациональных норм питания - 3,7%.  
 
Между тем, в республике до сих пор не принят Закон о минимальном прожиточном минимуме.  Либерализация 
цен в условиях сдерживания заработной платы обусловила обесценивание рабочей силы, что снижает 
мотивационные функции заработной платы, сокращает потребительский спрос населения на товары и услуги и 
способствует сокращению объемов их производства. 
 
В итоге факторами, выталкивающими рабочую силу Таджикистана на рынки труда  России и СНГ в целом, 
являются:  разрыв в зарплатах, высокий уровень безработицы, особенно молодежной (30 %) , бедность, развал 
прежней сферы занятости в результате структурных изменений экономики, социальная стратификация, которая 
протекает в виде поляризации бедных и богатых.  
 
В результате образуются большие группы исключенных людей, которым нет места на родине. По возрасту это 
молодые, динамичные люди. Они выбирают стратегию миграции.  
 
Последний год  мы вообще денег не видели. Нам ничего не платили. Я взял в долг деньги, купил билет и поехал 
в Россию на заработки. В Москве я нашел работу и к своему удивлению  увидел, что русские нас не 
обманывают, платят справедливо. 
 Надо вернуться домой, к матери, жениться, создать семью. Но нет возможности найти на родине  
оплачиваемую работу. Дорожный рабочий, 21 год. Вахшский район 
 
Эти выводы подтверждаются данными, полученными в результате  исследования трудовой миграции. Основной 
причиной планируемого выезда потенциальные мигранты назвали тяжелое экономическое положение, бедность 
и нищету (43,8 %), второй по важности причиной выезда респонденты считают безработицу (22,8 %).  
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Таблица 2: Причины, по которым респонденты выехали за границу 
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1.6 ДИНАМИКА МИГРАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ И РЕГИОНЕ 
 
 

Динамика миграции после 1990 года 
 
В течение  почти всего советского периода своей истории Таджикистан был  страной иммиграции. С  конца 70-х 
годов   начался постепенный переход от положительного миграционного сальдо к отрицательному,  что было 
связано с  развитием в Средней Азии  системного кризиса, охватившего  все стороны жизни и деятельности 
общества. 
 
С распадом СССР и потрясениями, сопровождавшими суверенизацию, Таджикистан охватили  мощные потоки 
миграции, которые  изменили  облик  страны, оказали глубокое  воздействие на ее социальную, экономическую 
и политическую жизнь. Чрезвычайным фактором, вызвавшим потоки массовых  вынужденных миграций, была 
гражданская война 1992-93 гг. ( в период с 1992-по 1993 гг. каждый пятый житель Таджикистана стал 
беженцем или внутренним перемещенным лицом) и продолжавшийся  до 1997 г. период политической 
нестабильности.  За 1991-1995 гг. из Таджикистана эмигрировали 284,6 тысяч человек. 
 
Миграционная  ситуация в Таджикистане последнего пятилетия характеризовалась ростом доли внутренних и 
сокращением доли внешних миграционных потоков в валовом объеме миграции. Однако, при относительном 
увеличении внутри республиканской миграции, абсолютные размеры миграционных потоков уменьшались, за 
исключением трудовой миграции. Спаду эмиграции за пределы страны способствовало: 
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� подписание 27 июля 1997 года  Мирного   соглашения по установлению  национального согласия в 
Таджикистане  между Правительством РТ и Объединенной таджикской оппозицией. Это событие 
стимулировало репатриацию таджикских беженцев,  как из стран СНГ, так и из Афганистана. Сотни 
тысяч внутренних перемещенных лиц также вернулись к своим очагам; 

 
� сокращение миграционного потенциала  русскоязычного  населения; 

 
� изоляционистские меры, предпринимаемые всеми странами СНГ.  

 
Самый низкий уровень миграции  наблюдался в 2000 году, когда в республику прибыло 15,1 тыс. человек, а  
выбыло 29,5 тыс. человек. Таким образом, валовой объем миграции составил 44,6 тыс. человек.  
 
Однако  с 2001 года миграционная активность населения  вновь начала расти : в 2001 году республику прибыло 
17 тыс. человек, а выбыло  31,1 тыс. человек.  Миграционный отток из Таджикистана составил  14,1 тыс. 
человек, а валовой объем миграции составил 48,1 тыс. человек.  (Госкомстат РТ-в, 2002, с.36) 
 
Заметным  явлением стала возросшая миграционная активность сельского населения. Удельный вес сельского 
населения в общем объеме миграции увеличился с 32,1% в 1990 году до 33,7% в 1998 г. Однако, в общем 
объеме миграций все же преобладают мигранты – горожане. 
 
Структура миграционного обмена  характеризуется  подавляющим преобладанием обмена с Российской  
Федерацией. Согласно результатам опроса  IFES-96  в декабре 1996 г., 53 % потенциальных мигрантов всех 
потоков  планировали выехать в Российскую Федерацию, 24 % - в Узбекистан.   
 
Важную роль в принятии решения о том, в какую страну эмигрировать, играли религия  и региональное 
происхождение. В Узбекистан предпочитали переезжать  убежденные мусульмане- выходцы из Узбекистана по 
происхождению. Для остальных все более притягательной становилась Российская Федерация : 82,9 % 
эмигрантов в 1997 г. направлялись в Россию (в 1995 г. - 71,3 %). Национальный состав эмигрантов из 
Таджикистана, выезжающих в Россию, представлен всеми национальностями, проживающими на  территории 
страны. Наибольшее число выезжающих составляют русские.  
 
По другим странам миграционные потоки распределялись следующим образом :  Узбекистан - 10,3 %   (16,6 
%), Украина - 2,9 %  (4,0 %), Киргизия - 1,6 % (4,2 % ), Казахстан - 1,1 % (1,9 %).Таким образом, с Украиной, 
Киргизией и Казахстаном миграционный обмен был  значительно более низким . Наименьшая интенсивность 
обмена наблюдалась со странами Закавказья и Молдовой. Со странами Балтии миграционного обмена 
практически не было и нет. 
 
С 1995 г. наблюдается постепенное уменьшение миграционного обмена  со всеми странами СНГ кроме России, 
которая стала основным притягивающим центром для мигрантов из Таджикистана. Особенно заметным 
является падение миграционного обмена с Узбекистаном, вызванного, во-первых, завершением в 1995-96 гг. 
репатриации  выходцев из Узбекистана и их потомков, во - вторых, изоляционистскими мерами, 
предпринятыми Узбекистаном. Особое значение для сокращения миграционного обмена с Узбекистаном имело 
закрытие границ в 1999 г.  и введение визового режима для граждан Таджикистана  в 2001 г. 
 
 

Основные миграционные тренды 
 
В целом за десятилетие независимого существования Таджикистана можно выделить  следующие наиболее 
значимые миграционные тренды : 
 

1) этническая эмиграция из Таджикистана, которая захватила так называемое некоренное  население 
республики:  немцев, евреев, крымских татар, русских, украинцев, казахов и других, которые  выехали 
на историческую родину ; 

 
2) потоки беженцев и внутренних перемещенных лиц;  
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3) сельско-городская миграция; 
 

4) внешняя трудовая миграция.  
 

(Примечание. Подробно  о крупнейших миграционных трендах в Таджикистане см.: МОМ-а, 1999; МОМ-б, 
2001) 

 
Кроме этих крупных  миграционных потоков определенное влияние на облик миграции в Таджикистане 
оказывали следующие немногочисленные, но довольно  заметные миграционные тренды : 
 
До 2002 г. стабильно значительным был поток беженцев, иммигрантов и лиц,  ищущих убежище, из соседнего 
воюющего Афганистана (ИГА). РТ в силу наличия  протяженной границы с Исламским государством 
Афганистан (ИГА), этнокультурной и религиозной идентичности народов, населяющих обе страны, стал 
убежищем для тысяч афганцев.  Однако очень трудно определить их численность, так как приток и отток 
афганских беженцев и лиц, ищущих убежища, происходил почти непрерывно. Афганцы же составляют  
подавляющее большинство нелегальных мигрантов в РТ. С 1997 г. в связи с ухудшением  обстановки в 
северном Афганистане  резко увеличился поток  афганских беженцев, прибывающих в Таджикистан, а также 
нелегально   переправляющихся в  другие страны. С этого времени  Таджикистан стал  главным центром  
транзитной миграции афганцев в страны СНГ, Западной Европы, США и Канаду. После успеха 
антитеррористической кампании начался  процесс репатриации афганских беженцев из Таджикистана.  
 
Небольшим, но  увеличивающимся год от года трендом является  экологическая  миграция. В Республике 
Таджикистан основными видами экзогенных катастроф (стихийными бедствиями) являются селевые потоки,  
снежные лавины, землетрясения, которые ежегодно  наносят населению и экономике большой ущерб, особенно 
тяжелый в  горных областях Таджикистана.  По данным ГМС РТ самое большое количество экологических 
мигрантов, т.е. людей, вынужденных покинуть свои дома и поселения,  разрушенные  землетрясением, селевым 
потоком или снежной лавиной,  находится в ГБАО (Хорог, Рошткалинский, Ванчский районы), горных районах  
Центрального (Варзобский и Гармский районы)  и Северного Таджикистана (районы, расположенные в 
верховьях  р. Зеравшан). Небольшим , но постоянным трендом является учебная миграция (1,5 % всех 
мигрантов).  
 
Заметный, хотя и немногочисленный тренд представляет собой миграция так называемых среднеазиатских 
цыган (люлли, джуги, гиссарские парья). Достаточно трудно оценить объем и направления их движения, так как 
они очень мобильны и стараются не попадать в поле  зрения государственных органов в тех странах, в которых 
кочуют. Их традиционным занятием  в Таджикистане было ритуально-профессиональное нищенство, гадание, 
плетение  корзин, циновок, ювелирное ремесло. После гражданской войны и резкого падения уровня жизни в 
РТ они лишились  источников заработков и отправились в различные страны СНГ, преимущественно в Россию, 
где они нищенствуют. Выяснить их миграционные стратегии, модели поведения, маршруты и т.д. очень трудно, 
так как они чрезвычайно замкнуты, очень плохо идут на контакт с представителями других народов, в том 
числе и с таджиками.  
 
Если рассмотреть современную миграционную ситуацию (2002 г.) и сравнить различные миграционные тренды 
по объему, то самым большим потоком, безусловно, является  трудовая  миграция. Значительно  меньшее 
значение имеет эмиграция, объемы которой в последние годы  невелики. Данные проведенного опроса 
позволяют сравнить объемы различных миграционных трендов. Всего в нашем опросе было выявлено 675 
потенциальных мигрантов. Из них планировали выехать с целью заработка 88,7 % , с целью пожить за 
границей в лучших условиях 6,8 %,  на постоянное место жительства , т.е. в эмиграцию 2,2 %, в гости к 
родственникам 1 %, в отпуск на отдых – 0,6 %, и на учебу – 0,6 %.  
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Таблица 3: Распределение потенциальных мигрантов по целям выезда 

С целью 
заработка, 
работать

88%

В гости к 
родственника

м
1%

На учебу
1%

В отпуск, на 
отдых

1%

На постоянное 
жительство

2%
Улучшить 
жизненный 
уровень

7%

 
 
 На относительно спокойном фоне миграционной активности последних пяти лет исключением выглядит  
временная трудовая миграция, которая стремительно растет с каждым годом. 
 
 
 

1.7 ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТАТИСТИКА 
 
 

Объем миграции 
 
Общий объем миграции из Таджикистана намного превышает официальные цифры, так как трудовую 
миграцию очень трудно учесть: в Таджикистане существует институт прописки, но ослабление власти, развал 
учета и регистрации населения, массовые вынужденные перемещения населения последнего десятилетия свели  
действие института прописки на нет. Несомненно одно – трудовая миграция в Таджикистане является самым 
большим и заметным миграционным трендом. По данным Министерства труда и занятости РТ в 1995 г. объем 
трудовой миграции составлял 5 618 человек (3 209 человек из городов и 2 409 – из сельской местности). Однако 
фактическое количество трудовых мигрантов уже тогда  значительно превышало официальные оценки. По 
оценочным данным  Управления по внешней миграции Министерства труда и занятости населения РТ в 1997 г. 
в странах СНГ находились  более чем 250 тысяч  трудовых мигрантов из Таджикистана.  
 
Относительно общего объема трудовой  миграции в настоящее время  имеются самые различные мнения. По 
данным Управления по внешней миграции Министерства труда и  социальной защиты населения Республики 
Таджикистан в странах СНГ находилось более 250 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Специалисты 
Комитета по охране государственной границы РТ сообщили, что по их данным  в 2001 г. за  пределами 
Таджикистана в трудовой миграции находились 1 млн. 200 тысяч граждан Таджикистана. 
 
Объем  миграции такого рода  очень трудно оценить, учитывая гибкость, динамизм, подвижность, быструю 
реакцию потоков миграции на изменения ситуации в собственной стране и в принимающих странах.  Согласно 
результатам Национального опроса, проведенного НИЦ «Шарк» в октябре 1999 года в рамках Программы 
изучения  миграции коренных народов Средней Азии, инициированной Московским Фондом Карнеги, 29 % 
опрошенных выезжали  из Таджикистана на заработки, начиная с 1992  по 1999 годы, 38,8 % намеревались 
выехать в ближайший год  из страны с целью заработка.  
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По результатам первого этапа нашего обследования, включавшего опрос по национально репрезентативной 
выборке, 927 тысяч взрослых (от 15 лет и старше), живут в мигрантских домохозяйствах, получая основной 
доход от  выездных заработков. Согласно результатам 2-го этапа опроса, проведенного в рамках данной 
исследовательской программы, 26,4 % всех домохозяйств Таджикистана имеют одного или нескольких  
работников  на выезде. По материалам опроса , проведенного в январе- феврале 2003 г. с целью определения 
численности трудовых мигрантов, 18 % взрослых жителей Таджикистана (от 15 лет и старше) выезжали на 
заработки в период с 2000 года до  времени опроса, что составило  632 тысячи человек. 
 
Конечно, это не значит, что более чем полмиллиона граждан Таджикистана одновременно работают за 
пределами страны. В это число включаются и  сезонные  рабочие, и те, кто работает за границей несколько  лет, 
изредка приезжая домой навестить семью, и маятниковые мигранты, которые ездят работать или торговать в 
соседние районы Узбекистана или Киргизии, и челноки, которые  выезжают в краткосрочные торговые поездки 
4-5 раз в год, и другие категории трудовых мигрантов.  
 
Судя по нижеприведенной таблице подъем трудовой миграции начался с 1992 г., однако настоящий взрыв 
произошел в 1993 г. и дальше все шло по нарастающей.  
 
Большую роль в формировании трудовой миграции сыграли беженцы, которые в ходе гражданской войны 1992-
93 гг. в поисках убежища выехали в страны СНГ. 
 
За годы нахождения в странах приема  беженцы обустроились, и главное - сформировали  сферу  занятости. 
Так, например, в Киргизии и Казахстане таджики преимущественно занимались торговлей плодоовощной 
продукцией, в Российской Федерации значительное количество беженцев трудились в сельском хозяйстве и 
сельском строительстве, преимущественно на юге России - Волгоградской, Астраханской, Краснодарской 
областях. Устроившиеся беженцы стимулировали выезд трудовых мигрантов в свои территории приема, что 
стало важным фактором в определении направлений миграционных потоков , в том числе трудовой миграции. 
 
Резкий рост трудовой миграции в Таджикистане наблюдался  в 1995 году, когда социально-экономическая 
ситуация настолько ухудшилась, что поставило на грань выживания  большую часть населения страны. Пик 
роста трудовой миграции пришелся на 1999 г. После этого ситуация стабилизировалась. Рост объемов трудовой 
миграции значительно сократился в  2000 г., когда социально-экономическая ситуация несколько улучшилась, в 
стране начался экономический рост. 
  
                                                                                      

Таблица 4: Год, когда респонденты начали работать за границей 
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Трудовая миграция – значительная сфера занятости, поглощающая огромное количество безработных 
Таджикистана. Кроме того, трудовая миграция  приводит к возникновению сопряженных рабочих мест. Это 
видно на примере челноков, которые самостоятельно без помощи государства и инвестиций создали торговую 
инфраструктуру. Они стимулируют развитие транспорта, средств связи, товарных баз, поддерживают институт 
посредников, маркетологов, создали «свое» общественное питание и т.д. 
 
Говоря словами одного из крупнейших  исследователей постсоветских миграций  Ж.А.Зайончковской 
«Трудовая миграция - это одна из форм мобилизации само организующегося  потенциала общества, 
позволившая ему выстоять в условиях жесточайшего кризиса, сохранив относительную стабильность и избежав 
массового голода… Важнейшая общественная функция трудовой миграции в период кризиса и трансформации 
экономики  –  создание альтернативной и широкодоступной сферы занятости за счет самодеятельности 
населения»  (Воробьева О.Д., М.,2001, с.11). 
 
 
 

1.8. НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЙ 
 
 
География стран приема таджикских мигрантов неширока. Основными странами , притягивающими трудовых 
мигрантов из Таджикистана, являются страны СНГ -  Российская Федерация, Узбекистан, Киргизия и 
Казахстан. 
 
Трудовая миграция из Таджикистана была и остается преимущественно стихийной. Недавнее общее прошлое с 
странами СНГ и основным регионом вселения - Россией,  отсутствие визового режима, знание русского языка, 
наличие диаспор, родственных, дружеских связей в принимающих территориях позволяют таджикским 
мигрантам довольно легко переезжать, трудоустраиваться, осваиваться  на новом месте и в новой обстановке. 
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Таблица 5: Направления трудовой миграции из Таджикистана 

Северо – Кавказский 
Федеральный округ

2%

Уральский Федеральный 
округ
7%

Киргизия 
3%

Узбекистан 
5%

Дальневосточный 
Федеральный округ

0,2%

Нет ответа
5%

Приволжский 
Федеральный округ

16%

РФ
84%

Сибирский Федеральный 
округ
19%

Украина 
1%

Казахстан 
1%

Армения 
0,2%

 В Россию (без указания  
округа, области, города) 

18%

Центральный 
Федеральный округ

23%

 
 
Главным фактором выбора направления миграции можно назвать межстрановые различия в уровне 
зарплаты. Так, например, в начале 1996 г. среднемесячная зарплата в России была в 30 раз выше, чем в 
Таджикистане. Если учитывать, что 48,3 % мигрантов из Таджикистана в качестве главной причины выезда  
назвали крайне низкий уровень зарплат и пенсий, то неудивительно, что Россия стала  основной страной 
приема,  привлекающей прежде всего возможностью получения значительно более высоких заработков, чем на 
родине. 
 
Вторым важным фактором притяжения трудовых мигрантов является  состояние рынка труда, т.е. 
устойчивый спрос на иностранную рабочую силу. 
 
 

Основные параметры, по которым  таджикские мигранты выбирают регион 
вселения 

 
Возможность получить работу:  наличие спроса на иностранных работников, вакантные рабочие места. 
 
Имеющиеся связи: Наличие на территории вселения общины таджиков или русских-выходцев из 
Таджикистана. Сложившиеся ранее (в советский период) контакты между  родственными или партнерскими 
предприятиями в Таджикистане и стране приема. В ряде случаев директора остановившихся производств в 
Таджикистане, пользуясь старыми  связями, трудоустраивали своих работников на родственные предприятия 
Российской Федерации. 
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Связи, сложившиеся в советский период посредством практики организованного набора рабочей силы и набора 
на работу вахтовым методом. Так, таджики трудятся в топливно-энергетическом комплексе Тюмени, потому 
что до развала СССР они работали там в качестве вахтовиков. 
 
Наличие транспортных линий, связывающих с Таджикистаном со странами приема: так, одна из самых 
больших мигрантских общин образовалась в Волгограде - транзитном пункте, ранее лежавшем на 
железнодорожном пути Душанбе - Москва и являвшемся конечным пунктом рейса Душанбе - Волгоград. 
Стремительно растет концентрация трудовых мигрантов из Таджикистана в Астрахани - конечном пункте 
железнодорожного марщрута Душанбе-Астрахань.  
 
По мере увеличения численности общин организуются специальные маршруты, обслуживающие нужды 
мигрантов. Имеются автобусные маршруты - Душанбе-Красноярск, Ходжент – Новосибирск, Исфара-
Екатеринбург и другие. 
 
 

Факторы притяжения таджикской трудовой миграции в  Российскую 
Федерацию 

 
За последние несколько лет Российская Федерация стала основным  центром, притягивающим граждан 
Таджикистана. В России работают 84 %  всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Так в период с 2000 г. по 
январь 2003 г. в России работали 530 тысяч  таджикских мигрантов. Миграция в Россию настолько велика, что 
требует особого рассмотрения. 
 
В 90-е годы Российская Федерация  начала  превращаться в важный  международный рынок труда. Этому 
способствовали следующие обстоятельства:  
 
� В России  во второй половине 90-х годы  начали происходить структурные экономические преобразования, 

Этот процесс дополняется либерализацией в сфере оплаты труда и занятости, а также формированием 
рынка жилья. Ограниченность демографических ресурсов из-за низкой рождаемости и высокой смертности, 
недостаточной мобильности некоторых групп коренного населения  создает возможность для приема 
иностранной рабочей силы (Моисеенко В., Виктор Переведенцев, Наталья Воронина, 1999, с.22,). 

 
� Сохраняется и даже увеличивается удельный вес добывающих и обрабатывающих отраслей в общей 

структуре экономики. Во второй половине 90-х годов в России началось оживление в строительстве. Все эти 
отрасли поглощают  большое число рабочих – мужчин. Как показывают результаты данного обследования,  
профессиональный состав трудовых мигрантов из Таджикистана в основном соответствует структуре 
потребности в рабочей силе российских предприятий и организаций. Во второй половине 90 годов в числе 
заявленных в службу занятости свободных мест более 2-х третей составили вакансии для рабочих. 
(Воробьева О.Д., М.,2001, с.83). Особенный голод на рабочую силу  в России наблюдается в строительстве, 
промышленных предприятиях металлообработки и машиностроения, нефтегазовом  комплексе,  т.е. в тех  
сферах занятости, куда идет основной поток таджикских мигрантов. В целом повышение экономической 
активности в России  последних лет вызвало повышение спроса на рабочую силу. 

 
� В России начала развиваться трудовая миграция в страны Западной Европы. Освободившиеся рабочие 

места  стали занимать трудовые мигранты.  
 
� Со второй половины 90-х годов объемы миграции в Россию из всех стран СНГ снижаются, в то время как  

миграция из Таджикистана растет, т.е. таджикские трудовые мигранты начали занимать рабочие места, 
которые постепенно освобождают украинцы, молдаване, армяне.  

 
 

Привлекательные регионы и районы для таджикских  мигрантов в Российской 
Федерации 

 
Почти четверть трудовых мигрантов из Таджикистана устремляются в Москву. Московская агломерация 
является самым мощным центром миграционного притяжения населения России и СНГ в целом. К настоящему 
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времени в нее входит почти вся Московская область, имевшая в 1998 году 74 города, 111 поселков городского 
типа и 39 сельских административных районов. В агломерации живет более 15 млн. человек. (Моисеенко В, 
Виктор Переведенцев, Наталья Воронина, 1999, с.4). Столица и в советское время  испытывала потребность в 
трудовых ресурсах, которая не могла быть удовлетворена за счет собственных городских источников. Особенно 
острой эта потребность была и продолжает оставаться в транспорте, строительстве, некоторых промышленных 
отраслях. Ранее Москва получала трудовые ресурсы из Центрального региона  России. Однако последние годы  
этот приток сократился. Более того, Центральный регион  сам стал принимающей территорией для иностранной 
рабочей силы. 
 
В процессе экономического перехода Москва по структуре своей экономики, в том числе и структуре  занятости, 
стала похожа на крупнейшие столицы мира. Москва становится все более привлекательным местом для 
вложения капиталов. Город приобрел новые функции, появились новые сферы занятости. Появилась и 
безработица, но она носит структурный характер и уровень ее невысок – 0,7 % от всего числа 
занятых.(В.Сидоров. С. Смидович, 1996, № 1, с.28). Благодаря продвижению реформ в Москве сложились 
более благоприятные условия, чем по стране в целом, для предпринимательской деятельности. Столица 
привлекает людей и капиталы, создано множество рабочих мест в частном секторе, продолжается строительный 
бум. Так, за 2002 г. в Москве  рост заработной платы составил 40 %,  уровень безработицы – 0,7 %, было 
создано 37 тысяч новых рабочих мест, треть из которых в малом и среднем бизнесе (www.vesti.ru 24 
декабря 2002 г.). Это создает устойчиво высокий спрос и возможности использования иностранной рабочей 
силы как в формальном, так и неформальном секторе экономики. Таджикские мигранты в Москве и 
Московской области легче находят работу и имеют возможность зарабатывать больше, чем в других регионах  
России. Они работают в строительстве и производстве стройматериалов, торговле и сфере обслуживания, 
уличной системе фаст-фуд, инфраструктуре рынков, на промышленных предприятиях. 
 
Кроме Москвы в Российской Федерации основными территориями приема мигрантов -таджиков  стали крупные 
промышленные центры Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Новокузнецк,  Магнитогорск, Челябинск, 
Красноярск, Нижнекамск, Стерлитамак, Казань, Уфа. В этих городах и прилегающих к ним  мстностях 
таджикские мигранты в основном работают в строительстве, на машиностроительных и химических заводах, 
рынках, в торговле  плодоовощной продукцией, в челночном бизнесе, в сфере услуг , общественном питании. 
 
Значительное число таджикских трудовых мигрантов (19 %) поглощают трудодефицитные регионы Западной 
Сибири (Тюмень, Нижневартовск,  Сургут и др.) Основными сферами занятости  для  таджикистанцев в этих 
районах являются работа на нефте- и газопромыслах и строительстве. 
 
В Поволжье ( Самара, Волгоград, Астрахань, Саратов и др.) направляются  16 % трудовых мигрантов из 
Таджикистана. Они работают  в сельском и жилищном строительстве,  сельском хозяйстве (выращивание 
овощей, бахчи и других сельхозкультур), в челночном бизнесе. 
 
 

Факторы притяжения челночной миграции в России 
 
Россия также является основной страной, где работают таджикские челноки. При этом их значительная часть 
находится в России в течение длительного периода времени - года, двух лет и более. Челноки-таджикистанцы 
занимаются перепродажей товаров внутри России,  перевозя товары  из одного региона России в другой. Можно 
видеть как в ряде городов России постепенно формируются хотя и немногочисленные таджикские торговые 
меньшинства. Главными притягивающими факторами в России является наличие больших оборудованных 
рынков с мощной неформальной торговой инфраструктурой, где относительно легко происходит внедрение 
таджикских челноков с их небольшим оборотом, мобильностью и динамичностью. Многие челноки используют 
традиционную специализацию Таджикистана: продажа овощей и фруктов, и работают в плодоовощной торговле 
Российской Федерации. Часть челноков освоила рынки тех городов России, где сформировались крупные 
таджикские диаспоры. Наличие этнической , земляческой поддержки также способствует образованию 
«челночных» сетей. 
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Влияние миграции иностранной рабочей силы на рынок труда в Российской 
Федерации 

 
В Российской Федерации иностранная рабочая сила начала играть важную роль в реструктуризационных 
процессах экономики в условиях старения населения (ООН-б, 1998-P.3). Это сделало Россию основным центром 
притяжения трудовых мигрантов из всех стран СНГ, в том числе и Таджикистана. Распространенные в 
российских средствах массовой информации  рассуждения о том, что трудовые мигранты лишают своих 
граждан  рабочих мест и способствуют развитию безработицы, не имеют под собой почвы. Пока трудовая 
иммиграция по своим масштабам не оказывает заметного влияния на внутренний рынок рабочей силы в России 
– удельный вес иностранной рабочей силы в совокупной  численности занятых  составляет не более 1%,  а 
миграционное давление не оказывает влияния на  рынок рабочей силы  даже в самых  насыщенных мигрантами 
регионах РФ : Москве, Санкт Петербурге, Западной Сибири ,особенно в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах, Ростовской и Белгородской областях. (А.Н. Каменский, 1999, с.80-81)  
 
 

Факторы притяжения в странах Центральной Азии 
 
Наибольшее число трудовых мигрантов, избравших работу в странах Центральной Азии ,  находится  в 
Узбекистане (4,7 % от всего  числа трудовых мигрантов) и  Киргизии (3,2 %). Доля трудовых мигрантов,  
избравших в качестве страны вселения Узбекистан, значительно снизилась с 2001 г., когда Узбекистаном был 
введен визовый режим для передвижения граждан Таджикистана. Визовый режим также существует с 
Туркменией. 
 
С Киргизией и Казахстаном  Таджикистан имеет безвизовый режим передвижения граждан. 
 
Подавляющее число трудовых мигрантов из Таджикистана , работающих в Киргизии – это челноки  и 
работники  инфраструктуры рынков, которых притягивает  Бишкек, ставший  крупным центром оптовой и 
розничной торговли китайскими товарами во всей Центральной Азии. Вокруг рынков в Бишкеке 
сформировалась мощная торговая инфраструктура: развитый транспорт, соединяющий многие города и 
населенные пункты Таджикистана с Бишкеком, товарные базы, институт посредников, дилеров, общественное 
питание, гостиницы и т.д. 
 
В Казахстан и Киргизию, также как и в Российскую Федерацию,  на работу выезжают  муллы – мусульманские 
священнослужители. Чаще всего , это молодые выпускники медресе и Исламского института в Душанбе. 
 
Значительное количество  таджикистанских трудовых мигрантов в Узбекистане  связаны с торговлей : это 
челноки, торговцы и работники инфраструктуры рынков. Кроме того, некоторая часть трудовой миграции 
представляет собой «мардикори» - батраков, сезонных сельскохозяйственных рабочих. В Узбекистан также 
выезжают на работу мастера  традиционных народных промыслов со своими  подмастерьями : это наемные 
строительные рабочие в строительстве традиционных домов из «пахсы» (глины-сырца), а также плотники, 
резчики по ганчу (алебастру), мастера «кундаля» (стенной и потолочной росписи).  
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 2. ПРОФИЛЬ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
 
 

2.1 ВОЗРАСТ 
 
 
Исходя из демографических характеристик,  наиболее активными в миграционном отношении  являются лица в 
трудоспособном возрасте.  
 

Таблица 6: Возраст мигрантов 
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Если рассмотреть, каков удельный вес численности мигрантов среди отдельных возрастных групп, то можно  
увидеть два подъема миграции в группах 20-29 лет и 40-49 лет. Распространение миграции в этих двух 
возрастных группах объясняется сохранением традиций жизненного цикла у таджиков : первая группа, назовем 
ее условно «сыновья» , отправляются на заработки с целью собрать средства для женитьбы,  строительства 
дома или покупки квартиры, устройства собственной семьи. 
 
Хочешь жениться, но для этого потребуется столько денег, что даже, если продать дом, не хватит. 
Часто родители остаются в должниках из-за свадьбы своего сына. Так что нет возможности привести в 
дом  жену. Кроме того, чтобы жениться,  надо подумать и о других сторонах семейной жизни: о том, как 
накормить, одеть, обуть семью. А сидеть на шее у родителей нельзя. Надо сначала  заработать деньги, а 
потом  жениться. Строитель, 20 лет. Исфара 
 
Вторую возрастную группу, выбирающую трудовую миграцию – 40-49 лет, можно условно назвать «отцы». Эти 
люди хотят заработать на жилье для подрастающих  детей, семейные праздники – свадьбу, суннат-туй 
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(празднество по случаю обрезания сыновей), на домашнее имущество, ремонт дома или на маленький бизнес. 
Однако большинство «отцов» уезжает на заработки, чтобы прокормить свое семейство. 
 
Возрастной состав  потоков в различных сферах занятости  значительно  различается.  Больше всего молодежи 
среди строителей – среди них  доминирует  группа в возрасте 18-29 лет, которая составляет 35 % всех 
строителей. В целом  доля лиц старше 50 лет среди мигрантов-строителей незначительна. Высокий процент 
молодых возрастов в структуре миграции строителей из Таджикистана объясняется низким уровнем 
квалификации работников, из-за чего их  нанимают  на самые тяжелые работы, требующие выносливости, 
физической силы, хорошего здоровья.  
 
Среди  работников по найму самой многочисленной является возрастная группа 40-49 лет , которая  составляет 
40,7 % всего потока. Эта  группа мигрантов обладает  высокой квалификацией, языковой подготовкой, 
хорошими профессиональными навыками, достаточными, чтобы  быть востребованной на государственных или 
частных предприятиях различного профиля стран въезда.  
 
Среди сельскохозяйственных рабочих доля молодых возрастов относительно невысока – 15,7 %, т.е. более чем в 
два раза меньше,  чем у строителей. В этой группе значительно больше лиц старшего возраста, чем среди 
мигрантов других сфер занятости – 10,5 % лиц в возрасте 50-59 лет. Но самой большой по численности группой 
среди них является группа 30-39 лет (47,3 %). В этой группе преобладают крестьяне, которые  на 
сельскохозяйственный сезон нанимаются батраками в Узбекистане, сезонными рабочими на уборку 
сельхозкультур или арендуют землю в южных областях России. 
 
Среди челноков численно доминируют  лица в возрасте 30- 49 лет (72,3 %), что неудивительно, так как  в этом 
возрасте люди имеют семью, детей и груз экономических обязательств. В то же время они накопили жизненный 
опыт, как правило, обладают  хорошим образовательным уровнем, профессиональными навыками  и все еще 
неплохим здоровьем. Сильные  физические и психологические нагрузки, связанные с челночной торговлей, 
препятствуют вовлечению в этот бизнес людей старших возрастов. Мужчины моложе  30 лет ( 19 %)  в 
основном заняты на низкоквалифицированных работах  в обслуживании рынков (грузчики, уборщики, 
подсобные рабочие).  
 
 
 

2.2 ПОЛ  
 
 
Половая структура трудовой миграции из Таджикистана характеризуется преобладанием мужчин. Так,  по 
данным  проведенного обследования среди тех, кто выехал в 2002 г.  с целью заработка было  85 % мужчин и 
15 % женщин. Около 44 % женщин из мигрантских домохозяйств  выезжали  за пределы Таджикистана в 
качестве члена семьи  и  принимали эпизодическое участие в работе  мужчин-членов своей семьи. 
 
Тенденцией последнего времени является  вовлечение женщин в трудовую миграцию. Значительно увеличилось  
количество женщин- трудовых мигрантов, работающих по найму и в инфраструктуре рынков России.   
 
Если сравнить структуру занятости  у мужчин и женщин - трудовых мигрантов, то мы увидим, что наибольшее 
количество женщин трудятся в сфере челночной торговли –39 % от числа всех челноков и 74,5 % от числа всех 
женщин-трудовых мигрантов.                                        
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Таблица 7: Занятость мужчин и женщин на выездных заработках 
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Значительное число женщин трудятся на выезде в сельском хозяйстве (16 % от числа всех 
сельскохозяйственных рабочих и 5,5 % от числа всех женщин - мигрантов). Они работают на сезонных работах, 
в сборе сельхозпродукции. Часто  сельскохозяйственные рабочие выезжают в трудовую миграцию семьями. 
 
Работающие по найму женщины  (10 % от всех работающих по найму и 14,5 % всех женщин-мигрантов), как 
правило, заняты в розничной торговле, общественном питании, сфере услуг, но есть и медицинские работники. 
Меньше всего  женщин  работает в строительстве - 1,4 % от числа всех мигрантов и 3,6 % от всех работающих 
женщин.   
 
 
 

2.3 ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
Образовательный уровень мигрантов несколько выше чем у населения РТ в целом. 
 
18,8 % мигрантов имеют высшее и незаконченное высшее образование, 27,9 % соответственно среднее 
специальное, 34 % - среднее общее образование, 19,3 % -начальное и неполное среднее образование. 
 
По  уровню образования  трудовая миграция из Таджикистана  отчетливо распадается на две группы : первая , 
самая многочисленная - это молодежь, которая имеет  среднее или неполное среднее образование (9-11) классов 
и очень редко – специальное образование.  
 
Вторая группа - это люди среднего и  старшего возраста , квалифицированные рабочие и специалисты. 
Сравнивая образовательный уровень мигрантов и населения Таджикистана, видно, что доля лиц с средним 
специальным  образованием (техникум, ПТУ, лицей) среди мигрантов почти в четыре раза выше, чем у 
населения в целом  ( соответственно 27,9 % и 7,1 %), что говорит о том, что наиболее активное участие в 
миграции принимают квалифицированные рабочие, техники, ИТР среднего звена. Остановка промышленных 
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производств в РТ  вытолкнула рабочих и техников на международный рынок труда, где 
конкурентноспособными  оказались  люди с хорошим профессиональным образованием. 
                                                                           

Таблица 8: Образование мигрантов в сопоставлении с общим образоавательным уровнем населения 
РТ 
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Обращает на себя внимание также повышенный удельный вес лиц с незаконченным высшим образованием 
среди мигрантов - 5,3 % (ср.1,4 %  населения в целом). Это говорит о том, что иногда студенты ВУЗов 
прерывают учебу с целью выезда на заработки. 
 
 

Квалификация 
 
Самым заметным явлением таджикской трудовой миграции является отсутствие квалификации у  более чем 
половины всех мигрантов. 57 %  опрошенных сообщили, что они выехали на заработки не имея профессии. 
Подавляющее большинство  этой группы составляет молодежь. Значительное число  молодых мигрантов 
никогда не работало до выезда и не имело практически никаких профессиональных навыков. 
 
Что касается мигрантов, имевших профессию на родине, то профессиональный спектр в этой группе  весьма 
разнообразный. На заработки едут рабочие,  инженеры, врачи, руководители организаций, учителя, крестьяне, 
конторские служащие, строители, предприниматели, актеры.                                                                                                    
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Таблица 9: Занятие/ работа на родине   
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Без специальности

 
 
Можно выделить наиболее заметные группы мигрантов, обладавших профессией до выезда: 
 
� Cпециалисты  непроизводственных отраслей - работники образования, науки, культуры, медицины (12 %). 

Они едут  на заработки в 6 раз чаще, чем инженерно-технические работники высшего звена (2 %).  
 
� Вторая по численности группа (7,2 %) - это квалифицированные работники торговли и сферы  

обслуживания, которые чаще всего и на выезде  работают по профессии.  
 
� Третьей по численности группой (7 %) являются крестьяне. Во многом благодаря им сформировалось 

устойчивое выражение «таджикская работа», т.е. тяжелые земляные работы. 
 
 
 

2.4 ЗАНЯТОСТЬ 
 
 
В период проведения опроса 57,1 % бывших мигрантов не работали и 42,9 % имели  официальное место 
работы. Из них около 20 % работали на  государственном предприятии/учреждении. 
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Сферы занятости на выезде 
 
Основные сферы занятости, в которых специализируются трудовые мигранты из Таджикистана - сельское и 
жилищное строительство, работа на нефте- и газопромыслах, на крупных заводах автомобильной и 
машиностроительной отраслей, торговля овощами и фруктами, общественное питание, сельское хозяйство 
(выращивание овощей, бахчи и других сельхозкультур, животноводство), челночный бизнес, работа в 
инфраструктуре рынков и торговых предприятий. 
 
          

Таблица 10: Если Вы выезжали за пределы Таджикистана с целью заработка с 1998 года по 
настоящее время, то в какой сфере Вы работали? 
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2.5 ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ 
 
 
Трудовые мигранты из Таджикистана  имеют неплохую языковую подготовку. 78,4 % владеют кроме  родного 
(таджикского или узбекского языка) русским языком. 14,6 % таджиков-мигрантов знают узбекский язык. 
Причем подавляющее число тех , кто владеет узбекским языком , - женщины, жители Согдийской области и 
«челноки». Вызывает тревогу то обстоятельство, что владение вторым и третьим языком более свойственно 
представителям старших возрастов. Чем моложе трудовые мигранты, тем ниже уровень владения другими 
языками. Среди 21,6 % опрошенных трудовых мигрантов, не владеющих никакими другими языками, кроме 
родного, подавляющее число – молодежь и женщины.  
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Таблица 11: Владение вторым языком - Знаете ли Вы другой язык, кроме родного? 

Да
78%

Нет
22%

 
 

 
 

2.6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИГРАНТОВ 
 

 
Географическое происхождение 

 
 
В областном и районном разрезе миграция выглядит так : наибольшее число  трудовых мигрантов выезжает из  
Хатлонской области( 40,8 % от всего количества мигрантов), особенно из Курган-Тюбинской зоны. Высок 
уровень вовлечения в трудовую миграцию населения районов республиканского подчинения (30,8 %).   4,7 % 
всех мигрантов – выходцы из ГБАО, что свидетельствует об очень высоком  уровне  трудовой миграции. 
 
Среди сельских районов РТ  выделяются районы, в которых  почти все мужское население выезжает в трудовую 
миграцию за рубеж. В Согдийской области - Исфаринский , Канибадамский, Аштский, Айнинский, 
Пенджикентский, Шахристанский районы, т.е. приграничные с Узбекистаном районы.  В Хатлонской области –  
Бохтарский, Вахшский, в несколько  меньшей степени – Фархорский район. В РРП - пригородные районы 
Ленинский, Кофарнихонский, Варзобский районы.  
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Таблица 12: Происхождение трудовых мигрантов по регионам 
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Национальность 
 
Национальный состав миграционных потоков в основном соответствует этническому составу населения РТ. 
Исключение составляют узбеки, которые значительно реже отправляются  за рубеж на заработки, чем таджики. 
В качестве причины можно выделить социокультурные факторы : узбеки в отличие от таджиков, не имеют 
традиций отходничества, предпочитая доход от обработки земли и мелкую торговлю. Узбеки-трудовые 
мигранты работают в основном в «челночной» торговле,  общественном питании, сельском хозяйстве. Очень 
редко крайне нуждающиеся узбеки работают в строительстве.    
 
 

Таблица 13: Национальность мигрантов 

 
№ Национальность Col.% 
1 Таджик 85,4 
2 Русский  1,3 
3 Узбек 12,3 
4 Белорус 0,2 
5 Татарин 0,4 
6  Афганец 0,2 
7 Другие 0,2 
 Всего: 100,0 

 
 
 
 

2.7 ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАНТСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
 
 

Размер мигрантского домохозяйства 
 
Мигрантские домохозяйства весьма различны по размеру – от одного до 30 человек. Однако доминируют семьи 
от 4 до 11 человек. 
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Семейное положение 
 
Большинство (68,5 %) трудовых мигрантов имеют семью. В старшей группе (старше 60 лет) высок процент 
вдовых. Небольшое количество (3,8 %) разведены официально и 1,9 % не разведены, но живут раздельно. 
Обращает на себя внимание группа мигрантов,  находящихся в незарегистрированном в органах ЗАГСа браке 
(сожительстве или шариатском браке). Практически вся эта группа  - 22,6 % состоит из лиц 15-19 лет.   
 
 

Таблица 14: Семейное положение 

№  Col.% 
1 Женат/замужем  68,5 
2 Разведен(а) 3,8 

3 Женат/замужем, но живут врозь 1,9 

4 Вдовец/вдова 3,0 

5 Живете с кем-либо, но не зарегистрированы в ЗАГСе 22,6 
6 Холостой, никогда не был женат/замужем 0,2 
 Всего: 100,0 

 
 
 

2.8 СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
 
 
Срок  пребывания за границей определяется, во-первых, сезоном, во время которого мигрант может заработать 
деньги. В России - это строительный и сельскохозяйственный сезон, который начинается в  апреле  и  
заканчивается в октябре; во-вторых, той суммой денег, которую хотел бы заработать выезжающий. 
Большинство опрошенных мигрантов-таджиков ответили, что они выезжают на заработки в феврале-мае , 
проводят  там один сезон и возвращаются  домой в октябре- ноябре. 54,2 % опрошенных мигрантов выехали на 
заработки в 2001 г. в период с февраля по  май. Более молодые мигранты, не обремененные семьей, те, кто 
работает на  промышленных предприятиях, в инфраструктуре круглогодично работающих рынков, остаются на 
2-3 сезона.     
 
 
 

2.9 ВЫВОДЫ ПО ПРОФИЛЮ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
 
 
Материалы обследования показывают, что в трудовую миграцию вовлечены преимущественно мужчины из 
городов, пригородных, приграничных, горных районов и районов , которые наиболее пострадали от 
гражданской войны. Трудовую миграцию из Таджикистана в целом отличает  невысокий уровень 
профессиональной подготовки. Более половины мигрантов не имеют профессии, каждый пятый не знает 
никакого языка, кроме родного. Причем чем  младше мигрант, тем ниже уровень образования, слабее языковая 
подготовка, практически отсутствуют профессиональные навыки. В результате мигранты в странах приема 
берутся за самую тяжелую, не престижную, грязную работу.  Мигранты из Таджикистана  заняты  на 
трудоемких производствах с тяжелыми условиями труда. Они выполняют работы, на которые не идет местное 
население или которые расположены в трудодефицитных, сложных по природно-климатическим условиям 
регионах.  
 
Тем не менее, постепенно складывается тип мигранта, для которого трудовая миграция является образом жизни 
и сферой профессиональной деятельности. Так, 51,8 % опрошенных ездят на заработки каждый год.  
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Постепенно мигранты стали все  более  независимыми в принятии решения о работе на выезде. Раньше те 
мигранты, которые имели работу на родине, стремились сохранить за собой рабочее место, а руководители 
старались сохранить и удержать работников. Было распространено мнение, что тяжелая экономическая 
ситуация, вынуждающая людей отправляться на работу в другие страны  – временное явление.  Поэтому  
мигранты, отправляясь на заработки , не увольнялись, а различными способами оформляли свое отсутствие на 
рабочем месте – брали отпуска без содержания, оформляли командировку и т.п. Сейчас ситуация изменилась. 
Часть производств остановилась, ряд предприятий в результате приватизации стали частными и изменили 
профиль деятельности. Люди  стали решительнее увольняться. Пик увольнений мигрантов пришелся на 1997-
2001 г. В 2001 г. уволились 27 % мигрантов. На время проведения опроса только 27,1 % работали (числились 
на работе)  на предприятиях и организациях на родине. 72,9 % не работали и не регистрировались в качестве 
безработных. В качестве безработных зарегистрировались лишь 1,5 % мигрантов.  
 
Из тех, кто продолжает работать на родине в перерывах между  выездами 79 % работают на государственных 
предприятиях/учреждениях. Остальные, находясь в зимний период на родине,  заняты в частном секторе по 
найму. В основном это  работа по договору на определенный период времени. 
 
На вопрос,  «Вернулись бы Вы на прежнее место работы, если бы Ваше предприятие начало работать ?» только 
20 %  ответили утвердительно, 22 % затруднились ответить и 57 % ответили отрицательно. Таким образом, 
более половины  мигрантов – это люди, которые избрали трудовую миграцию основной  жизненной стратегией. 
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 3. ТИПЫ (ВИДЫ) ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 
 
 
Зарубежные трудовые миграции, получившие распространение  в постсоветском Таджикистане, распадаются на 
следующие основные виды:  
 

а) миграция наемных работников, т.е. тех, кто отправляется на заработки за границу и нанимается там 
по официальному или неофициальному контракту  на   вакантные места в различных предприятиях, 
организациях, фирмах; 

 
б) миграция строителей, которые индивидуально или бригадами  берутся за выполнение определенных 
работ (строительство или ремонт) на условиях официального или  неофициального подряда ; 
 
в) коммерческая  индивидуальная  миграция (челноки, шоп-туристы); 

 
г) сельскохозяйственные  работники  и арендаторы, которые арендуют землю в местах вселения  с 
целью выращивания сельскохозяйственной продукции.   

 
 
 

3.2 НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ 
 
 
В общем потоке трудовой миграции  выделяются  мигранты, работающие по найму на постоянной основе на 
государственных предприятиях или  частных фирмах. Так зарабатывают 22,2 % всех опрошенных трудовых 
мигрантов из Таджикистана. 
 
Сферы занятости, в которых работают наемные работники, можно определить довольно четко.  
 
Прежде всего, это строительство и  жилищно-коммунальное хозяйство (21,1 % всех опрошенных наемных 
работников). Таджикские мигранты устраиваются на работу в строительные фирмы сантехниками, 
каменщиками, разнорабочими. Особо следует выделить профессию электромонтажника – 14,9 % всех  наемных 
работников из Таджикистана занимаются этим видом деятельности. В жилищно-эксплуатационных конторах 
(ЖКХ) работают слесари, сантехники, электрики, рабочие и мастера по ремонту котельных, дворники.  
 
Второй по численности сферой занятости  наемных работников  можно  считать  торговлю (18,1 %). Мигранты 
из Таджикистана нанимаются продавцами, экспедиторами, охранниками на рынках, торговых базах, магазинах, 
носильщиками и уборщиками на рынках. Они работают в частных торговых фирмах, в  палатках и 
контейнерах, таскают тележки на рынках, работают экспедиторами, рабочими на государственных торговых, 
чаще всего плодоовощных базах. 
 
В  сфере торговли работает  много наемных работниц-женщин из Таджикистана.  
 
Третьей по численности наемных работников - трудовых мигрантов из Таджикистана сферой занятости 
является сельское хозяйство (17,3%). Крестьяне из Таджикистана нанимаются в колхозы и иные 
сельскохозяйственные предприятия  России, значительно реже - Казахстана, на сезон выращивания овощей, 
бахчи. Почти треть сельскохозяйственных работников трудится в животноводстве – это пастухи, скотники,  
зоотехники. Немало граждан Таджикистана работает в сельском хозяйстве механизаторами - трактористами, 
бульдозеристами, комбайнерами, механиками в гаражах. Сезонные сельскохозяйственные рабочие нанимаются  
по контракту на сбор урожая. Чаще всего это сбор  фруктов, овощей и бахчевых на юге России, изредка – 
уборка хлеба в России и Казахстане. 
 
Кроме вышеуказанных наиболее привлекательных для  таджикистанцев сфер занятости, существуют и другие.  
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11% наемных работников из Таджикистана работают грузчиками на рынках, плодоовощных базах, в портах, 
терминалах.  
 
9,4 % опрошенных работают рабочими, мастерами и техниками на различных предприятиях и в организациях. 
Это буровые мастера и рабочие на газонефтепромыслах, газоэлектросварщики, слесари, крановщики, кузнецы 
на промышленных предприятиях, дорожные рабочие в дорожно-эксплуатационных управлениях, швеи-
мотористки на швейных предприятиях.  
 
7,8% наемных работников работают на транспорте - водителями  в транспортных фирмах, в общественном 
транспорте, таксистами в таксопарках. Чуть меньше (7%) наемных работников работают в сфере общественного 
питания  – это официанты, повара, посудомойки, пекари, которые пекут национальный хлеб, готовят 
национальные виды пищи (плов, самбуса, манту) в столовых, ресторанах, изготавливают кондитерские изделия 
и сладости в кондитерских цехах, работают в уличной системе питания фаст-фуд.    
 
Небольшими, но стабильными сферами занятости для мигрантов из Таджикистана являются автосервис (3,1 %) 
и сфера  бытовых услуг (3,1 %). 
 
1,5 % работают в средних школах учителями  и спортивными тренерами. 
 
 

Таблица 15: Сферы занятости наемных работников из Таджикистана 

 
№ Должность/профессия Col. % 
1. Продавец, экспедитор, охранник  на торговых 

предприятиях 
18,1 

2. Сельскохозяйственный работник 17,3 
3. Электромонтажник 14,9 
4. Грузчик  11 ,0 
5. Квалифицированный рабочий\техник на  предприятиях 

(слесарь, газоэлектросварщик, крановщик,  буровой 
мастер, кузнец, дорожный рабочий, швея) 

9,4 

6. Водитель автотранспорта 7,8 
7. Повар, кондитер, хлебопек 7,0 
8. Строитель (сантехник, каменщик, разнорабочий, 

мастер колодцев) 
6,2 

9. Работник автосервиса (слесарь, мойщик) 3,1 
10. Работник сферы  услуг (фотограф, сапожник, 

посудомойка) 
3,1 

11. Учитель, тренер 1,5 
12. Всего 100 

 
Наибольшее количество наемных работников из Таджикистана трудится в Москве, Тюмени, Самаре и  
Волгограде. 
 
Организация выезда и трудоустройства наемных работников имеет свои особенности. Как правило, именно 
они  чаще всего обращаются к  помощи формальных и неформальных организаторов миграции, таких как 
государственные службы трудоустройства, частные фирмы-бюро по трудоустройству за рубежом, 
«караванщицы» (переправщицы) из Северного Таджикистана. Среди наемных работников распространена 
практика оплаты за трудоустройство. Ряд респондентов сообщили, что им приходится отдавать около четверти 
заработка посреднику, устроившему их на работу. Большинство наемных работников отметили, что они хотели 
бы оплачивать услуги легальных частных или государственных фирм по обеспечению проезда, регистрации и 
официального трудоустройства в местах вселения.  
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Однако наблюдается значительная разница в отношении к деятельности посреднических фирм среди мигрантов 
– выходцев из различных регионов Таджикистана. Больше всего приветствуют деятельность таких фирм 
выходцы из Северного Таджикистана и Душанбе. Мигранты из Хатлонской области и ГБАО в организации 
выезда и трудоустройства предпочитают опираться на поддержку и солидарность земляков, друзей и 
родственников, нежели платить легальным или нелегальным посредникам. 
 
Условия работы наемных работников. Большинство работников по найму работает  в частных фирмах. На 
государственных предприятиях их в три раза меньше, чем в частных фирмах. 45,6% наемных работников 
оформлены на работе по официальному договору, 54,4% – по устной договоренности, т.е.  являются 
незаконными работниками. 
 
График работы  мигрантов очень напряженный. Зачастую они работают в 2-3 смены по 12-15 часов, часто без 
выходных. В первую очередь это касается работников сельского хозяйства и строительства, где режим работы  
продиктован  погодными условиями и коротким российским летом. 
 
Нередко работодатели заставляют работников работать по неудобному графику. Условия труда очень тяжелые, 
но мигранты не протестуют, боясь потерять работу. 
 
В Москве я работал на очень тяжелой работе, но платили хорошо. Эти деньги спасли мою  семью от 
голода. Я согласен и дальше работать на любой самой тяжелой работе, лишь бы платили хорошие деньги. 
Разнорабочий,  31 год. Шугнанский район 
 
Уровень доходов у наемных работников очень различается. Есть небольшая группа мигрантов, которые нашли 
высокооплачиваемую работу, однако большая часть наемных работников имеет довольно скромный  
материальный достаток. Нередко они вынуждены подрабатывать в других местах, т.е. среди них 
распространена дополнительная занятость.  
 
Работать на выезде тяжело, но ради детей все выдержишь. Муж зарабатывает мало  и все пропивает. 
Дочь надо выдать замуж, приготовить ей приданое. Сыновья  сидят без работы. Хорошо, хоть невестка 
шьет и зарабатывает на хлеб. Хочу забрать с собой старшего сына, знакомые обещали устроить его на 
работу. Сама работаю в частной столовой, получаю двести долларов в месяц и еще по выходным 
подрабатываю санитаркой в больнице. Стараюсь чаще отправлять деньги домой. Пока здоровье позволяет, 
буду помогать семье. Посудомойка в столовой, 50 лет. Душанбе 
 
Работа таджикских трудовых мигрантов в российских школах также имеет характер дополнительной занятости. 
Острая нехватка учителей из-за низких зарплат и ее задержек заставляет администрацию средних школ 
принимать на работу мигрантов. Последних устраивают небольшие оклады, так как администрация школ 
благодаря связям с правоохранительными органами обеспечивает  им регистрацию и спокойную жизнь. Однако 
таджикские учителя вынуждены и на выезде искать дополнительные источники заработка. 
 
Летом мы работаем в абрикосовых садах, собираем урюк, сушим его. К осени еду в Россию. Работаю 
учителем химии в Архангельске. Очень люблю  свою работу. Но зарплата маленькая, поэтому я еще  
устроился продавцом в торговой палатке. В школе меня уважают. Учитель химии, 36 лет, кишлак Чорку 
Исфаринского  района. 
 
Интересно проследить, насколько выполняемая наемными работниками из Таджикистана  работа соответствует 
их профессиональной подготовке, насколько востребованы их профессиональные знания.  Согласно результатам 
опроса 37% работает по своей специальности или близкой профессии. Остальные работают не по 
специальности. При этом 56 % сообщили, что выполняемая ими работа соответствует их образованию и опыту. 
 
Как правило, найдя работу, таджикские мигранты  стремятся  сохранить ее. Так, 54 % ни разу не меняли место 
работы, 14 % поменяли место работы один раз, 24%  меняли два-три раза, и 8 % - много раз. Наиболее часто  
мигранты меняют работу из-за низких заработков (50 % тех, кто поменял работу на выезде). На втором месте  
из причин  смены работы - тяжелые условия труда (20 %). Тяжелый физический труд, часто вне помещений в 
условиях  холодной русской зимы, редкие выходные или их отсутствие,  рабочий день, продолжающийся 12-15 
часов  и более (каждый десятый из тех , кто сменил работу, сообщил , что его рабочий день превышал 17 часов 
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при отсутствии выходных), отсутствие  охраны труда ведут к истощению и  потере трудоспособности, что 
заставляет трудовых мигрантов бросать непосильную работу.  
 
Третья  по  частоте  причина  ухода с  работы – это отъезд домой на несколько месяцев по семейным 
обстоятельствам  или с целью просто  пожить с семьей (11 %).  
 
Жизнь и работа на выезде не из легких, но стараюсь все выдержать ради заработка. Здесь в Таджикистане 
нет возможности заработать такие деньги. Вот поживу немного с семьей и опять поеду. Грузчик, 29 лет. 
Бохтарский район  
 
9 % прекратили работу в связи с завершением сезона. 4 % были уволены работодателем после окончания 
строительства объектов, 2 % были вынуждены  оставить работу и переехать в другое место из-за отсутствия 
жилищных условий,  2,5 % сообщили, что оставили работу из-за того, что нашли  лучшее место. 
 
Довольно часто наемные работники сталкиваются с обманом со стороны работодателей. Вероятность обмана 
более высока в случае, если наемный работник не  оформлен официально. 
 
Половина опрошенных наемных работников сообщили, что сталкивались с длительными задержками зарплаты 
(от 2-3 месяцев до полугода), 20 % опрошенных сталкивались с обманом работодателей, когда им 
недоплачивали или даже вообще не платили за работу. 
 
Обеспеченность наемных работников социальными льготами. Социальных льгот у наемных работников  
несколько больше, чем у других категорий мигрантов. В отличие от челноков и индивидуальных строителей, 
которые, как правило, вообще не имеют социальных льгот, 17 % наемных работников имеют оплачиваемый 
отпуск, 19 % -оплачиваемый больничный, 25 % - оплачиваемые или частично оплачиваемые медицинские 
услуги, 34 % получают бесплатное питание. У наемных работников,  работающих на государственных 
предприятиях, набор социальных льгот шире, чем у работников частных фирм. Однако из-за отсутствия 
двусторонних договоров и соглашений между Таджикистаном и странами СНГ, в которых работают таджикские 
трудовые мигранты, в области трудовых отношений есть множество нерешенных проблем. Практически 
полностью отсутствует правовая база, которая бы обеспечила зачет  трудового стажа и пенсионного обеспечения  
мигрантов, работающих по найму на постоянной основе. 
 
 

Правовое положение наемных работников из Таджикистана  
 
Очень большой проблемой для наемных работников, которые живут на выезде годами, является  регистрация 
мигрантов по месту жительства. 68 % опрошенных регистрируются по месту жительства, 22 % - нет, и 10 % - 
когда как. Часто  регистрироваться помогают работодатели. 
 
Я закончил физико-математический факультет Таджикского национального  университета в 2000 г. Работу 
не нашел и поехал с друзьями на заработки в Москву. Работаю уже два года на ЖБК(железобетонный 
комбинат). Живем в заводском  общежитии. Меня зарегистрировал  завпроизводством, которому я сдал 
паспорт, когда пришел устраиваться на работу. С введением  миграционных карт наш завпроизводством 
помог нам оформиться по-новому. Правда, нам  пришлось доплатить.  У нас на работе много таджиков, 
хохлов и армян. Условия хорошие, работаем 8 часов и два выходных, но трудовые договора с нами не  
заключают. Бетонщик, 25 лет. Муминабадский район  
 
Те, кто снимает квартиру, комнату или койку ищут пути регистрации самостоятельно. При этом они вынуждены 
платить посредникам весьма значительную сумму – в среднем 600-800 рублей на 3 месяца.  
 
Не хотят  регистрировать, особенно таджиков.  Я очень дорого заплатил за регистрацию. Теперь надо 
каждые  3 месяца ходить на перерегистрацию. А если не зарегистрироваться, будут большие 
неприятности. Любой милиционер может тебя забрать и избить. Администратор коммерческой фирмы, 28 
лет. Ходжент 
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Условия жизни наемных работников 
 
Очень остра для наемных работников жилищная проблема.  Жилищные  условия редко бывают 
удовлетворительными: 40,4 % снимают комнату  или квартиру, в которой живут по несколько человек.  
 
Трудно  снять недорогую комнату или койку. Арендная плата очень высокая и ее надо внести вперед за 
несколько месяцев. Приходится скидываться  4-5 ребятам. Так дешевле. Продавец, 24 года. Канибадамский 
район 
 
36,6  % – живут у работодателя, в том числе в  заводских общежитиях.  Обычно это тесные и грязные 
помещения. У родственников и знакомых поселяются 6,9 % наемных работников, 3,5 % снимают койку и 
столько же живут  у второй  российской жены. Опасность оказаться на улице велика для всех мигрантов, а 8 % 
постоянно живут в неприспособленных для жилья помещениях.  
 
Наши земляки вынуждены жить в подвалах, контейнерах, на чердаках, в сараях. Один раз я жил  прямо в 
котельной без всяких удобств. Слесарь, 28 лет, Душанбе  
 
В целом сумма оплаты за жилье варьирует от тридцатой до шестой части  заработной  платы мигрантов. 
 
На выезде наемные работники чаще всего  живут без семьи (73 %),  4 % - с женой, 5 % - с семьей (жена и дети), 
7 % женятся  в местах вселения  вторым браком и живут с российской или казахстанской женой,  11 %   живут 
семейной группой, состоящей из отца или гораздо реже - матери с работающими  сыновьями, братьями. 
 
Средний срок работы на выезде составляет  2,5 – 3 года. Трудовые мигранты, имеющие семью на родине, 
возвращаются туда, но,  пожив немного, опять  едут на заработки. 
Очень тяжело наемные работники из Таджикистана переживают  разлуку с семьей. В подавляющем 
большинстве они видятся с семьей редко и очень редко. 
 
Я очень доволен, что поехал на заработки. В России можно заработать хорошие деньги, только тяжело, 
что  так далеко от дома, плохо без детей.  Электромонтажник. 32 года. Кофарнихонский район 
 
76 % наемных работников из Таджикистана приезжают на родину один раз в год или раз в два года. В эту 
группу входят также сезонные рабочие, которые работают на выезде с марта по ноябрь, после чего 
возвращаются домой, и вахтовики, которые работают на выезде по графику: 15 дней работают – 15 дней дома. 
 
Я уже несколько лет живу и работаю в России, приезжаю в Таджикистан раз в год навестить семью и 
привезти им денег. В настоящее время у нас, слава Богу, все есть благодаря заработкам в России. 
Экспедитор-грузчик овощной базы в Подмосковье, 35 лет. Хорог 
 
4 % приезжают домой  2-3 раза в год, столько же мигрантов  могут  навестить семью  раз в 3 года. 8 % 
сообщили, что за несколько лет работы на выезде они ни разу не смогли  увидеться с семьей из-за отсутствия 
средств на поездку. 
 
Все это делает связь с семьей одной из самых острых проблем, волнующих наемных работников из 
Таджикистана. 22 % наемных работников из Таджикистана  навещают  семью раз в год, выезжая в отпуск, и 
между поездками никаких контактов с родными не имеют. Остальные сообщили, что наиболее популярным 
видом  связи с семьей  являются  телефонные звонки: 48 %  звонят  домой раз в месяц или чаще. Из-за 
отсутствия телефонной связи в сельской местности в Таджикистане  мигранты звонят знакомым в города и те  
передают им  сведения об их семьях. В ряде районов с высоким уровнем миграции (Аштский, Канибадамский, 
Исфаринский и др. районы) жители  оплатили восстановление телефонной сети и в каждом кишлаке установили 
междугородные телефоны-автоматы. 
 
Многие  работники  сообщают, что хотели бы звонить чаще, но это слишком дорого для них. Кроме того, чтобы 
позвонить, надо ехать на переговорный пункт, а на улице велик риск встретить милиционера, который будет 
вымогать у иностранного рабочего взятку. 
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Ухудшает жизнь и самочувствие мигрантов плохая работа почтового ведомства в Таджикистане. Мигранты, 
которые годами находятся вдали от семей и родственников,  страдают от отсутствия известий от родных и сами 
не могут сообщить о себе.  Только 17%  пишут письма и пересылают  их с оказией - с родственниками и 
знакомыми. 
 
Отношения с местным населением. Проблема адаптации к  местному обществу очень важна для наемных 
работников, так  как они  на рабочем месте, в быту очень тесно соприкасаются  с местным населением. Обычно 
мигранты из Таджикистана стремятся  наладить связи с местными жителями, коллегами по работе, соседями. 
Однако, недостаточное знание русского языка, значительная культурная дистанция, иногда религия мешают 
интеграции мигрантов в местный социум. Наиболее легко адаптация происходит в сельской местности. Труднее 
всего в городах, особенно если мигранты  и на работе образуют этническую группу.   
 
25 % опрошеных отметили, что местное население относится к ним дружелюбно. 
 
С местными мы находим общий язык. Они хорошие люди, только пьют много. Кузнец на заводе, 34 года. 
Файзабадский район. 
 
40 % сообщили, что местные жители относятся к ним безразлично. 25 % сообщили, что отношения с местными 
у них не складываются из-за того, что они считают, что мигранты «отбирают у них хлеб». 10 % отметили, что 
местное население относится к ним плохо, называет «черноголовыми» , «азиатами». 
 
Нас по-всякому оскорбляют, выгоняют, называют «чернозадыми», злятся, спрашивают, зачем  мы туда 
понаехали. Приходится все терпеть. Защиты у нас никакой нет. Мойщик на автомойке, 23 года. 
Газималикский район  
 
 
 

3.2 СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
Миграция строительных бригад и строителей-одиночек, которые отправились за пределы Таджикистана  
заниматься выездным строительством, развернулась с 1994 –95 гг. - момента массового возвращения беженцев 
и внутренних перемещенных лиц  на постоянные места проживания  после  окончания  гражданской войны. 
Вернувшись домой к разоренным жилищам и столкнувшись с отсутствием оплачиваемой работы, еды, самых 
необходимых для жизни вещей, беженцы и перемещенные лица отправились на работу в Россию. В эту страну  
в советское время ездили  студенческие строительные отряды из Таджикистана, частные бригады строителей-
шабашников. Во времена СССР в России вели строительство государственные строительные организации 
Таджикистана. Имевшийся опыт работы в России, знания о коньюктуре спроса на строительные услуги, 
наличие связей, знакомств на первых порах облегчило миграцию строителей из Таджикистана. Однако на  
начальном этапе большинство строительных рабочих из Таджикистана имели очень низкую квалификацию и 
как следствие - плохую репутацию, поэтому работодатели поручали им  самые непрестижные, тяжелые, 
низкооплачиваемые работы. Обычно бригада состояла из одного профессионального строителя и 4-5  
начинающих строителей. Были случаи, когда на 2-3 бригады был только один «усто» - «мастер», т.е. 
квалифицированный профессионал. Начинающие строители постоянно обращались к нему за советом,  
консультацией.  Обучение шло довольно быстро, таджикские мигранты повышали свой профессиональный 
уровень, учились различным строительным специальностям, приобретали мастерство. Тем не менее, в 
таджикских строительных бригадах и сейчас  очень много молодежи без профессии, которые только начинают 
свою трудовую деятельность рядом со старшими.  Труд строителей из Таджикистана по-прежнему самый 
дешевый. 
 
Наиболее привлекательна для строителей  Москва. Там работают  36,8 % всех строителей . Вторым  по 
важности центром притяжения является Тюмень (28,4 %). В Новосибирск едут  6,1 %, в Екатеринбург 5,5 %, 
Самару 5 %,  Санкт-Петербург 4,4 %. Некоторые строители едут в Казань, Новокузнецк и Хабаровск. 
 
Большая часть строительных бригад и бригад по ремонту квартир – 73 % работают сезонно  8-9 месяцев в году. 
Как правило, они приезжают весной и, проработав все лето, уезжают  поздней осенью. Летом не нужно теплое 
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жилье, что упрощает проживание, 22 %  строителей трудятся  круглый год, 4 % выезжают на заработки в 
отпуск. Это в основном учителя. 
 
Я – учитель. У меня маленькая зарплата и я рад, что  мои редкие поездки помогают укрепить материальное 
положение  семьи. Штукатур-маляр, 31 год. Пенджикентский район  
 
Организация выезда строителей. Среди   строителей довольно много людей, которые выезжают  на заработки 
в одиночку (23 %), 9 %   едут  работать семейными артелями – мужья с женами, отцы с сыновьями, братья и 
т.п. Молодежь отправляется на выездные заработки  в компании друзей (4 %), но самая большая группа 
строителей  (65 %) едет на работу за границу бригадами разной численности, состоящими из друзей, 
родственников, соседей, земляков.  
 
Этими бригадами руководит бригадир – как правило, квалифицированный специалист-строитель, старший  по 
возрасту, наиболее опытный  член группы.  Он  контактирует с посредником, обеспечивающим заказы (если 
обращаются к его услугам), работодателем, милиционерами, обеспечивает найм жилья, регистрацию по месту 
жительства. В его ведении находятся финансовые дела всей бригады. Бригады на выезде имеют общий бюджет 
и бригадир распределяет заработанные деньги, выделяя долю на текущие расходы и на переводы домой. Как  
правило, он отвечает за переправку денег  на родину оставшимся там семьям  членов  бригады. 
 
Я езжу в Тюмень уже два года с  отцом и старшим братом. Отец – бригадир. Он очень хороший слесарь-
сантехник и сварщик. У меня нет проблем. Все  проблемы решают отец и старший брат. Слесарь, 19 лет.  
Душанбе 
 
Условия работы строоителей. В основном таджикские строители строят дачи, индивидуальные дома, ведут 
сельское строительство, несколько реже  работают на строительстве многоквартирных зданий и  масштабных 
сооружений промышленного и административного  назначения. При ремонте квартир работают, как  правило, 
бригадами  от 2-х  до 5 человек. Нередки случаи семейных бригад.  
 
Значительные трудности  у строителей связаны с поиском клиентов. 3 % строительных бригад дают объявления 
о своих услугах. 16 % эпизодически прибегают  к поиску клиентов через  объявления. Остальные ищут работу 
как самостоятельно, так и через знакомых.  
 
В крупных городах существует так называемая «черная биржа» – т.е. неформальный рынок рабочей силы. В 
Москве «черная биржа» функционирует на пересечении МКАД (Московской кольцевой автодороги) и 
Ярославского шоссе. Ежедневно, даже зимой в самые сильные морозы не менее 300 таджикских мигрантов, 
среди которых есть не только индивидуальные строители, но и целые бригады  выходят на этот рынок в поисках 
работы.  
 
Очень распространена практика обращения к услугам строительных маклеров-посредников. 
 
Если   клиент найден через посредника, то большую часть заработанных денег берет посредник, а нам 
достается не так уж много. Бетонщик, 21 год.  Колхозабадский район 
 
Часто в роли посредников выступают прорабы, которые берут подряд на строительство того или иного объекта 
и привлекают к работе  на  условиях субподряда несколько строительных бригад. Нередко эти подрядчики 
постоянно работают с определенным кругом строительных бригад. В последние годы  все чаще  подрядчиками 
выступают прорабы – таджики, которые связаны с «своими» строителями земляческими и родственными 
связями. Они привлекают к работе от двух до 18 бригад. Иногда они образуют малые предприятия - 
строительные фирмы, которые  предпочитают в случае необходимости не увеличивать состав работников, а 
нанимать на условиях субподряда необходимое число строительных бригад. В большинстве случаев такие 
договора не оформляются надлежащим образом, поэтому строители очень часто сталкиваются с обманом и 
мошенничеством.  
 
Очень часто работодатели  фиктивно оформляют  граждан России на полную рабочую неделю,  используя такие 
«мертвые души» в отчетности и при проверках. На самом деле они подряжают на работу таджикские 
строительные бригады. Достаточно трудно выявить нелегалов на стройке. Никто не будет проверять документы 
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у всех работающих на стройплощадках, судят по численности, а с дотошными проверяющими работодатели 
договариваются за взятку, не идущую в сравнение с прибылями, приносимыми строителями-иностранцами, 
никак не оформленными на месте работы. Таджикских строителей-нелегалов часто обманывают с оплатой при 
расчете: платят меньше, чем договорились, отдают часть продуктами или товарами, платят по заниженному 
курсу доллара (если договор о расчете был в долларах). Бывают случаи, когда работодатели вообще 
отказываются платить. 
 
Очень часто заказчики нас обманывают, долго тянут с расчетом, недодают деньги, зная, что мы ничего не 
можем сделать. Электрик,31 год.  Аштский район 
 
Таджикские строители не имеют никаких социальных  льгот, трудятся без выходных, по 14-16 и более часов в 
сутки и берут за свою работу в 2-3 раза меньше, чем местные строители. Этим они  привлекательны для 
заказчика. Строительные фирмы  не в состоянии позволить себе такие низкие цены за свою работу, так как они 
платят налоги, покупают инструменты и дорогостоящее оборудование. Легальные фирмы должны платить 
своим работникам хорошую зарплату, так как труд строителя тяжел и не престижен. Неоформленные 
строительные бригады работают, используя самый примитивный  инструмент. Они почти не пользуются 
электрооборудованием и даже просто механическими инструментами, а если используют оборудование, то, как 
правило, старое, оставшееся с советских времен. Их труд низкопроизводителен и дешев. 
 
Местные российские строители недовольны такой конкуренцией, т.к. иностранцы отбивают заказчиков, 
привлекая их низкими ценами, а то, что это нередко сопровождается более низким качеством, не всегда 
останавливает клиента. Например, за внутреннюю отделку помещения (евроремонт) местные российские 
рабочие берут 35-40 долларов за кв. м., а таджики – 10 долларов.  
 
Но при этом иностранцы работают без лицензии и, следовательно, не несут официальной ответственности за 
качество работы: они не берут на себя гарантийных обязательств, на них нельзя подать в суд за некачественную 
работу. 
 
Строительные бригады  нередко сталкиваются с рэкетом. 23,7 % сообщили, что имели проблемы с рэкетом. 
 
Рэкет существует. Они занимаются вымогательством и создают «крышу». У нас тоже были проблемы, но 
в основном налаживаем с ними контакт, т.е. выкупаемся. Бригадир , 42 года.  Ленинский  район 
 
Условия жизни строителей. Строители редко снимают квартиру. Чаще несколько человек снимают комнату 
за небольшую плату у малоимущих хозяев (пенсионеров, спившихся людей). 23,8 % строителей снимают 
комнату или квартиру, 9 % снимают койку, у родных и знакомых живут 12 % строителей, у второй российской 
жены – 1 %. Но чаще всего строители с разрешения работодателя живут либо  вблизи стройки, либо на ее 
территории. Это может быть  подвал, вагончик, сарай, дом, помещения,  часто не приспособленные для 
проживания. Иногда строители живут прямо на открытом воздухе, в лесу. 
 
Очень трудно найти подходящее жилье. Бывало, ночевали в лесу. Бригадир, 51 год. Файзабадский район 
 
Очень часто жилье предоставляет работодатель, так  устраиваются  54,2 % строителей. Хозяин стройки на 
время строительства снимает 1-2 этажа в общежитии или создает временный городок из бытовок, вагончиков, 
где живут вместе и легальные  рабочие, и недокументированные работники. Строители платят хозяину за жилье 
минимальную сумму (от 4 до 8 долларов в месяц), а также  выплачивают ежемесячно «дань» местным 
милиционерам (примерно  20 долларов с вагончика).  
 
Ремонтники живут в подлежащих ремонту квартирах и на дачах все время ремонта. В целом больше половины 
строителей живут  в тесных бытовках, плохо отапливаемых вагончиках с минимумом удобств, где подчас даже 
приготовить еду не на чем. 
 
Из-за дороговизны жилья не всегда можем снять приличное жилье. Живем  как попало. Лишь бы заработать 
побольше. Сантехник, 29 лет. Душанбе  
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Даже те строители, которые работают круглый год, живут на выезде в основном без семей, домой ездят  редко,  
83 %  опрошенных строителей, работающих круглогодично, живут на выезде без семьи, 8 % обзаводятся второй 
российской женой, 6 % живут   неполными семейными группами : отец с сыновьями, братья. 
 
Очень небольшое число строителей  привозят с собой семьи: 3 % берут с собой жену, 2 % жену и детей. С 
женами и детьми живут квалифицированные строители – подрядчики, бригадиры, которые хорошо 
адаптировались в местах вселения, снимают благоустроенное жилье. Они тратят на текущее потребление  
большую часть заработка. 
 
Большинство строителей очень мало тратят на себя, стремясь  к максимальной экономии, чтобы отправить 
домой  возможно большую сумму заработанных денег.  
 
Продукты дорогие. Чтобы сэкономить  питаемся скромно, покупаем что подешевле.  Иногда  берем 
консервы для кошек и собак. И на том  спасибо. Штукатур,  29 лет. Бохтарский район  
 
Почти все мигранты часть своего заработка отправляют деньгами, часть - вещами. Они покупают вещи, 
необходимые семье, а также для продажи дома. Это товары длительного пользования,  медикаменты, одежда, 
школьные принадлежности, белье, парфюмерия. Мигранты отправляют часть этих вещей с оказией, а большую 
часть везут с собой, возвращаясь с выездной работы. 
 
 

Правовое положение строителей 
 
Большие трудности  связаны с регистрацией. Поскольку большинство  строителей и ремонтников  живут на 
территории стройки в вагончиках, иных нежилых помещениях или в ремонтируемых квартирах, то паспортные 
столы не осуществляют их регистрацию по месту жительства. По месту работы их также не регистрируют. В 
случае, если  строители все же регистрируются, чаще всего им помогают в этом работодатели.  
 
Таких как мы нигде не прописывают, а без прописки проблемы на каждом шагу. Штукатур-отделочник, 26 
лет.  Дарбандский  район 
 
С отсутствием регистрации связаны основные проблемы  мигрантов: задержания, поборы милиции. 
Неудивительно, что строители стараются не выходить с территории стройки. В случае крайней  необходимости  
(приезд, отъезд, визит к врачу в случае травмы или болезни, поездка на телефонный переговорный пункт и т.д.) 
они стараются нанять такси, чтобы избежать контактов с милицией. Тем не менее, если таджикские строители 
попадают в поле зрения милиционеров, то они считаются законной добычей, независимо есть  у мигранта 
регистрация или нет. 
 
Если ты таджик, то все время приходится прятаться от милиции. Они нас ловят и требуют свою «долю». 
Если прописан,   милиционеры все равно требуют денег, но меньше.  Подсобный рабочий, 19 лет.  Курган-
Тюбе  
 
На работе таджикские строители также оказываются в правовом вакууме. Практически никто из них не 
работает  по лицензии. Это дорого и долго.   
 
Обычно  строительные бригады, артели или индивидуальные  мастера заключают с работодателем официально 
или неофициально договор подряда. Если бригада небольшая, то  зачастую они  даже не заключают договора 
подряда, а обходятся устной договоренностью, что  лишает их всякой правовой защиты.  
 
В целом этот вид трудовой миграции, по-видимому,  не приносит существенных материальных благ. 64 % всех 
опрошенных трудовых мигрантов из Таджикистана считают, что строительство – самый тяжелый и 
рискованный вид заработка на выезде. Главной причиной такого мнения 89 % респондентов назвали   
чрезмерно тяжелый физический труд, который требует большого напряжения, затрат сил и здоровья и который 
плохо оплачивается. Второй по важности причиной респонденты считают нередкий обман при расчете со 
строителями. 
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Среди отрицательных последствий  занятия  выездным строительством  респонденты наиболее часто называли   
потерю здоровья, ухудшение отношений с семьей или ее распад, отсутствие контактов с детьми. 
 
 
 

3.3 ТОРГОВАЯ МИГРАЦИЯ (ЧЕЛНОКИ) 
 

 
Одним из самых крупных потоков трудовой миграции в Таджикистане является  торговая, коммерческая или  
челночная миграция. Челноками называют  предпринимателей, которые  с относительной регулярностью 
закупают товары в одном регионе, а продают в другом . Неотъемлемыми чертами челночного бизнеса являются 
:  ограниченное количество товара, которое может привезти челнок; непосредственное участие челнока в 
процессе закупки товара, его доставке и реализации. 
 
Согласно результатам  нашего обследования  челноки составляют 28,5 %  всех  трудовых мигрантов. 
Челночный бизнес – это  сфера деятельности, которую создали сами люди на руинах государственной торговли 
и планового распределения. Масштабы челночного бизнеса в Таджикистане в 90-х гг.  сделали  его одним из  
самых заметных социально-экономических явлений. 
 
Конечно, шоп-туризм – это нецивилизованная форма торговли. Он будет существовать, пока не  появится 
экономическая устойчивость в республике. Если деятельность  челноков уменьшится, то это нанесет  удар 
по рынку и вызовет повышение цен.  
 
Шоптуры приносят доход республике и обеспечивают работой сотни тысяч людей. Предприниматели 
работают на свой страх и риск. Привозят валюту, товары, обеспечивают людей местом работы, снижают 
цены на рынке. Я думаю, нельзя закрывать шоп-туризм , наоборот, его надо развивать, пока не появится 
какая-то организованная модель торговли  . Руководитель туристического агентства, 48 лет.  Душанбе 
 
Челночество в постсоветском Таджикистане  уходит корнями в  «теневую» торговую миграцию последних  
десятилетий существования СССР. Это были  преимущественно торговые поездки граждан, вывозивших на 
рынки России овощи, фрукты, цитрусовые, орехи и сухофрукты и привозившие в  Таджикистан некоторые  
промышленные товары, пользовавшиеся повышенным спросом у местного населения. Возникновение  этого 
потока торговой миграции  было результатом либерализации советского режима по отношению к рынку, 
особенно в области производства сельхозпродукции,  поддержки  личных подсобных хозяйств и т.д. и резкого 
увеличения объема теневой экономики (по экспертным оценкам до 25 %  ВВП Таджикской ССР в последние 
годы советской власти производилось в теневой экономике). Прибыльность в этой сфере обеспечивалась в 
основном за счет дешевизны транспорта в Советском Союзе, и крайне низкой  себестоимости производимой в 
Таджикистане сельхозпродукции. Наибольший размах теневой агробизнес получил в Курган-Тюбинском  
регионе, Каратегинской долине и Северном Таджикистане. На почве подпольного частного  
предпринимательства,  на производстве и  вывозе в Россию фруктов, овощей, лимонов (известно, что каждый 3-
й лимон в бывшем Союзе производился в Таджикистане) сформировались сильные экономические группы, 
которые сохранили свое  место на рынках России  и после развала СССР, что обусловило сохраняющееся в 
торговой  миграции до настоящего времени   преобладание  выходцев из этих регионов.  
 
Профессионально- квалификационный состав торговых мигрантов-таджиков и узбеков отражает историю 
формирования торговой миграции из Таджикистана. Крайне немногочисленная, но влиятельная часть торговцев 
из Таджикистана - это   представители малого и среднего бизнеса, сформировавшегося в  конце 80-х - начале 
90-х гг., и завязавшего в те времена  деловые и дружеские связи с российскими предпринимателями.  К ним 
примыкает группа бывших представителей силовых структур, имеющих связи в России. Эти две группы, как 
правило, открывают торгово-посреднические фирмы, зарегистрированные на имя российских партнеров.  
Однако   большинство челноков  занялись торговой миграцией после гражданской войны в годы развала 
экономики Таджикистана. Многие челноки, особенно женщины, начинали с продажи собственных вещей в 
голодные 1993- 1995 годы.  Данные опроса показывают, что  вплоть до 1995 года  челночный бизнес не носил 
массового характера. С 1995 года начался резкий подъем челночества, пик которого пришелся на 1998 год. 
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Выездной торговлей занялись наиболее активные мобильные люди. Очень часто это люди с  высшим 
образованием, бывшие  ученые, врачи, педагоги, работники культуры. Видимо, это связано с тем, что высокий 
уровень образования помогает  ориентироваться  в сложных условиях  челночной торговли, разбираться в 
ценах, конъюктуре спроса, налаживать деловые контакты, связи с поставщиками, с милицией, таможней и т.д. 
 
В челночном бизнесе  можно выделить три группы челноков :  
 
� Мелкие  челноки, которые выезжают за пределы Таджикистана в краткосрочные  поездки  в 

близлежащие торговые центры или в центры приграничной торговли. Как правило, это розничные 
торговцы, которые покупают на оптовых  и оптово-розничных рынках мелкие партии товара. Они 
снабжают потребительскими товарами  малые города, поселки и кишлаки  Таджикистана. 

 
� Челноки,  которые  выезжают в крупные зарубежные торговые центры. Это жители столицы и  

региональных торговых центров Таджикистана – Худжанда, Курган-Тюбе и др. В ряде случаев они 
занимаются  оптовой торговлей, но чаще совмещают оптовую и розничную  торговлю. Как правило, 
эти люди покупают шоп-туры в туристических бюро и агентствах.  

 
� Граждане Таджикистана, которые  на сезон (с апреля по ноябрь) выезжают в Российскую Федерацию, 

значительно реже – в Казахстан и Киргизию и там  занимаются челночной торговлей. На зиму они , 
чаще всего, возвращаются на родину. 

 
Большинство респондентов не являются новичками  в челночном бизнесе.  75 % опрошенных   занимаются 
челночеством от 2-х до 6 лет. География поездок  весьма разнообразна. Это крупные  центры торговли 
Центральной Азии – Бишкек, Алматы,  Ташкент, Самарканд, Коканд; приграничные с Таджикистаном 
населенные пункты соседних стран, в которых ведется приграничная торговля – Сары-Осие (Узбекистан); 
города России и других стран СНГ, среди которых  наибольшей популярностью пользуется Москва. Кроме 
Москвы, товары привозят из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Волгограда, Астрахани, 
Самары, из Молдавии. 
 
Кроме  СНГ наиболее популярными являются поездки в  Иран (Мешхед и Тегеран), Китай (Урумчи), Турцию, 
Пакистан, Индию, Объединенные  Арабские Эмираты (ОАЭ – Дубай).   
 
В целом Бишкек является самым популярным  торговым центром. Туда за товаром едет пятая часть всех 
челноков. Второй по популярности является Москва. На третьем месте Ташкент (ситуация на начало 2002 г.). 
 
География определяет  частоту и длительность поездок. 13 %  ездят в торговую поездку раз в неделю. Это в 
основном  жители Согдийской области, которые едут за товаром в Бишкек, Ташкент, на базары Ферганской 
долины, особенно Коканд. Есть и душанбинцы,  которые ездят в торговые поездки  раз в неделю. Они, как 
правило,  выезжают в г. Сары–Осие (Узбекистан). Близость мест закупок и сбыта обусловливает 
краткосрочность поездок, занимающих один день. 
 
Душанбинцы в основном выезжают  в более дальние поездки – в  Россию, и за пределы СНГ – в Иран, 
Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Турцию, Пакистан, Китай. Те, кто едут в дальние путешествия, 
предпочитают закупать товар раз в месяц (38 %) или - раз  в три месяца (14 %) и задерживаются  там на 4-5 
дней (27 %) или на неделю ( 19,5 %).  
 
В целом  25 %  от общего числа    опрошенных челноков выезжают за пределы СНГ. Обычно они покупают  
тур-путевку, шоп-тур в туристических агентствах, организующих  такие путешествия. Единицы ездят за 
товаром по частным приглашениям. 
 
13 % челноков  челночат на рынках России  в течение  мигрантского «сезона» ( с весны до холодов) и затем на 
зиму возвращаются в Таджикистан . 
 
Чаще всего  в торговые поездки ездят в компании с друзьями и знакомыми (72,3%), значительно  реже – вместе 
с  членами семьи или в одиночку. 
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Организация деятельности  челноков 
 
Исследование показало, что челночный бизнес  в Таджикистане становится все более организованной  сферой 
деятельности. Более того, высокая степень организации и развития челночной рыночной инфраструктуры, 
говорит о том, что  часть наиболее опытных и успешных челноков  давно готова перейти  в полноценный 
торговый бизнес. Однако неблагоприятные условия ведения бизнеса в Таджикистане препятствуют  им 
расширять свое дело и  заставляют по-прежнему ездить с сумками «в клеточку». 
 
По уровню организованности  в челночной миграции можно выделить два потока :  

 
а) шоп-туризм , имеющий высокую степень организации и специальные структуры. Организаторами шоп-туров 
выступают туристические агентства, клиенты которых выезжают с  коммерческими целями;  
 
б) мелкий челночный бизнес, который  представлен  неорганизованной массой торговцев, работающих по  
патенту. 
 
Шоп-туризм предоставляет примеры высокого уровня организации трудовой миграции. 
 
Коммерческий туризм возник после 90-х годов. Сложившиеся у нас экономические условия заставили людей 
заниматься предпринимательской деятельностью, используя канал туризма. Почему? Потому, что туризм 
более организован и  более безопасен, чем индивидуальный бизнес.  Зав. Отделом Совета по туризму 
Федерации профсоюзов Таджикистана 
 
Сначала государственные туристические агентства занялись организацией коммерческих туров. Затем возникли 
частные фирмы. Стало появляться  все больше транспортных услуг – чартерные авиарейсы, автобусные 
маршруты и т.д. 
 
Принципы работы государственных или частных  туристических фирм  не отличаются друг от друга. 
Туристическая фирма формирует группу коммерческих туристов (челноков), покупает общие билеты, 
организовывает  транспорт, пребывание, визы, предоставляет своим клиентам исчерпывающую информацию, в 
случае необходимости (в Китае, например,) на месте предоставляет услуги переводчика, обеспечивает 
транспортировку товара и погрузку.  В этом случае челнок избавлен от необходимости  нести купленный товар 
«на себе». Приведем пример  поездок коммерческих туристов в Китай. Туристические фирмы организуют  
поездки таджикских челноков в Урумчи (Синцзянь-Уйгурский автономный район КНР) чартерными рейсами. 
На месте предоставляется жилье, иногда питание, услуги переводчика. Челноки закупают товар двумя 
способами: самостоятельно, что требует больших затрат сил, времени, чревато риском обмана или кражи, или 
через «фирму». «Фирма»  – это товарищество китайских торговцев, которые предлагают свои услуги челнокам 
в поиске и подборе товаров. В ряде случаев челноки заранее заказывают по телефону необходимый ассортимент 
и количество товара. В целом туристические фирмы, государственные или частные, работающие по лицензии,  
обеспечивают высокую организованность поездок. Как правило, туристические фирмы сами ищут клиентов, 
поэтому конкурентная борьба за клиента между туристическими агентствами достаточно остра. 
 
Заказываем самолёт, фирма полностью оплачивает стоимость рейсов на  определенный период, и затем 
ищем туристов, которые хотели бы поехать в шоп-тур за границу. Сам турист на фирму не идёт. Мы сами 
ходим по лавкам, базарам  и ищем клиентов. Работник туристического бюро, 45 лет. Душанбе 
 
 

Закупка товаров 
 
Большей частью  челноки  закупают товары оптом. Так поступают две трети челноков. 24 % закупают товар и 
оптом и в розницу, и только 4 % челноков  закупают товар  у розничных продавцов. 
 
Больше половины  челноков (52 %) пользуются услугами своих постоянных поставщиков, которым они 
заказывают товар заранее, почти половина  договариваются  с поставщиками о времени своего приезда, 10 %  
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делает это «когда как», 39 % не ведут предварительных переговоров о времени своего приезда. География 
поставщиков почти   совпадает с географией поездок. 
 
Если основная часть опрошенных челноков закупает товар оптом или оптом и в розницу, то продавать  он 
предпочитают,  сочетая оптовую и розничную торговлю (51 %). Только в розницу  торгуют  41 % и 8 %  
продают товар исключительно оптом. 
 
 

Покупатели 
 
Значительная часть  челноков (57 %) имеют  своих покупателей, которые заказывают у них товар и его 
ассортимент заранее. 45 % договариваются заранее со своими клиентами, когда те смогут приехать за товаром. 
География клиентов охватывает все города и районы Таджикистана. Но наибольшее количество покупателей  
находится в Душанбе, Курган-Тюбе, Худжанде, Кулябе, Турсун-заде, Гиссаре, Канибадаме и  Хороге. Те 
челноки, которые постоянно или сезонно работают в России,  имеют покупателей в российских городах. 
 
 

Транспортировка товара 
 
География закупок определяет и вид транспорта, которым пользуются челноки для вывоза товара. 44 %  
предпочитают транспортировать товар поездом, 8 % выезжающих  в дальние страны – Китай, ОАЭ, Индию, 
Пакистан, Малайзию- делают это самолетом. Арендованным автотранспортом пользуются 36 % опрошенных 
челноков. Это и грузовой автотранспорт, и арендованные автобусы, которые возят челноков из городов и 
поселков Согдийской области на рынки Узбекистана и Кыргызстана.  Рейсовыми автобусами в краткосрочных 
поездках пользуются 26 % челноков. Личный автотранспорт используется в челночных поездках редко (2 %). 
Многие совмещают несколько видов транспорта для вывоза своего товара. Кроме того, иногда сами 
возвращаются самолетом, а товар  отправляют поездом. 
 
 

Условия работы челноков 
 
Уровень организации деятельности таджикских челноков очень высокий. Об этом  говорит  частота найма  
работников, в том числе продавцов и грузчиков. Таджикские челноки довольно часто  прибегают к найму 
грузчиков (60 %). Сами таскают сумки и тюки 40 %  мелких челноков, работающих по патенту или лицензии (в 
России). Однако при реализации товара таджикские челноки предпочитают  торговать сами или привлекать 
родственников, нежели нанимать продавцов. Так , 27 % челноков реализуют товар самостоятельно, 6 % 
реализуют товар с помощью родственников. Самая большая группа – 48 % реализует товар совместно с 
родственниками, и только 8 % используют нанятых продавцов. Остальные челноки реализуют товар через 
партнеров  и оптом.  Таким образом, челночный бизнес в Таджикистане носит, прежде всего, семейный 
характер. 
 
Слабое место таджикской челночной торговли – торговые места. Из тех, кто торгует сам, только 5 % 
опрошенных  имеют собственный магазин, 7 % арендуют магазин, 2 % имеет  собственный ларек или 
контейнер, 6 % арендуют ларек или контейнер. Большинство - 42 % имеют постоянное торговое место на  
рынке, 36 %  не имеют постоянного торгового места,  и торгуют где  и как придется: на улице, на раскладушках, 
иногда с «земли», 2 % торгуют на дому. По мнению опрошенных челноков, постоянная реорганизация рынков 
делает бесмысленным строительство или  покупку  магазинов или ларьков на их территориях. 
 
 

Условия жизни челноков 
 
Условия жизни челноков на выезде значительно различаются в зависимости от  дальности и длительности 
поездки. Челноки, которые выезжают в составе организованных  групп  по тур-путевкам в дальние поездки -  в 
Турцию, Китай, Иран, ОАЭ, имеют неплохие условия жизни на выезде. Они обеспечены жильем. Это чаще 
всего гостиницы, арендованные квартиры.  
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Челноки, которые выезжают в торговые поездки в Москву, другие российские города, Алматы, Бишкек на 4-5 
дней  или неделю, чаще всего снимают комнату, останавливаются в гостиницах при рынках. Челноки, которые 
сезонно или круглый год челночат в России, обычно находятся в худших условиях, чем другие группы челноков  
(кроме мелких челноков по патенту).Они чаще всего снимают комнату или квартиру, в которой живут по 4-5 
человек.  
 
Из-за дороговизны жилья снимаем комнату компанией. Нас в комнате очень много, тесно. Челночница, 26 
лет.  Душанбе 
 
В целом 25 % всех челноков на выезде  снимают квартиры, 20 %  живут  в гостиницах, столько же снимают 
комнату, у знакомых живут 13 % челноков, у родственников 8 %. Остальные живут,  где придется. 
 
В наиболее тяжелых условиях находятся мелкие челноки, работающие по патенту, которые  выезжают в 
краткосрочные поездки. Они  не могут позволить себе оплачивать даже самые дешевые гостиницы и комнаты. 
Обычно они ночуют в автобусах и автомашинах, которые привозят их на рынки. 
 
Найти ночлег на выезде очень трудно. Это стоит дорого. Поэтому спим в автобусах, в антисанитарных 
условиях. Челночница,  35 лет. Канибадам 
 
Ночуем на дороге в машине по очереди. Недосыпаем, конечно. Челночница, 46 лет. Худжанд 
 
Если такие поездки осуществляются  железнодорожным транспортом, например, выезды в Сари-Осие 
(Узбекистан), то челноки ночуют на вокзале.   Всего тех, кто живет на выезде «как придется» в том числе 
ночует в автобусах, автомашинах, на вокзале  -14 %.  
 
Нет у нас определенного места для ночлега. Ночуем на вокзале, так как родных и знакомых в Узбекистане у 
нас нет. Очень трудно. Челночница, 53 года. Гиссар 
 
 

Эффективность челночного бизнеса  
 
 
Оценки мигрантов  эффективности челночной торговли отличаются неоднозначностью и противоречивостью. 
40 % всех мигрантов считают, что челночная торговля – самый выгодный вид  деятельности на выезде, 5 % 
считают, что это самая тяжелая и невыгодная работа. Основной причиной такой оценки они назвали  проблемы, 
связанные с пересечением границ, милицией и рэкетом. 
 
Величина  прибыли обычно зависит от  сезона, опыта челнока и состояния рынка. Используя возможность  
экономить на отдыхе, расходах на еду,  подсобных рабочих и грузчиках , оплате дорогостоящих  торговых 
помещений (35 % работают на улице) челноки  предоставляют на рынки товары по  более низким, чем в 
магазинах ценам и в значительно более короткие сроки.   
 
Основная масса челноков торгует на открытых рынках, контейнерах, улицах. Условия работы нельзя назвать 
комфортными. В погоне за экономией  челноки часто торгуют собственным здоровьем, пренебрегая сном, едой, 
отдыхом, экономя на грузчиках  и  условиях для нормальной работы. Почти никто не обращает внимание на 
культурные особенности тех стран, куда ездят за товаром. Все время челнока уходит на поиск наиболее 
дешевых товаров. 
 
Мы,  коммерческие туристы, за  рубеж не отдыхать едем. Мне не нужен отдых. Я лучше буду там 
работать, чтобы хоть что-то заработать. Там мы бегаем неделю с раннего утра до двенадцати ночи  как 
собаки, чтобы найти дешевый товар для наших покупателей. Разве наш народ может покупать  дорогие 
товары?! Также мы думаем о том, чтобы  как можно быстрее вернуть занятые под процент деньги и 
чтобы не прогореть с товаром. Были такие случаи, что мы продавали товар дешевле, чем купили. В Дубае  
он стоил 12 сомони, а здесь мы продавали за 8 сомони. Мы были вынуждены это сделать – это рынок. 
Народ, дороже чем за  8 сомони, не брал. Многие наши  туристы обанкротились. Челночница, 46 лет.  
Душанбе  
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Большие возможности  для уменьшения издержек скрыты в несовершенстве правовой базы для  
предпринимательства и торговли, что провоцирует  челноков на нелегальные методы ведения бизнеса. В то же 
время  недостаток законности и правопорядка, высокая степень коррупции в органах власти  толкает челноков 
на поиски путей обхода закона. 
 
Мобильность, динамизм челноков позволяет им очень чутко реагировать на изменения  потребительского 
спроса и конъюктуры цен. Данные опроса показали, что наиболее успешными были наиболее опытные челноки. 
 
Мои друзья, когда начали  работать в нашем деле,  спрашивали меня, что нужно делать. Я отвечала: 
«Вначале нужно найти определённую сумму для оборота». Затем они спрашивают: «Вот мы приедем домой 
с товаром, продадим его, оправдаем дорогу или нет?». На этот вопрос ответить очень трудно. Раньше не 
было банкротств из-за  неудачного подбора товаров, внезапного изменения цен или каких-то происшествий 
на рынке, например, вдруг валютный курс упадет, а сейчас  бывает. Потом спрашивают, что привезти 
оттуда, например, из Дубая. Даже не знаешь, что сказать. Надо постоянно следить за рынком, за 
конъюктурой спроса. Выигрывают те, у кого аналитики хорошие. Челночница, 52 года. Душанбе 
 
Сами челноки выше, чем другие категории мигрантов  оценивают эффективность своей работы. Большинство 
из них  смогли решить главные проблемы, связанные с обеспечением семьи, в частности, обеспечить семье 
хорошее питание, одежду, приобрести дорогостоящие товары, электро- , радиотехнику. В ряде случаев челноки 
приобрели машины, квартиры для детей. Часть челноков вложила  заработанные деньги  в поддержание своего  
бизнеса или бизнеса родственников. Очень небольшая часть челноков, которая постепенно превращается в 
крупных бизнесменов,  получает большую прибыль от своего бизнеса и в конкурентной борьбе  теснит мелких 
челноков на рынках.   
 
Несмотря на  позитивное в целом отношение к работе, челноки считают, что их работа тяжелая и  не уважаемая 
в обществе. 
 
Проблем много и на выезде, и при закупке товара, и при реализации. Но самое обидное – как к нам дома 
относятся. Каждый раз, когда мы приезжаем домой, терпим  унижения, чтобы пропустили нас и наш 
товар. Ведь мы обеспечиваем страну товарами. Вместо того чтобы услышать благодарность, наоборот, с 
нами обращаются как с самыми последними людьми. Я  несколько раз себе говорила, что не буду этим 
больше заниматься. Но жизнь заставляет,  и я продолжаю работать. Челночница , 46 лет. Душанбе 
 
Как показали материалы исследования, расширение бизнеса планировали далеко не все его участники. Многие 
лишь  возмещали расходы, связанные с поездкой, приобретением и реализацией товаров, а прибыль шла в  
основном на потребление. 
 
 

Проблемы , страхи и опасности , подстерегающие челноков 
 
По материалам  исследования, челноки испытывают не только физические,  но и сильные психические 
перегрузки. Судя по данным опроса, их преследует  постоянный страх  за сохранность товара, за возвращение 
занятых денег, за правильность отобранного ассортимента товаров. Однако, больше всего их беспокоят 
проблемы, связанные с таможенным и паспортным контролем . 92 % опрошенных челноков отметили эти 
проблемы как самые тяжелые в их работе.  
 
На таможне в аэропорту очень большие проблемы. Хотя документы в порядке таможенники незаконно 
задерживают, вымогают деньги больше нормы. Они думают, что у нас такие огромные прибыли, что мы 
должны все  оплачивать, в том числе расходы на жизнь работникам таможни . Челнок, 42 года. Душанбе 
 
Больше всего их волнует коррупция и вымогательство при прохождении таможенного контроля. Особое  
беспокойство  вызывают действия таджикских, узбекских, казахских таможенников.  
 
Наши таможенники очень грубые. Постоянно испытываем от них подозрения, оскорбления, унижения. При  
таможенном осмотре таможенники отбирают часть товара. Челнок, 35 лет. Курган-Тюбе 
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Узбекские таможенники к таджикам относятся враждебно. Сильно придираются, дорого берут. Столько 
мучений! Отдаем долю узбекским таможенникам, а как перейдем  границу, то таджикским. Иногда они 
конфискуют товар,  и мы возвращаемся ни с чем.  Челночница,  54  года. Душанбе 
 
Казахские таможенники видят в каждом таджике преступника. Очень высокий тариф и взяточничество. 
Челнок,  42 года. Душанбе 
 
Чуть меньшую озабоченность вызывают проблемы, связанные с паспортным контролем и визами. 47 % 
опрошенных челноков испытывают беспокойство в связи с паспортным контролем и визами.  Многие из них – 
челноки, которые едут через территорию Узбекистана, Казахстана.  
 
Проезжая несколько республик, на пути следования проходим  большое количество пограничных, 
таможенных, милицейских постов. Изматывают таможенные и паспортные  проверки. На  границу 
приедем вечером,  и до утра нас не пропускают, пока не заплатим по  требованиям пограничников и 
таможенников.  Это не жизнь,  а кошмар. Челнок, 44 года. Худжанд  
 
Челноки  также  сталкиваются с  большими проблемами, связанными с милицией. Подавляющее число 
челноков, которые указали на это, были  челноки, которые работали сезонно или постоянно в России. 
Отношения с милицией беспокоят также  тех челноков, которые ездят за товаром в  российские города. 
 
Милиционеры очень часто проверяют документы, придираются. Милиция нас, азиатов, в любое время 
может без основания задержать и, обнаружив при нас деньги,  бесцеремонно часть отобрать, пригрозив, 
что  мы вообще  живыми не уйдем. У нас выхода нет – приходится платить. Челнок, 36 лет. Гиссар  
 
Попробуй попасть в милицию. Весь товар могут отобрать. Без ничего останешься. Живем в постоянном 
страхе. Челночница, 34 года. Душанбе 
 
Беспокоят челноков также проблемы транспортировки товара. Главное, на что указывали большинство 
челноков - отсутствие безопасности на дорогах, связанное, во-первых,  с прохождением большого количества 
пограничных, таможенных, милицейских постов, на каждом из которых  челноков ожидают вымогательство и 
конфискации, во-вторых, с вымогательством со стороны рэкета – организованных криминальных группировок, 
контролирующих  определенные участки дороги.  
 
Хотелось бы, чтобы на дорогах было безопасно, чтобы можно было спокойно приехать и уехать, не боясь за 
свою жизнь и товар. Челнок,  38 лет. Душанбе 
 
Серьезной проблемой  для  челноков являются частые остановки и задержки транспорта различными 
правоохранительными органами с целью проверок. В случае, если челнок перевозит автотранспортом или 
железнодорожными вагонами  фрукты, овощи или иные продовольственные товары, при  длительных 
задержках возможна порча товара. 
 
Транспортировка товара очень трудна. На дорогах часто проверяют, транспорт не пропускают, товар 
портится. Чтобы вагон не останавливали, приходится платить на каждой  остановке. Челнок, 42 года. 
Душанбе 
 
Большой проблемой  челноки считают отсутствие  возможностей перевода денег через банки. Услуги банка 
слишком дороги для челноков, поэтому они вынуждены возить наличные деньги для закупки товара  с собой, 
что чревато проблемами с таможенниками и постоянным риском ограбления. 
 
В числе негативных последствий занятия челночным бизнесом ряд челноков отметили ухудшение отношений в 
семье. Челночный бизнес поглощает человека целиком, становится образом жизни. Семейная жизнь, 
воспитание детей отходит на второй план, поэтому многие челноки жаловались на  разлад  в семье, отчуждение 
взрослеющих детей. 
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Гендерный аспект  челночной  миграции 
 
Опрос показал, что   в челночной миграции преобладают мужчины (61 %), однако  удельный вес женщин в этом 
виде трудовой  миграции (39 %)   значительно больше, чем в   других ее видах. 
 
Следует отметить, что женщины, которые работают в челночном бизнесе, несколько старше, чем мужчины-
челноки. Это можно объяснить тем, что  на женщинах лежат основные обязанности по воспитанию детей. 
Женщины с маленькими детьми не могут выезжать в длительные торговые поездки. Поэтому женщины 
начинают заниматься челночным бизнесом  в более старших  возрастах.  
 
Женщины начали раньше  заниматься челночным бизнесом. Во время гражданской войны и в последовавший 
за ней длительный период нестабильности только женщины могли проехать с товаром  по дорогам 
Таджикистана. За пределами Таджикистана в странах СНГ мужчины – таджики всегда вызывают подозрение 
правоохранительных органов в причастности к наркобизнесу и терроризму, поэтому, пользуясь сложившимися 
стереотипами, пограничные, таможенные и милицейские посты имеют возможность безнаказанно отнимать 
деньги у челноков-таджиков. В случае, если ограбленный решит жаловаться, всегда можно  обвинить его в 
попытке провоза наркотиков или в  участии в  террористической деятельности. По отношению к женщинам это 
невозможно, поэтому на выезде  челноки-мужчины передают все свои денежные средства женщинам- 
компаньонам или попутчицам. 
 
Молодые парни не могут везти с собой деньги. Их деньги всегда находятся у нас, женщин. Несмотря на то, 
что предприниматели имеют право везти с собой деньги,  самостоятельно без женщин мужчины не могут 
перевозить деньги. Их очень мучают пограничники, таможенники, милиционеры. Наши мужчины без 
женщин на выезде просто пропадают. Мы за них заступаемся и защищаем. Челночница, 52 года.  Душанбе. 
 
Женщинам и сейчас легче проехать по дорогам через  таможенные и пограничные посты и кордоны. 
 
Женщинам  проще разобраться в качестве и ассортименте товаров, они более терпеливы и выносливы, у них 
часто сильнее мотивация  к занятию этим тяжелым видом бизнеса.  
 
Однако, если  сравнивать мужской и женский челночный бизнес  в целом, то  можно видеть, что мужской 
бизнес более организованный и масштабный. Мужчины оперируют большими средствами, чаще нанимают 
грузчиков, подсобных рабочих, продавцов. Они предпочитают оптовую торговлю: 8 % челноков, которые 
занимаются  исключительно оптовой торговлей – мужчины. Преимущественно  мужчины имеют собственные 
магазины и ларьки, они чаще арендуют торговые помещения. Женщины чаще занимаются розничной продажей 
товара, они продают товар на дому. Женщины  преобладают среди тех, кто  работает по патенту  и выезжает в 
краткосрочные поездки,  которые дают низкую прибыль, однако позволяют не отрываться надолго от семьи, 
детей.  
 
Среди множества проблем, с которыми сталкиваются челночницы на выезде, довольно остра проблема 
сексуальных домогательств со стороны мужчин, особенно на пограничных и милицейских постах. Во многом 
этому способствует неодобрительное отношение мусульманского общества  Средней Азии к  деятельности 
женщин в сферах, которые считаются в данном обществе  мужскими. 
 
Всякие случаи бывают.  Мы с подругой ехали в Иран. Когда мы были в Туркменистане,  ночью, когда на посту 
ГАИ нас остановила  туркменская милиция, я вышла с шофером из машины. Один туркмен мне говорит: 
«Подойди ко мне и сядь здесь». Я говорю: «Ты что! Я человек и ты человек, меня Бог создал и тебя тоже. 
Как ты обращаешься со мной?» Он говорит: «А зачем ты сюда приехала, как не для этого?».  Я  сказала, 
что «Моя работа - это торговля, а за такое обращение ты у меня получишь!». Многие думают, что  если 
женщины занимаются бизнесом,  то они все занимаются проституцией. Но я и многие другие женщины 
честно работаем. Да, среди женщин разной национальности есть те, которые занимаются грязными 
делами. Но мы не такие! 
 Дело дошло до того, что я обратилась с жалобой к нашему послу в Туркменистане. После разбирательства  
этот пост ГАИ убрали. Лично я могу постоять за себя. Челночница, 46  лет. Душанбе 
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Перспективы шоп-туризма 
 
Торговая миграция – это многовековая традиция, часть  таджикской культуры. Таджики издревле образовывали 
торговые меньшинства за пределами своих  территорий. Поэтому можно уверенно говорить, что торговая 
миграция  таджиков будет существовать и в будущем. Однако челночный бизнес, в том виде, в каком он 
сложился в первое десятилетие после развала СССР, по - видимому, претерпит изменения. Эти изменения будут 
зависеть, прежде всего от  направления и темпов развития экономической реформы в Таджикистане.  
 
Перспективы шоп - туризма зависят от  развития рынка в республике. Если появятся организованные 
рыночные и государственные структуры, которые  будут снабжать республику товарами и 
продовольствием, то  коммерческий туризм исчезнет.   Если нет, то шоптурщики  будут заниматься  
обеспечением населения товарами. Сами получат лицензию на экспорт и импорт.  Они будут  работать 
группами, но пока нецивилизованно. Это значит, что люди, чтобы заработать, работают конкурирующими 
маленькими группами как в джунглях. Они держат  высокие цены,  а не наращивают оборот. Чтобы 
наращивать оборот нужно развивать рыночную инфраструктуру, сотрудничать и добиваться 
доверительных стабильных партнерских отношений. Пока этого нет. Руководитель туристического 
агентства, 40 лет, Душанбе 
 
 
В данный момент можно наблюдать тенденцию к уменьшению числа мелких челноков, работающих  по 
патенту. Их деятельность становится невыгодной – слишком много препятствий и проблем  при низкой 
экономической эффективности. Сохраняются перспективы приграничной торговли.  Уменьшается  число 
крупных челноков: в конкурентной борьбе выживают сильнейшие. Все это говорит о том, что индивидуальный 
челночный бизнес приобрел организованные формы, которые  по мере развития рынка в Таджикистане должны 
перейти под контроль крупных торговых компаний.  
 
 
 

3.4 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИГРАЦИЯ (МИГРАЦИЯ АРЕНДАТОРОВ 
И КРЕСТЬЯН) 

 
 
Сезонная сельскохозяйственная миграция, т.е. миграция сельскохозяйственных рабочих и арендаторов,  в 
основном  связана с потоками  беженцев, вынужденных покинуть РТ в 1992-93 г. в ходе гражданской войны. 
Беженцы, среди которых было много крестьян, выгружались на станциях по ходу железнодорожной линии 
Душанбе-Москва в южных областях России. Так образовались таджикские сельские поселения в 
Волгоградской, Саратовской областях. Значительная часть  беженцев отказалась репатриироваться после 
окончания вооруженного конфликта из-за боязни преследований, развала экономики и   систем 
жизнеобеспечения в районах их проживания и осталась в местах вселения. По мере ухудшения  ситуации на 
рынке труда  в РТ все больше крестьян  приезжает в освоенные таджиками местности юга России на 
сельскохозяйственный сезон, арендует землю и выращивает сельхозпродукцию. С 2001 г. стала расширяться  
сезонная миграция  арендаторов  из приграничных районов Таджикистана в южные области Кыргызстана, где 
доступ к земле легче и ниже налоги. 
  
Сейчас даже «деловые» исфаринцы, которые раньше привозили в Исфару муку, пшеницу крупными 
партиями, оставили работу из-за  высоких налогов.  Эти люди поехали в Кыргызстан, взяли в аренду землю и 
занимаются выращиванием зерна. Полученный урожай привозят  к нам в Исфару  и продают, но очень 
дорого. Иногда зерно продают в Кыргызстане, а  мы остаемся в проигрыше - растут цены на зерно и муку. 
Арендатор,31 год. Исфара  
 
 
 

3.5 ДРУГИЕ ТИПЫ МИГРАЦИИ  
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Специфическим сектором занятости на выезде также является отправление культовых функций. Крайне 
немногочисленная стабильная миграция мулл - одна из старейших традиций у всех таджикских 
этнорегиональных групп. Традиционно муллы-таджики  выполняли культовые функции в поселениях 
различных тюркских племен на территории Средней Азии и Казахстана. В настоящее время эта традиция  
восстанавливается, однако направления выезда мулл  в настоящее время включают Башкортостан, Татарстан, 
Западную и Восточную Сибирь, Алтай, Поволжье. 
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 4. СЕТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 
 
Сети трудовой миграции включают в себя не только сложившиеся партнерские связи, но и источники 
информации, устойчивые  мигрантские базы в странах приема. Сети таджикской миграции  во многом 
основаны на традиционном устройстве общества.  
 
Традиционная структура таджикского общества, основанная на тесно спаянных общинах, определила 
характерные особенности миграции таджиков – высокую степень организованности, быстрое формирование  
разветвленных мигрантских сетей,  образование  институциональных форм мигрантских сообществ в странах 
приема – обществ, общин, фондов, землячеств. 
 
Таджикская трудовая миграция  сформировала  систему поддержки, адаптации, социальной защиты мигрантов 
без  помощи собственного государства и государств приема. Государственные органы Таджикистана  обратили 
внимание на  проблемы трудовой миграции уже после того, как трудовая миграция  стала одним из самых 
крупных социально-экономических явлений в  постсоветском Таджикистане. 
 
Базой мигрантских сетей стали, во-первых, традиционные социальные институты таджиков (авлод, тойфа, 
каум и др. ), во-вторых,  многовековые традиции торговой и отходнической миграции таджиков.  
 
В последнее время государство также  начало принимать активное участие в регулировании трудовой миграции 
в Таджикистане. 
 
 

4.1 БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА ОРГАНИЗАЦИИ: АВЛОД 
 
 
Огромную роль в принятии решения о  выезде, выборе направления миграции, сборе средств для выезда, 
переправке, поиске работы на выезде,  поддержке мигрантских  домохозяйств  на родине принадлежит авлоду 
(каум, тойфа).  До сих пор пережитки авлода - кровнородственной  патрилинейной  родовой  общины - очень 
сильны в таджикском обществе, особенно в сельской местности. В настоящее время авлод представляет собой 
патронимическую группу, совокупность родственников, восходящих к одному предку, имеющих общие 
интересы, нередко совместно используемое имущество, орудия производства и, зачастую, консолидированный 
бюджет либо согласованные бюджеты. Так, согласно данным Национального опроса общественного мнения в 
Таджикистане, проведенного Международным фондом избирательных систем в 1996 году, 68,3 % респондентов 
считали себя членами авлода ( Национальный опрос общественного мнения охватил 1500 человек в  134 
населенных пунктах, расположенных в 30 районах РТ и был проведен по национально-репрезентативной 
выборке. Результаты опубликованы - Стивен Вагнер. Общественное мнение. Таджикистан. Вашингтон. 
МФИС).В январе-феврале 2003 года на этот же вопрос положительно ответили 67,5 % респондентов. 
(Материалы опроса общественного мнения. - Душанбе: Центр «Шарк», 2003 г. - на правах рукописи. Опрос был 
проведен по национально репрезентативной выборке и охватил 4 тысячи человек от 15 лет и старше во всех 
районах Таджикистана). При этом наблюдаются значительные региональные различия  в   степени  
распространенности и  жизнеспособности авлодных  структур: так в Кулябском регионе 82,2 % жителей  
считают себя членами авлодов, в Горно-Бадахшанской  автономной области и Курган-Тюбинском регионе  - по 
78 %, районах республиканского подчинения ( РРП ) -75 %, в  Согдийской области - 55 % , и в г. Душанбе - 42, 
4 % взрослых жителей признали себя членами авлодов. Традиции авлода наиболее крепки в сельской 
местности, однако и в городах  сохраняются пережитки авлодной структуры.  
 
В целом таджикское общество представляет собой совокупность не индивидуумов , но социальных организмов - 
авлодов, родовых и соседских общин, объединенных в этнорегиональные группы и  обладающих огромной 
властью над поведением отдельных индивидов, во многом определяющих  внутреннюю структуру  таджикской 
миграции, модели поведения, способы трудоустройства, адаптации к принимающему обществу и т.д.. 
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Большую роль играет авлод при принятии решения о выезде. Обычно возможность выезда  на работу за 
пределы Таджикистана сначала обсуждают в семье. В случае, если потенциальный мигрант очень молод, 
возможные миграционные стратегии обсуждаются в  группе его друзей и потом  - в семье. Затем  принятое 
решение обсуждается и утверждается  старшими членами авлода и, прежде всего, его главой – старейшиной 
рода.  
 
Авторитет  главы авлода очень высок, поэтому все значимые решения в жизни членов рода, в том числе выбор 
миграционной стратегии, принимаются с его согласия. На вопрос, кому из следующих людей Вы доверяете 
больше всего: главе авлода,  главе махалли, председателю  джамоата (сельсовет), имаму мечети, депутату 
парламента,  депутату местных советов , главе областной администрации, президенту республики, ответы 
распределились  следующим образом: 28 % доверяют президенту РТ, 27 % не доверяют никому,  25 %  
доверяют главе своего авлода. Все остальные лидеры набрали крайне незначительные проценты. Однако, здесь 
также имеются   различия по регионам: наиболее высока степень доверия  главам авлодов в ГБАО - 42 % .  В 
Курган-Тюбинском регионе доверяют  лидерам авлодов 30 %,  в  Согдийской области - 28 % , в Кулябском 
регионе - 24,4 %, в Центральном Таджикистане (РРП)  - 17,5 %, в г. Душанбе  - 17  %.  
 
Роль главы авлода и старших членов рода  в принятии решения о выезде тем более велика, что обычно они 
решают, как и где будет жить семья мигранта, распределяют между оставшимися членами обязанности  
мигрантов  и  дают благословение на выезд.  
 
Распределение ролей в мигрантских домохозяйствах в сельской местности  является традиционным, 
унаследованным от отходничества Х1Х века. Если в авлоде есть несколько молодых трудоспособных мужчин, 
то на заработки уходят по очереди, оставляя одного для присмотра за посевами и помощи семьям ушедших 
родственников. В этом случае мигранты могут остаться на несколько сезонов. Если в семье один мужчина, то  
чаще всего он проводит на заработках только один сезон, оставив обработку земли на жену и детей. К ноябрю 
он  возвращается к семье. 
 
Высокий уровень родственных и земляческих связей, обеспечивающий взаимопомощь и поддержку, облегчает 
миграцию, способствует быстрому формированию мигрантских сетей, создает механизм  валютных переводов  
из страны-импортера рабочей силы в Таджикистан. Мигранты, освоившиеся в месте вселения, получившие 
работу, приезжают навестить семью и забирают с собой нескольких родственников. Члены авлода, как правило, 
получают часть заработанных мигрантом денег в виде подарков или денежных сумм, предназначенных на 
определенные цели: устройство семейного праздника, покупку сельхозинвентаря, скота и пр. Убедившись в 
эффективности миграции, авлод отправляет на заработки других членов родственной группы, перераспределив 
обязанности уехавших среди оставшихся. Группу возглавляет  мигрант « со стажем»  и опытом;  т.е. человек 
уехавший на заработки примерно 2 – 3 года назад. Он предоставляет родственникам жилье, снабжает деньгами, 
обеспечивает регистрацию и трудоустройство, защищает всеми доступными ему средствами. Больше половины 
(52,6 %) опрошенных мигрантов сообщили, что трудоустраивали родственников на выезде. 
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Таблица 16: Вы помогали родственникам найти работу на выезде ? 

Да
53%

Нет
47%

 
 
 
Как правило, мигранты создают достаточно устойчивую и закрытую группу на родственно-кишлачной основе, 
т.е. в нее входят только родственники и односельчане. Однако  развитие ндивидуализма, увеличение личных 
свобод  на выезде, маргинализация  вчерашних крестьян в городских условиях  выездной работы ведет к  
ослаблению родственных связей, участившимися случаями обмана и мошенничества среди  членов  
родственной группы.  
 
Тем не менее, авлод продолжает быть основой образования мигрантских сетей и институтов. Он обладает 
высоким уровнем развитости, сложности внутренней структуры , что обеспечивает высокую адаптогенность 
этого социального института. Он приспосабливается  к условиям трудовой миграции. Члены авлода воссоздают 
его структуру и внутренние отношения и на выезде. Они включают в свое сообщество вторых русских жен и их 
родственников. Жены не являются членами авлода, но они в понимании таджикских мигрантов связывают 
данный авлод с принимающим обществом. 
 
Очень часто по законам авлода живут строительные бригады и артели сельскохозяйственных рабочих. 
Бригадир выступает в роли главы авлода. Его авторитет и власть в бригаде  не подвергаются сомнению. Очень 
высока степень солидарности и поддержки, которую  оказывают друг другу члены авлода или  авлодов, 
связанных родственными отношениями.  
 
Авлодные структуры имеют высокий уровень автономности, неподконтрольности государству, что 
демонстрируют данные опросов. Так, на вопрос, какие из государственных структур оказывают наибольшее 
влияние на Вашу жизнь : республиканские органы власти, областная администрация, районные или городские 
органы власти, милиция или вооруженные силы, 50 % взрослых жителей Таджикистана ответили., что ни одна 
из них не влияет на их жизнь. Эта особенность объясняет высокую степень независимости таджикских 
мигрантских сообществ, которые  существуют как  самоуправляющиеся коллективы. Этим же объясняется 
стремление таджикских мигрантов на выезде избегать контактов с государственными органами. Их опыт 
говорит, что любой контакт с властями чреват неприятностями. В то же время они не нуждаются в 
вмешательстве властей, так как привыкли решать свои проблемы самостоятельно. 
 
Мне кажется, государственные органы в Москве больше заняты своими проблемами, им не до таджиков. 
Проблемы нашего народа должны решать  мы сами. Строитель, 32 года. Исфара 
 
Мигранты-таджики очень редко обращаются с жалобами, не подают в суд на своих обидчиков. Часто успешные 
мигранты, которые решили на выезде начать свой бизнес, регистрируют фирмы на подставных лиц – граждан 
страны приема. Иногда это оказывается  вторая российская или казахстанская жена или ее родственники. 
Таджики-мигранты покупают дома или квартиры также на имя  российской жены. При переводе заработанных 
денег через банки, они просят работодателя, российскую жену, ее родственников или русских знакомых  
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перечислить деньги от своего имени.   
 
Негативным последствием поведения такого рода является пренебрежение законом со стороны  таджикских 
мигрантов. Часто они не оформляют документы, рассчитывая в случае необходимости использовать личные 
связи, уговоры или подкуп. Таджикские мигранты  соглашаются работать на основе устной договоренности при 
приеме на работу или  заключении  договора подряда, из-за чего их часто обманывают.    
 
 
 

4.2 РОЛЬ СЕТЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
 
 
Достаточно развиты горизонтальные связи между авлодами, которые скрепляют группы родственных авлодов в 
клан или локальную общность и затем  группы кланов - в  этнорегиональную группу. Обозначения каратегинец, 
кулябец, памирец, дарвазец, худжандец, матчои и др. очень важны для таджиков. Все респонденты отмечали, 
что среди таджиков  сохраняется стойкая самоидентификация по регионам происхождения. Этнорегиональная 
солидарность (махалгарои) - чрезвычайно заметное явление в политической и социальной жизни таджикского 
общества. На ее базе формируются  мигрантские сети, образуются прочные и сплоченные региональные  
землячества    в странах приема.  
 
Махалгарои – это разделение людей по регионам, районам и даже по кишлакам.  Кто, где родился, ту 
местность и поддерживает. Молодые мигранты, 21-25 лет,  Исфара 
 
«Махалгарои», иначе говоря локализм или регионализм - это проявление групповой солидарности  на 
региональном  уровне. Это традиционное для таджиков явление резко усилилось после гражданской войны, 
когда в процессе борьбы произошла внутренняя консолидация  этнорегиональных групп. В условиях 
постконфликтной слабости государства, политической нестабильности, резкого ухудшения правопорядка и 
законности люди ищут  убежища и защиты у своей этнорегиональной группы. В то же время интересы группы 
превалируют над интересами отдельной личности. И личность, и ее права подчинены правам рода, 
следовательно, клана, как совокупности нескольких родственных авлодов, и региона- родины, места 
происхождения  большой группы  связанных между собой  кланов. Безопасность  человека, осуществление  его 
прав связаны, прежде всего, с безопасностью и правами  авлода, и следовательно – региональной группы. 
 
Этнорегиональная солидарность также в определенной степени компенсирует тяжелое положение социальной 
сферы в РТ, развал систем образования, здравоохранения, социальной защиты. Социальную помощь  
гражданину РТ оказывает преимущественно семья и этнорегиональная группа.  
 
Допустим, у кого-то кто-то скончался в семье или у кого-то свадьба, или кто-то тяжело заболел. Только 
земляки помогут. Поддержка людей из своего региона – единственное, что помогает жить. Строитель, 18 
лет. Кофарнихонский район 
 
Молодежь в Таджикистане считает регионализм нормой, региональную солидарность - естественным  чувством, 
которое должно, по их мнению, присутствовать у каждого человека. Молодые мигранты  считают, что  земляки 
обязаны помогать друг другу во всем и любыми средствами.  
 
Например, я поеду работать в Россию и приду к человеку из своего региона. Если я обратился к нему  за 
помощью, он обязан меня поддержать из-за того, что я его земляк. Это очень большое преимущество. На 
мой взгляд, махалгарои (регионализм) – это такое природное чувство, которое существует у каждого 
человека. Бетонщик, 21 год. Фархорский  район 
 
На выезде связь людей, принадлежащих к одной этнорегиональной группе, становится чрезвычайно прочной.  
 
У мигрантов образуются связи различного уровня. Они соответствуют многослойной структуре 
самоидентификации таджиков и отчасти узбеков. Приведем пример: мигранты, выходцы из Шугнанского 
района  ГБАО на родине идентифицируют себя с тем  кишлаком, откуда они родом.  Например:  тишорцы,  
пашорцы,  миденшорцы и т.д. Они также могут назвать себя «поршневцами» - по названию  самого большого 
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кишлака в округе – Поршнев. Когда они выезжают в областной центр Хорог, они предпочитают этноним  
«шугнанец». В Душанбе они называют себя  «памирцами». Когда  их спрашивают о национальности, 
абсолютное большинство в соответствии с паспортным обозначением  называет  себя  таджиками.  
Аналогично  формируются таджикские мигрантские сети и землячества. Собираясь выехать на заработки, 
будущий мигрант прежде всего опирается на помощь семьи и авлода. Как правило, потенциальные мигранты 
едут  к родственникам, которые уже обосновались в территориях приема. Если у  мигранта нет родственников-
мигрантов, то он обращается за помощью в выезде и трудоустройстве к мигрантам - жителям своего кишлака.  
 
Если мигрант на выезде решил по каким-то причинам сменить работу, или у него возникла проблема, которую 
не могут разрешить родственники или соседи по кишлаку, он обращается к представителям своей 
этнорегиональной группы. Так, например, в Москве и Московской области существует  мигрантская 
организация «Бадахшон», которая оказывает  помощь выходцам из Бадахшана (ГБАО) в поиске работы, 
регистрации и найме жилья. 
 
Только в том случае, если на территории приема очень мало таджиков, то, независимо от этнорегиональной 
принадлежности, они образуют довольно сплоченную группу. 
 
Многослойность локальных и региональных связей объясняет дробную структуру таджикских мигрантских 
сообществ. В тех городах, где таджикских мигрантов очень много, они, как правило, образуют несколько 
общин, которые  формируются по этнорегиональному признаку. В Москве функционируют четыре таджикских 
землячества, которые в определенной степени   конкурируют между собой. 
 
В тех местностях, где таджиков мало, они образуют общие землячества. Есть редкие случаи, когда 
многочисленные таджикские мигрантские сообщества в Абакане, Магнитогорске сформировали объединенные 
общины.  
 
Высокий уровень родственных и земляческих связей, обеспечивающий взаимопомощь и поддержку, облегчает 
поиск работы и трудоустройство мигрантов. Даже профессионалы, которые набирают группы 
высококвалифицированных работников определенной профессии, например, бригадиры строительных бригад 
отделочников, бригадиры вахтовиков на нефте- и газопромыслы , берут в свои бригады только людей из своего 
региона. 
 
Любой человек в свою команду берёт людей из  своего региона. Например, если  я буду набирать кадры, то  
наберу своих людей. Потому что это помогает в работе. Своего я могу наказать, дать любое поручение, 
знаю, что они меня поддержат и защитят в любом случае. Работник охранной службы, 25 лет. Ванчский 
район 
 
Мигрантские сети на родственной и земляческой основе  образуются очень быстро. Приведем пример :  в 
кишлаке Хоса (Шугнанский район ГБАО) жил преподаватель физкультуры Султан. Его жена Зоя была 
белорусской. После смерти Султана (в середине 80-х годов) его жена с тремя взрослыми сыновьями и дочерью 
и их семьями, продолжали  жить в кишлаке Хоса. После гражданской войны Зоя уехала к родственникам в г. 
Минск, нашла работу, сняла квартиру. Через год она приехала и забрала одного сына с собой, а через год всех 
своих сыновей и дочь увезла  в Белоруссию. Они нашли работу и жилье, устроились в Белоруссии. После этого 
к ним в поисках работы потянулись мигранты  из родного кишлака. Сейчас в Белоруссии существует небольшая 
мигрантская община  шугнанцев из Хоса. 
 
Заметным традиционным институтом, оказывающим влияние на миграцию, является патронат. Однако 
городской патронат при генетическом родстве с традиционным сельским все же сильно отличается от 
последнего. Мигранты - это мужчины, чаще всего оставляющие свои семьи  на родине, образуют совершенно 
новые структуры, отличающиеся по роли, механизму действия, от тех, которые действуют дома. Так, 
добровольные  ассоциации – землячества -  второстепенные объединения  на родине, в эмиграции развиваются  
в первостепенные. В ряде случаев они становятся ключевым элементом мигрантских сетей, т.к. обслуживают 
важнейшие адаптационные нужды  мигрантов.  
 
Патронатные связи превращаются в клиентелистские в больших таджикских общинах городов России и играют 
огромную роль в формировании и  функционировании диаспор.   
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Кроме традиционных механизмов образования сетей: родства, землячества, этничности,  действуют и иные 
механизмы.  В  советское время, несмотря на низкую миграционную активность коренных народов, населявших 
Таджикскую ССР, ряд факторов все же способствовал  образованию связей между  населением Таджикистана  и 
республиками  СССР. Это, прежде всего,  военная служба, учебная миграция, комсомольский призыв на 
всесоюзные ударные стройки и т.д. Значительную роль в образовании устойчивых связей имели 
межнациональные браки. В определенной степени имеют значение связи с руководством предприятий, на 
которых мигранты работали на родине. Руководители, сохранившие связи с руководством родственных 
предприятий в странах СНГ, помогают трудоустраиваться своим работникам в странах приема. Это явление 
имеет место в Согдийской области. В настоящее время  значение этих сетей заметно снизилось. 
 
Изменились и источники информации о странах приема. Если раньше  на выездную работу в страны СНГ ехали 
люди, хорошо знавшие страну приема, жившие в ней определенный период, служившие в армии, работавшие 
на  комсомольских стройках, имевшие там родственников, близких друзей, то теперь, следом за старшими 
поехали люди, которые имеют значительно меньший объем знаний о странах приема. Как уже отмечалось, они 
выбирают территорию въезда по совету родственников и земляков.  
 
 
 

4.3 ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ 
 
Таджикистан проводит либеральную политику в отношении выезда своих граждан за границу  как на 
временную работу, так и на постоянное место жительства. Страна заинтересована в расширении миграционных 
связей. Однако, возникающая необходимость в упорядочении миграционного движения со странами мира и 
обеспечении правового регулирования этих процессов, вызывает разработку законодательных и нормативных 
актов, регулирующих порядок отправки рабочей силы в другие государства для работы по контрактам, для 
практической стажировки специалистов Таджикистана за рубежом. 
 
В Министерстве труда и занятости населения РТ существует Управление по внешним связям, которое 
занимается организацией экспорта рабочей силы.  
 
В  1998 году на работу за пределы РТ  было направлено по организованному набору 1622 специалиста. В 2000 
году  в рамках ГМС было образовано Управление по внешней трудовой миграции. В это же время началась 
работа по разработке Концепции трудовой миграции, Положения о лицензировании трудовой деятельности за 
рубежом и ряда других нормативно-правововых актов, которые бы обеспечивали  регуляцию внешней  трудовой 
миграции.   
 
Однако следует признать, что неконкурентноспособность рабочей силы таджиков на внешних рынках (незнание 
языков, низкая квалификация) препятствуют заключению договоров с теми странами, которые проявили 
интерес к  этому предмету: Саудовской Аравией, Кувейтом, Ираном и т.д. 
 
В 1998 году на работу за пределы РТ в эти страны было направлено по организованному набору 1622 
специалиста.  
По мере развития таджикской внешней трудовой миграции  все более настоятельной  становилась проблема ее 
регулирования. В 2002 году была разработана правительством и утверждена парламентом Программа внешней 
трудовой миграции на 2003 -2005 годы. 
 
В Закон РТ « О миграции» были внесены изменения от 10 мая 2002 г. согласно которым ст.8 Закона 
регламентирует порядок направления трудящихся мигрантов на работу за пределы республики. Согласно этой 
норме государство содействует направлению трудящихся мигрантов-граждан РТ в организованном порядке с их 
согласия только в те страны, где их права защищены. 
 
Граждане РТ, выезжающие за границу для получения оплачиваемой работы, должны иметь трудовой договор 
(контракт), заключенный с работодателем, загранпаспорт, оформленный в органах МВД, при необходимости, 
визу  государства трудоустройства.  
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Наиболее разработана государственная  регуляция трудовой миграции в Россию. По мере увеличения потока 
трудовых мигрантов, направлявшихся в РФ, все чаще стали  заключаться договора между государственными 
органами РТ и РФ, занимающимися трудоустройством.  
 
В 2003 году между Министерствами труда и соцзащиты РТ и РФ планируется подписать межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции граждан двух стран, которое обеспечит законное 
пребывание трудовых мигрантов из Таджикистана на территории России. 
 
В ряде случаев Центры занятости Министерства труда и занятости РТ сотрудничают с неправительственными 
организациями и  фирмами по трудоустройству Российской Федерации. Они заключают соглашения, согласно 
которым Центр занятости отправляет с сопровождением в определенный город РФ группу мигрантов из 
Таджикистана. Там их встречает фирма, которая обязана обеспечить регистрацию и легальное трудоустройство 
мигрантов. 
 
Организованное трудоустройство в Таджикистане осуществляется и через фирмы, имеющие лицензии на 
организованный  набор работников на предприятия России. В РТ работает 10 таких предприятий. Они 
заключают  договора о найме работников из РТ с фирмами и организациями Москвы, Новосибирска, Барнаула, 
Алтая. 
 
Потенциальные мигранты, обращающиеся в  такую фирму, платят одноразовый взнос в размере  20 сомони 
(около 7 долларов). Предприятие дает направление в ту российскую организацию, предприятие или хозяйство  с 
которыми есть двустороннее соглашение о поставке рабочей силы. С потенциальным мигрантом заключается 
договор (контракт), проводится медосмотр на ВИЧ и другие инфекции, выдается страховой полис, вносятся в  
банк данных все  данные кандидата. Работники фирмы проводят беседу, в которой  будущего мигранта 
знакомят с правовыми и юридическими аспектами  работы на выезде, дают телефоны Госмиграционной 
службы РФ. Когда  группа набрана, ее до места назначения сопровождает представитель фирмы. На ряде 
российских предприятий – работодателей, использующих таджикскую рабочую силу, работают юристы данной 
фирмы, к которым мигранты могут обратиться в случае необходимости.  
 
В 2002 г. предприятиями РТ по внешнему трудоустройству мигрантов были трудоустроены 12 180 граждан РТ.  
Максимальный срок договора составил 8 месяцев, минимальный 4 месяца. В основном таджикистанцы 
нанимаются через фирмы по трудоустройству на строительные и сельскохозяйственные работы. Месячная 
заработная плата в зависимости от образования и разряда составила от 6 до 12 тысяч рублей (от 195 до 400 
долларов)( Вечерний Душанбе, 22 января 2003). 
 
Существует также практика заключения трудовых  договоров и договоров о наборе рабочей силы между 
областями и городами Российской Федерации и Республики Таджикистан. Традиционно заключаются договора 
между администрацией Волгоградской области РФ и Исфаринским хукуматом о  наборе сезонных рабочих на 
уборку сельхозпродукции в летние месяцы. В 2002 году были заключены  прямые договора о наборе рабочих 
между республиканской организацией  «Таджиквнештруд» и  администрацией г. Саратова. Однако, 
негативными сторонами такого рода договоров и соглашений является то, что: 
 

1) принимающая сторона не всегда  выполняет взятые на себя обязательства; 
 
2) заключенные на высоком уровне договора не всегда выполняются  нижестоящими организациями-
исполнителями. 

 
Материалы исследования показали, что только 0,8 %  опрошенных мигрантов  устроились на работу  через  
государственные структуры ( Бюро по трудоустройству). 
 
 

Государственная организация челночной миграции. Правовое регулирование 
этой сферы трудовой миграции. 

 
Как только челночная миграция приобрела значительные масштабы, возникла проблема регулирования и 
регламентирования этой сферы. 
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Особые формы приняла государственная организация челночного бизнеса. На начальном этапе рентабельность 
челночного бизнеса была довольно высокой. Поэтому государственные туристические агентства и профсоюзные 
органы, такие как Совет по туризму Федерации профсоюзов Таджикистана  довольно быстро 
переориентировались на обслуживание коммерческого туризма. В 1996 году была образована Национальная 
туристическая компания «Сайёх».  
 
В январе 2001 г. был принят новый закон, регламентирующий туристическую деятельность. Однако, поскольку 
до сих пор полностью не разработан комплекс  нормативно-правовых актов и  служебных инструкций,  
определяющих механизм действия нового закона, в правовом регулировании коммерческого туризма имеется 
множество проблем.  
 
Наше предприятие до января 2001 года являлась органом государственного управления в сфере туризма. С 
января 2001 года эти функции переданы Министерству экономики и торговли. Теперь Министерство 
уполномочено осуществлять управление и регулирование туристической коммерческой деятельности, оно 
выдает лицензии. Мы, как госпредприятие, работаем с Министерством экономики на договорной основе. А 
другие фирмы являются частными и свою деятельность полностью осуществляют на свой страх и риск. 
Они существуют на рынке до тех пор пока выдерживают конкурентную борьбу. На сегодняшний день фирм, 
которые занимаются шоптурами в Таджикистане всего 13-14. Из них 11 туристических фирм , которые 
официально имеют лицензию. То, что их так мало, прежде всего, связано с высокими ценами на лицензии. 
Сейчас предусматривается примерно 50 минимальных окладов за лицензию юридическим лицам. Однако с 
изменением законодательства о туризме в январе 2001 года  одновременно упразднили действующие 
нормативные положения лицензирования туристической деятельности. Физические лица также могут 
осуществлять  туристическую деятельность, однако до сих пор не утверждён документ, который выдаёт 
лицензии физическим лицам. Это связано с согласованием данного вопроса в различных инстанциях. У 
каждого министерства и ведомства своя точка зрения. Поэтому фирмы, которые раньше имели лицензию, 
работают, а другие фирмы, которые хотят получить лицензию, законно работать не могут. В этой сфере 
образовался правовой вакуум. Сейчас  шоптуры и, соответственно коммерческие туристы не защищены 
законом. Конечно, государство должно предоставить льготы, например, решить визовую проблему 
бизнесменов, которые занимаются шоп-туризмом. Работник туристического агентства, 45 лет, Душанбе. 
 
До сих пор не ясны многие аспекты  нового закона, регламентирующего туристическую деятельность, в том 
числе коммерческий туризм, не разработаны   служебные инструкции по лицензированию туристической 
деятельности. Одни респонденты утверждали,  что юридическим лицам для получения лицензии  необходимо 
5000 $, другие, что лицензия стоит 1000 долларов США.  
 
Крупные туристические фирмы не заинтересованы в появлении новых конкурентов. Они стараются затормозить 
темпы разработки нового законодательства, так как пока  не разработаны нормативно-правовые акты, новым 
туристическим фирмам отказывают в выдаче лицензий. 
 
Многие фирмы обращаются за  получением  лицензии. Проходят  положенные  для рассмотрения  6 месяцев, 
но нам не дают никакого ответа. Я думаю, что государство должно быть заинтересовано в  нашей работе. 
Для того, чтобы обеспечить потребности туристов, необходимо развивать туристические агентства. 
Челнок, 35 лет. Душанбе 
 
 
 

4.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИГРАНТСКИХ СЕТЕЙ 
 
 
В процессе миграции сети различной природы  активно взаимодействуют между собой. Особенно ярко это 
взаимодействие проявляется в узловых точках миграции: выезде и трудоустройстве. Несмотря на то, что в ходе 
исследования выяснилось, что значительная часть мигрантов на выезде трудоустраивается самостоятельно (23,6 
% мигрантов, которые нашли работу сами и 7,1 %, которые нашли работу по объявлению), все же и они так или 
иначе опираются на поддержку мигрантских сетей. Помощь в трудоустройстве оказывают чаще всего знакомые 
мигрантов (45,5 %) как граждане России, так и соотечественники, и родственники (20,5 %). 
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Таблица 17: Как Вы нашли свою последнюю работу ? 

Через знакомых
45%

Через «черную 
биржу»

3%

Через бюро по 
трудоустройству 

1%

Самостоятельно 
23%

По объявлению
7%

Через 
родственников 

21%

 
 
 
Обычно мигрант начинает свой путь с помощью семьи и авлода, которые обеспечивают мигранта средствами 
на дорогу и на жизнь в первое время, берут на себя ответственность за оставшуюся на родине семью мигранта, 
снабжают его адресами людей, которые могут помочь в выезде и трудоустройстве. Авлодная солидарность 
обеспечивает  поддержку мигрантам из сельской местности в тот период, когда они в ожидании транспорта 
находятся в Душанбе. Прекращение железнодорожного сообщения между Таджикистаном и Российской 
Федерацией в период массового выезда на работу – в апреле-мае заставляет огромное число мигрантов 
скапливаться в столице. В 2002 г. люди ждали возобновления железнодорожного сообщения более двух 
месяцев. Все они обычно живут у родственников, которые обеспечивают их не только жильем, но и питанием.  
 
У меня сейчас одна проблема – как доехать до России. Вот уже два месяца не могу уехать. Живу у 
родственников. Каждый день сижу на вокзале в Душанбе. Каменщик, 32  года. Шаартузский район 
 
Затем мигрант попадает в поле действия сетей региональной солидарности. Ключевыми фигурами в этих сетях 
являются авторитетные мигранты старшего возраста, которые давно живут в России, заняли высокую статусную 
позицию и помогают в организации  миграции и трудоустройства младших  по возрасту и статусу земляков. 
 
В ряде случаев   мигрант попадает в сеть профессиональных переправщиков и посредников. Последние 
переправляют мигрантов и трудоустраивают их за плату. Такую ситуацию описал журналист Бахтиер Валиев в 
статье “ Гастарбайтер или  негостеприимная Россия». 
 
 «Трудовой мигрант получил адрес  человека, который занимается трудоустройством таджикских мигрантов в 
России у родственников. Последний  принимает мигрантов, трудоустраивает их и получает за это 20 % 
заработка.» (Валиев Б.,5 декабря 2002 г.) 
 
Особенно широко распространена сеть профессиональных переправщиков в Согдийской области. В этом 
регионе сформировалась профессия неформальных организаторов миграции «корвонбаши» или «караванщик». 
Будучи профессиональными организаторами трафика караванщики одновременно  являются составной частью 
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разветвленной региональной  мигрантской сети. Караванщики переправляют мигрантов и организуют 
первичное трудоустройство мигрантов из своего региона. Крайне редко  караванщики входят в сеть 
криминального  характера, организующую   торговлю рабочей силой.  
 
Часто государственные службы занятости или отдельные наниматели  взаимодействуют с региональными 
мигрантскими сетями. Так поступают подрядчики, которые организуют выезд 6-7 бригад или 100-500 рабочих 
на промыслы. В ряде районов с высокой рабочей специализацией  (нефтегазопромыслы и нефтехимическое 
производство)  сложились неформальные бюро по трудоустройству, которые организуют постоянный набор 
рабочих из отдельных населенных пунктов на те или иные предприятия Российской Федерации. Такова 
ситуация в джамоате Каракчикум,  откуда раз в неделю в  течение сезона (апрель-ноябрь) летают чартерные 
авиарейсы с рабочими в Сургут. Так же организована миграция в ПГТ  Нефтеабад Исфаринского района и ряде 
других  промышленных центров Таджикистана. 
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 5. ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ 
ТАДЖИКИСТАНА К ИНОСТРАННОМУ ПРАВОВОМУ РАЗВИТИЮ 

 
 

5.1 РЕГИСТРАЦИЯ: ДОКУМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ 
 
 
Таджикские трудовые мигранты испытывают значительные трудности в процессе адаптации в  странах приема. 
Наибольшее количество проблем возникает  при столкновении с правовой системой  принимающей страны, с ее 
законодательством,  правоохранительными органами. Поскольку основной поток  таджикских мигрантов 
направляется в Российскую Федерацию, то рассмотрим  эту ситуацию на примере России.   
 
Проблема адаптации мигрантов к российскому правовому  развитию имеет свою специфику. Бывшие раньше 
частями единой страны  СССР  новые независимые государства, в том числе Россия и Таджикистан, постепенно 
формируют собственные   правовые системы, частью которых являются пограничные режимы, миграционное 
законодательство. Однако сознание людей меняется гораздо медленнее, чем законы, поэтому мигрантам из 
Таджикистана достаточно трудно  воспринимать себя в России  в качестве иностранцев. В результате они легко 
нарушают правила пребывания иностранцев на территории РФ. Регистрацию они называют старым советским 
словом «прописка» и считают, что  нарушение режима регистрации не является предосудительным делом. Это 
происходит, потому что в Таджикистане  институт прописки сохранен, но за годы независимости потерял свое 
значение. 1,8 % мигрантов сообщили, что они вообще не знали о том, что должны регистрироваться по месту 
жительства в России. Это в основном сельскохозяйственные рабочие. 
 
Тем не менее, таджикские мигранты подпадают под действие законов, регулирующих нахождение иностранцев 
на территории РФ. В соответствии с российским законодательством  иностранными гражданами признаются 
лица, обладающие гражданством иностранного государства и не имеющие гражданства Российской Федерации. 
Порядок их въезда в Россию  и выезда из нее регулируется Законом РФ «О государственной границе Российской 
Федерации», Законом « О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (принят Государственной Думой 18 июля 1996 
г.) и международными договорами России, устанавливающими, что въезд на территорию страны может 
осуществляться в установленных пунктах пропуска через государственную границу при предъявлении 
действительных документов, удостоверяющих личность, и признаваемых Российской Федерацией в этом 
качестве, и при наличии российской визы, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 
(Закон « О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»Гл.1; IY-YI) 
 
Правовой статус  иностранных граждан в России в общем виде определен  Конституцией РФ (Ст.62 п.3), 
предоставляющей им на  территории страны равные права и обязанности с гражданами РФ, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международными договорами России. 
 
В соответствии с действовавшими до 1 ноября 2002 г. правилами, пребывание иностранных граждан на 
территории РФ должно было быть надлежащим образом оформлено в 3-х дневный срок посредством 
регистрации в местных органах исполнительной власти (в паспортных столах отделений милиции – для 
граждан СНГ). Граждане Таджикистана как граждане СНГ не нуждаются в российской визе и въезжают в РФ 
по упрощенной процедуре.  
 
 

Регистрация 
 
Незарегистрированное пребывание иностранных граждан на территории РФ в соответствии с российским 
законодательством не считалось серьезным преступлением и не подлежало уголовному преследованию. 
Соответствующие правонарушения регулировались Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
Нарушение правил пребывания в России влекло наказание штрафом в размере от 0,1 до 0,5 минимального 
уровня оплаты труда. (Кодекс РФ от 1 января 1998 г. Ст.184) 
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Тем не менее, как отметили все опрошенные мигранты, жить  в России  без регистрации очень трудно, так как 
это связано с поборами милиции. Две трети таджикских мигрантов регистрируются по месту жительства.  
 
Меньше всего тех, кто не легализует свое пребывание в стране приема, среди челноков, постоянно или сезонно 
работающих на выезде. Больше всего так называемых «нелегалов» – среди строителей и сельскохозяйственных 
рабочих. 
 
Наиболее остра проблема регистрации для наемных работников. 68 % опрошенных регистрируются по месту 
жительства, 22 % - нет, и 10 % - когда как. В лучшем положении находятся те немногочисленные мигранты, 
которые живут в общежитиях, где их регистрирует администрация. Однако эта  процедура растягивается на 
срок до полутора месяца, в течение которого мигранты беззащитны перед произволом милиции.  
 
Раньше таджикские мигранты находили в  России  собственников жилья, желающих подзаработать, которые за 
деньги регистрировали мигрантов. Как правило, такие услуги оказывали  малоимущие пенсионеры, которые в 
своих квартирах оформляли временную регистрацию для десятков мигрантов. Постепенно сложился  рынок 
услуг по оформлению регистрации. Этим стали заниматься фирмы, которые давали объявления  в газетах, 
рекламируя свои услуги. По данным обследования  бесплатную процедуру регистрацию  оплачивали 67,6 % 
всех мигрантов.   
 

Таблица 18: Приходилось ли платить за регистрацию? 

Да
68%

Нет
21%

Когда как
11%

 
 
Мигранты отметили в качестве основных проблем, связанных с оформлением пребывания в России, затяжной 
характер регистрации или отказ в регистрации, взяточничество, большое количество инстанций, бюрократию, 
разнобой в процедурах оформления регистрации в различных регионах России. 
 
Когда по договору вы приезжаете в Россию, то 45 дней вы живёте по контракту. Вот это хорошо. Но через 
45 дней опять нужно  оформлять регистрацию. За это время, если вы найдёте знакомых в паспортном 
столе, если у вас есть свои люди, то можно прописаться. А если нет , то  будет трудно.  В Краснодаре 
такой закон. Вот в Москве прописывают на 3 месяца, а через 3 месяца нужно опять перерегистрироваться. 
Плотник, 38 лет. Канибадам 
 
Часто мигранты сознательно отказываются легализовать свое пребывание в стране приема. Наиболее часто 
встречающиеся причины отсутствия регистрации: каждый четвертый из тех наемных работников, кто живет на 
выезде без регистрации, сообщил, что не видит смысла в регистрации, так как в любом случае он должен 
платить взятки в милиции за нахождение на данной  территории. Особенно широко такая практика 
распространена в сельской местности. Столько же респондентов указали, что оплата регистрации стоит таких 
больших денег, что им это не по карману. Многие нелегальные мигранты рассказывали о том, что их не 
регистрируют в милиции без российского гражданства, а оформление гражданства через неформальные каналы  
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стоит минимум  1000 долларов. Это слишком большая сумма для мигрантов из Таджикистана. Каждый десятый 
из опрошенных  нелегалов сообщил, что не нуждается в регистрации, так как живет на месте работы и никогда 
не выходит на улицу – это работники столовых, рабочие промышленных предприятий. Часто работодатели 
поощряют изоляцию своих работников. Зная, что у последних нет регистрации, работодатели в случае 
необходимости (приезд, отъезд, поездка на рынок, к врачу и т.д.) обеспечивают своих работников транспортом, 
что позволяет им избегать нежелательных контактов с милицией. 
 
 

Гражданство 
 
Наиболее предпочтительным способом узаконить свое пребывание в странах приема, таких как Россия, 
Казахстан, Кыргызстан, является получение гражданства этих стран.  
 
Если у таджика есть российский паспорт, то для него нет проблем.  Он может передвигаться свободно. 
Гражданам РФ везде зеленый светофор. Многие таджики, которые живут в странах Центральной Азии или 
в России, готовы действовать  любым  способом и выложить любую  сумму денег, чтобы получить 
гражданство РФ. В Казахстане можно получить удостоверение и с этим документом можно ходить по 
городу. Удостоверение получают в паспортном столе, т.е. это удостоверение личности мигранта. Однако с 
этим документом ты не можешь выехать за пределы страны. Поэтому все таджики хотят получить или 
киргизский, или казахский,  или российский паспорт. Если получишь российский паспорт, то ты король. Если 
у тебя казахский или киргизский паспорт, то легче получить российский паспорт. А с таджикским 
паспортом очень трудно получить российское гражданство. Руководитель мигрантской общины в России, 
43 года. Вахшский район  
 
В России, Казахстане, Кыргызстане можно приобрести фальсифицированные паспорта. Это  настоящие 
паспорта, в которых сфальсифицированы установочные данные, в частности,  место прописки. Паспорта 
приобретают через посредников в паспортно-визовых службах. Стоимость такого рода услуги в зависимости от 
региона колеблется от 400  долларов (  в районных  паспортно-визовых службах Самарской области) до 2000 
долларов в Москве. 
 
Даже если нет знакомых, всё можно решить деньгами. Начиная с паспорта. Например, есть у меня 
знакомые, которые делают российский паспорт за 2000 долларов. Нет разницы, когда вы приехали. Если у 
вас есть деньги, то будете гражданином России с пропиской. Пожалуйста, работай без проблем в любом      
месте. Вот всё, что мне известно.  Плотник, 36 лет, Канибадам 
 
Для мигрантов, давно работающих в России, острой является проблема старых советских паспортов. В 
настоящее время  в России закончился период обмена старых советских паспортов на новые российские. 
Возникла масса проблем, связанных с тем, что  мигранты, которые длительное время находятся в России (с 
1992-1993 годов), не имеют  таджикского паспорта и не могут обменять свой  советский паспорт на российский. 
В результате значительное число давно живущих в России таджикских мигрантов стало апатридами, т.е.  
лицами без гражданства. 
 
Таджики, которые живут в России  с 93-го года, имеют паспорта старые, советские. Сейчас им не дают 
гражданство, потому что они по своим советским паспортам были прописаны до 2002 года и теперь они 
уже считаются бомжами. Думаю они могут претендовать на гражданство России. Но не знаю, по каким-
то причинам им отказывают. Сейчас им очень трудно. Из 100% - 5%  - это счастливчики, которые через 
своих знакомых получают паспорт. Руководитель мигрантской общины в России, 43 года. Вахшский район  
 
В  России действуют многочисленные фирмы, которые предлагают помощь в быстром получении гражданства. 
Они также оформляют гражданство и паспорта, но цены  в этих фирмах  очень высокие. 
 
Фиктивные браки 
 
Одним из средств, решающих проблему легализации проживания и трудоустройства для мигрантов, является 
вступление в брак с гражданином/гражданкой принимающей страны. 
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Допустим, я – таджик, поехал на заработки в Казахстан, и там живу. Во-первых, нужно найти способ для 
того, чтобы получить казахский паспорт. Я познакомлюсь с молодой женщиной. Со временем  предложу 
пожениться и зарегистрироваться в ЗАГСе. 
 
Везет тем таджикам, которые знакомятся  с девушками и женятся в Казахстане. Это единственный путь 
для того, чтобы получить казахский паспорт. Затем я подам заявление о том,  я хочу получить казахское 
гражданство, так моя супруга – гражданка Казахстана. Я прихожу в паспортный стол, а там  мне 
говорят, что паспорт трудно получить. Предположим у меня денег много, и я дам им столько, сколько они 
хотят, лишь бы получить паспорт. Все проблемы решены. Могут сказать, что надо сняться с паспортного 
учета в Таджикистане: «Напиши родственникам, пусть снимут». А если нет, то они сами, через свои 
фирмы решают эту проблему. 6 месяцев постоишь на учете, через  год дашь деньги и вся проблема решена. 
Ты - гражданин Республики Казахстан. Потом с этим паспортом поедешь в Россию. Там в России граждане 
Казахстана стоят на  ступеньку выше, чем таджики. Начинаешь операцию. Опять знакомишься с молодой 
женщиной и т.д. Это та же процедура что и в Казахстане. И таким образом проблема решена. Но сейчас в 
России очень трудно получить паспорт. Потому что законы уже начали  работать, есть контроль. После 
заключения брака надо три года жить с этой женой, чтобы получить гражданство.  Заведующий столовой 
в Санкт-Петербурге, 45 лет.  Душанбе 
 
Приобрести гражданство принимающей страны посредством брака с гражданкой данной страны могут 
мигранты с достаточно высокими доходами, так как оформление  гражданства, паспорта, прописки связано с 
взятками. Кроме того мигрант берет на себя финансовые обязательства перед супругой. 
 
Множественные  браки в разных странах и приобретение множественного гражданства  одним мигрантом – 
редкое явление, так как это требует не только  больших средств, но и особого авантюрного склада характера. 
 
Наряду с действительными браками распространена  практика оформления фиктивных браков за плату. 
 
За 500 долларов можно заключить фиктивный брак и прописаться. Переправщица, 43 года. Канибадам. 
 
Высокая  для таджикских мигрантов цена  фиктивного брака делает приобретение гражданства принимающей 
страны через фиктивный брак  доступным только для высокооплачиваемой категории мигрантов.  
 
Часто фиктивные браки таджикских мигрантов превращаются в  действительные. 
 
Пришлось заключить фиктивный брак  чтобы прописаться. Теперь живу у жены. Каменщик, 32 года. 
Вахшский  район 
 
 

Миграционное законодательство стран ЦА и РФ. Законы, регулирующие 
привлечение иностранной рабочей силы. 

 
Трудовая деятельность граждан СНГ на территории Российской Федерации.  
 
Правовое положение граждан СНГ на территории России  было  достаточно неопределенным до 1 ноября 2002 
года, когда  вступил в силу Закон РФ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»  однозначно отнесший граждан СНГ к иностранцам.  
 
В настоящее время трудовая деятельность  иностранных граждан на территории Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с. «Федеральным законом  от 25 июля 2002 г.№115-Ф3 « О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
 
Данный закон, вошедший  в силу 1 ноября 2002 года,  определяет правовой статус иностранных граждан в 
России. Ст. 2 вводит понятие « Миграционная карта»-документ, содержащий сведения об иностранном 
гражданине , въезжающем в Российскую Федерацию.  Выдача бланков  миграционных карт  иностранцам 
прибывшим из-за рубежа осуществляется заранее экипажами воздушных,  морских или речных судов, 
бригадами поездов, с тем чтобы исключить  время на заполнение карт  по прибытии. Миграционная карта 
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заполняется на каждого иностранного гражданина независимо от возраста. Срок временного пребывания 
иностранного гражданина не может превышать 90 суток. (ст.5 ). Срок может быть продлен на срок действия 
заключенного договора, но не более чем на один год. Согласно ст. 6 данного Закона  существует квота на 
временное проживание в РФ иностранных граждан. Срок действия разрешения на временное проживание 
составляет три года. В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на 
временное проживание в РФ, он вправе повторно подать в том же порядке заявление, но  не ранее чем через 
год со дня отклонения предыдущего заявления. По ст. 11 закона временно проживающие в РФ иностранные 
граждане не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания. Ст. 13 данного закона 
указывает на условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях. Работодатель в России имеет 
право привлекать и использовать иностранных работников  только при наличии разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, а иностранный гражданин только при наличии разрешения на 
работу. 
 
Иностранный гражданин, въехавший в РФ обязан зарегистрироваться в течение трех дней со дня прибытия в 
РФ в порядке, предусмотренном  законодательством РФ. Регистрация иностранного гражданина , въехавшего в 
Россию, производится по письменному  заявлению этого гражданина, поданному лично или через 
приглашающую организацию в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами внутренних дел. Регистрация иностранного гражданина производится,  если он 
предъявил для регистрации миграционную карту, имеющую отметку органа пограничного контроля о въезде в 
РФ и документ, удостоверяющий его личность. В случае аннулирования разрешения на временное проживание 
или вид на жительство иностранный гражданин  обязан покинуть страну в течение 15 дней. Если он не 
выполнит данного условия, он будет депортирован за счет средств депортируемого. 

 
Новое миграционное законодательство: реакция мигрантов  
 
С введением нового миграционного законодательства, которое регулирует привлечение иностранной рабочей 
силы, возникли новые способы обхода закона. Фирмы, которые специализировались на  регистрации трудовых 
мигрантов в РФ, переориентировались и предоставляют услуги по легализации мигрантов. Правда, цены  на 
легализацию пребывания в РФ   возросли. Кроме того цены отличаются  нестабильностью, так как стоимость 
услуг по легализации  пребывания в РФ зависит от  постепенно появляющихся   подзаконных актов и 
служебных инструкций. По мере усложнения процесса возрастает цена. 
 
 
Миграционное законодательство и рынок труда: почему не снижается 
нелегальная занятость таджикских мигрантов ? 
 
Рынок труда в Российской  Федерации несет на себе отпечаток  переходного периода, что оказывает серьезное 
влияние на таджикскую трудовую миграцию, во многом формируя стратегии, модели поведения мигрантов, их 
отношение к правовому  развитию принимающей страны.  
 
Значительная часть рынка  труда  в России до 2002 г. находилась в «тени». Производство в «теневом» секторе 
экономики России оценивается Госкомстатом РФ в четверть  ВВП, а занятость – в 15-30 % общего числа 
работников.  (Воробьева О.Д., М.,2001, с.7) 
 
Как правило, работодатели, нанимающие мигрантов, не имеют лицензий на наем иностранной рабочей силы, 
более того нередко они не имеют лицензий на деятельность, которой занимаются. Чаще всего наем 
осуществляется по устной договоренности и не оформляется никакими документами. Многие работодатели не 
показывают реальную численность своих работников, уклоняясь от налогов. В конце 1998 г. реальная 
численность персонала малых предприятий примерно на 70 % превышала официальную. (Силласте Г.Г.,2000.№ 
5. с.32) 
 
Все это способствует распространению  теневой занятости среди таджикских трудовых мигрантов  в России. 
Только  22,5 % опрошенных  работают по лицензии, 77,5  % работают без лицензии на использование 
иностранной рабочей силы.  
 
Нелегальная занятость таджикских мигрантов включает в себя следующие основные виды :  
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� Работа по найму без оформления надлежащих разрешений и подтверждений на право трудовой 

деятельности по найму. 
 
� Осуществление трудовой деятельности не в соответствии с полученным разрешением по просроченным и 

фиктивным разрешениям. 
 
� Занятие предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельностью без соответствующего 

оформления разрешений, лицензий и надлежащей регистрации в государственных органах (налоговых, 
социального обеспечения и т.п.), а также по поддельным (фальшивым), фиктивным и просроченным 
документам. 

 
� Занятие запрещенными  законом (криминальными) видами деятельности (организация проституции, 

торговля оружием и людьми, распространение наркотиков и т.п.) 
 
Формально нелегальная занятость не зависит от легальности пребывания мигрантов, однако  мигранты, 
незаконно находящиеся на территории страны, не могут получить  легальную работу. 
 
Вопрос лицензирования неоднозначно оценивается самими мигрантами. По мнению респондентов, работать по 
лицензии  надежнее, чем по устному соглашению с работодателем. Последнее ставит  работников в полную 
зависимость от работодателя. Мигранты отметили следующие преимущества лицензии :  стабильность, 
надежность работы и получения зарплаты, условия для получения жилья и регистрации, легальное положение, 
отсутствие проблем с правоохранительными органами. Однако, работа  по лицензии имеет и свои 
отрицательные стороны: длительный и сложный процесс оформления, необходимость  периодической 
перерегистрации, задержки регистрации. Одной из причин, заставляющей людей отказываться от  работы по 
лицензии, т.е. легального трудоустройства, является  значительная потеря в заработной плате. Разница в оплате 
труда легальных и нелегальных трудовых мигрантов весьма значительна. Больше половины респондентов, 
работающих по устному соглашению, получают в Москве свыше 5000 рублей, в то время как  среди 
работающих по лицензии таких только 27,4 %. Кроме того,  работникам, работающим по лицензии, приходится 
платить 20% налог. Это достаточно значительная сумма для лицензионных мигрантов, у которых, как правило, 
заработки невысокие. (Воробьёва О.Д., 2001, с.113-114). После введения нового миграционного 
законодательства процедура  оформления на работу иностранных граждан еще более усложнилась, увеличилось 
количество требуемых документов, возросли ставки оплаты за использование иностранной рабочей силы. 
 
После введения нового миграционного законодательства  в РФ появилась также проблема  мигрантов,  которые  
решили работать уже после того, как они въехали  в РФ. Как правило, это люди, которые приехали в гости  
навестить родственников и знакомых. Они зарегистрировались в паспортно-визовой службе и получили право 
находиться на территории РФ в течение 90 дней «без права работы». Если такой человек осмотревшись, решил 
устроиться на работу, то в паспортно-визовой службе соглашаются  выдать ему  «рабочую визу», т.е. 
разрешение на работу, но только после того, как он найдет  место работы. На государственных предприятиях  
иностранцев берут только на самые тяжелые и низкооплачиваемые работы. Занять  хорошее рабочее место 
специалист самой высокой  квалификации и самой востребованной профессии может лишь при наличии 
российского гражданства. На частных фирмах после введения  нового закона боятся брать иностранцев из-за  
страха, что оформление иностранца повлечет за собой проверки налоговых и других органов. Эта ситуация  
стимулирует нелегальную занятость.  
 
Итак, широкое распространение  нелегальной занятости среди таджикских трудовых мигрантов  вызвано 
следующими причинами: 
 
� Прежде всего, незаконная занятость  выгодна работодателям  из-за сокращения расходов на зарплату, 

налоги и социальные выплаты. Она  предоставляет возможности более жесткой эксплуатации (длительный 
рабочий день, работа в плохих или вредных условиях). 

 
� Процедура получения необходимых документов  очень сложная  и длительная.  В Москве еще согласно 

старому Положению для получения заключения о целесообразности привлечения иностранной рабочей 
силы работодатель был обязан предоставить в соответствующие органы исполнительной власти города  
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восемь документов, причем при необходимости мог быть затребован еще ряд документов (См. Положение о 
порядке привлечения и  использования в г. Москве иностранной рабочей силы. Пп.5,10.// В.Мукомель и Э. 
Паин,1999, с. 227-232).  

 
Сейчас для получения подтверждения на право  трудовой деятельности требуется 12 документов.  
 
Чтобы пригласить иностранного рабочего на работу нужно оформить приглашение на его въезд в Россию и 
заплатить за это 200 рублей. Разрешение на временное проживание стоит 400 рублей, разрешение на работу 
стоит 1000 рублей, а само  получение согласия на привлечение и использование иностранных работников в  
ФМС обходится  в 3000 рублей. Работодатель  также обязан  внести на специальный счет в банке денежную 
сумму, которая потребуется иностранному гражданину  на обратный билет на случай депортации. Кроме того, 
работодатель должен уведомить налоговые органы о привлечении к труду иностранных граждан. Для 
оформления всех этих документов работодатель должен отстоять многочасовые очереди на прием к 
начальникам различного уровня.  
 
Мигранты отметили в качестве главной проблемы, связанной с оформлением на работе в России, очень сложное 
оформление лицензий. 
 
При выдаче лицензий происходит своеобразная селекция и дискриминация , широкое распространение имеют 
взятки должностным лицам за получение лицензий. 
 
Механизм контроля за использованием труда иностранцев неэффективен в результате  того, что в России  
контрольные и карательные функции рассредоточены по различным ведомствам: Федеральная миграционная 
служба, которая теперь перешла в ведение МВД,  МВД, Государственная инспекция труда, местные органы 
власти. Так, например, контроль за использованием разрешений на работу иностранцев осуществляет ФМС. 
Проверки по выявлению случаев незаконной занятости иностранцев проводят органы МВД. Штрафные санкции 
за незаконный  наем и занятость иностранцев на работодателей, нарушивших законодательство РФ о труде 
(согласно ст. 41 Кодекса РФ об административных нарушениях) налагает Государственная инспекция труда.  
 
Таким образом, можно сделать вывод, что высокий удельный вес нелегальной занятости связан, во –первых, с 
ограниченной возможностью легального  трудоустройства. Во-вторых, работа по лицензии невыгодна трудовым 
мигрантам, так как существенно сокращает их заработную плату. В-третьих, имеет место и сознательное 
желание мигрантов  действовать вне контроля официальных структур. Это, прежде всего, связано с  широкой 
занятостью таджикских мигрантов в теневом секторе экономики. Важно также и то, что трудовые мигранты из 
Таджикистана испытывают глубокое недоверие к государственным органам.  
 
Новый закон  увеличил количество барьеров на пути трудовой миграции. Их преодоление потребует немало 
времени, нервов и пробивных способностей. Последнее, как правило, зависит  от «нужных» связей, либо от    
мзды. Можно предположить, что введение нового законодательства в РФ повысит размеры взяток и в целом 
увеличит уровень коррупции в органах, контролирующих трудовую миграцию и занятость иностранных 
работников. 
 
Законодательство  Республики Казахстан и Киргизской Республики, регулирующее 
трудовую деятельность  граждан СНГ 
 
Численность таджикских мигрантов в Киргизии и Казахстане,  невелика, но стабильна. Как правило, 
таджикские мигранты, за исключением  сезонных сельскохозяйственных  рабочих, стараются  легализовать 
свое пребывание в этих странах. Однако занятость часто имеет нелегальный характер. Приводим краткое 
описание миграционного законодательства  Республики Казахстан и Киргизской республики.  
 
Республика Казахстан  
 
Трудовая деятельность иностранной рабочей силы в Казахстане регулируется следующими законами и 
правовыми актами: 
 
� Закон Республики Казахстан   « О миграции» (1997). 
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� Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 19 июня 1995 года N 2337 «О правовом 

положении иностранных граждан в  Республике Казахстан» (внесены изменения в соответствии с Законами 
РК от 19.06.97 г. N 134-I; от 01.03.01 г. N 160-II; от 16.03.2001 г. N 164-II). 

 
� Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года N 136 «Отдельные вопросы 

правового регулирования пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан» (с изменениями, 
внесенными в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.06.2000 г. N 956). 

 
� Постановление Правительства Казахстан от 25 июня 1999г. №862 « Об утверждении Правил по вопросам 

лицензирования привлечения иностранной рабочей силы и вывоза рабочей  силы из Республики Казахстан 
за границу» 

 
� Трудовая деятельность граждан СНГ на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с 

Законом «О миграции населения» от 13 декабря 1997 г. №204-1 и «Соглашением о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся- мигрантов» (ст.7 Закона «О миграции 
населения») 

 
Иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Казахстан на основании и в 
порядке, установленными законодательством и международными договорами Республики Казахстан. В целях 
обеспечения реализации конституционного права граждан Республики Казахстан на свободу труда 
законодательными актами могут быть установлены ограничения по осуществлению трудовой деятельности 
иностранных граждан в Республике Казахстан.(ст. 6 стр.3 Указа Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу закона, от 19 июня 1995года №2337 «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Казахстан»,  иностранные граждане в трудовых отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что 
и граждане Республики Казахстан гл.2 п.4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 
1999г. №862. 
 

Иностранные граждане могут осуществлять трудовую и профессиональную деятельность в Республике 
Казахстан на основании заключенного с работодателем контракта (трудового договора контракта, соглашения) 
глава2 п.2 Контракт (трудовой договор) в обязательном порядке должен содержать в себе основные данные о 
работодателе, условия о предмете контракта, условия оплаты труда, рабочего времени и отдыха страхования 
жизни и здоровья, страхования от несчастных случаев на работе, исполнения обязательств и ответственности 
сторон, о способах разрешения трудовых споров. Срок действия и расторжения, иные условия контракта 
определяются сторонами.(там же.гл.2 п.6) 

 
Работодатель гарантирует вывоз иностранной рабочей силы по истечении срока контракта, путем внесения 
гарантийного и залогового взносов.(Там же гл.2 п.2 п.18) 
 
В случае расторжения или прекращения действия контракта (трудового договора, соглашения) работодатель 
обязан гарантировать возвращение гражданина трудящегося- мигранта к месту постоянного жительства за счет 
работодателей.(Там же) 
 
Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Республику Казахстан в порядке трудовой миграции, не 
связанной с переменой гражданства, должны иметь постоянное место жительства за пределами Республики 
Казахстан, если межгосударственными соглашениями не установлен иной порядок. Возраст привлекаемых 
работодателями иностранных граждан должен быть не моложе 23 лет и не старше пенсионного, установленного 
законодательством Республики Казахстан, на время получения разрешения. Осуществление трудовой 
деятельности без соответствующего разрешения уполномоченного органа, если межгосударственными 
соглашениями не установлен иной порядок, подлежат выдворению из Республики Казахстан органами 
внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (ст.7 Закон Республики Казахстан 
«О миграции населения»). 
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20  января 2003 г. было издано Постановление Правительства Республики Казахстан за № 55, установившее 
квоты, условия и порядок выдачи разрешений работодателям на  привлечение иностранной рбочей силы.   

 
Киргизская  Республика 
 
Трудовая деятельность граждан СНГ в  Киргизской  Республике регулируется следующими законами и 
правовыми актами: 
 
� Закон «О внешней миграции» г.Бишкек от 17 июля 2000 года N 61 
 
� Постановление Правительства Республики Кыргызстан от 12 октября 2001г. №631  
 
� Положение «О порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории  Кыргызской Республики». 
 
� Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике» 

от 14 декабря 1993 года 1297-11. 
 

Порядок осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике иностранными гражданами 
определяется Правительством страны. Так согласно Закона Кыргызской Республики «О правовом положении 
иностранных граждан в Кыргызской Республике» ст.7 отмечено, « временно пребывающие иностранные 
граждане могут заниматься трудовой деятельностью если это совместимо с целями и сроками их пребывания в 
Кыргызской Республике или если на то получено соответствующее разрешение органов внутренних дел»,там 
же: «Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в трудовых отношениях наравне с 
гражданами республики». 
 
Согласно ст.27 Закона Кыргызской Республики « О внешней миграции » - Привлечение иностранной рабочей 
силы на территорию Кыргызской Республики осуществляется на основе разрешений, выданных 
Государственным агентством по миграции и демографии при МИДе Кыргызской Республики в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. Согласно положению «О порядке осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской Республики» и 
положению «О порядке деятельности физических и юридических лиц в Кыргызской Республике, занимающихся 
трудоустройством граждан Кыргызской Республики за ее пределами» Постановление ПКР от 12 октября 
2001года  №631. 
 
Настоящие Положения определяют условия и порядок осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в Кыргызской Республике,  порядок и условия выдачи разрешений на 
право деятельности, связанной с трудоустройством граждан Кыргызской Республики за ее пределами. 
 
Органом, уполномоченным выдавать разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы 
на территории Кыргызской Республики и осуществлять контроль за их использованием, является Департамент 
миграционной службы при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики. 
 
Отправитель, получивший Разрешение на деятельность, связанную с трудоустройством граждан Кыргызской 
Республики за ее пределами, обязан выполнять следующие условия: 
 
� обеспечивает заключение трудового контракта (договора) между гражданином Кыргызской Республики и 

иностранным нанимателем или по их поручению заключить трудовой контракт от своего имени и вручить 
трудящемуся-мигранту за 15 дней до отъезда на работу за границу один экземпляр трудового контракта 
(договора), который должен быть зарегистрирован в Департаменте; 

 
� знакомит каждого гражданина Кыргызской Республики, изъявившего желание получить оплачиваемую 

работу за границей, с условиями настоящего Положения и сообщает ему адрес и телефон Департамента; 
 
� не допускать получения каких-либо отчислений от заработной платы трудоустроенных за рубежом граждан; 
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� не допускать взимания любой предварительной оплаты за содействие в трудоустройстве до заключения 
гражданином трудового контракта (договора) с иностранным работодателем; 

 
� до заключения трудового контракта (договора) обеспечить работников соответствующей информацией 

относительно места пребывания, характера труда, размеров заработной платы, жилищных условий, а также 
о религиозных и национальных традициях и других условиях принимающей стороны; 

 
� до заключения трудового контракта (договора) отправитель должен требовать от граждан Кыргызской 

Республики предоставления медицинского освидетельствования установленного образца для выезжающих 
граждан Кыргызской Республики, утвержденного Министерством здравоохранения Кыргызской 
Республики и страхового полиса; 

 
� несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой гражданину. 
 
 
 

5.3 ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 
 
Одной из самых больших трудностей работы на выезде трудовые мигранты считают отношения с 
правоохранительными органами. В целом  большинство респондентов сообщили, что  испытывали  
эпизодические или постоянные притеснения со стороны представителей  органов правопорядка. 
 
У нас, таджиков, в большинстве  одинаковые проблемы – бесконечные проверки документов, издевательства 
со стороны  российской  милиции и рэкета. Бетонщик, 28 лет. Газималикский район 
 
Больше всего проблем с милицией имеют члены строительных бригад или строители-индивидуалы. 97 % 
строителей сообщили, что самой тяжелой для них проблемой на выезде являются отношения с 
правоохранительными органами. Строители  труднее всего адаптируются к условиям принимающей страны. В 
этой группе мигрантов больше всего людей с низким уровнем образования, не имеющих квалификации, не 
знающих русский язык, законы и обычаи страны въезда. 16 % всех строителей указали на то, что знание 
русского языка  является ключевым фактором при контактах с милицией. 
 
Если хорошо знаешь  русский  язык, то легче избавиться от милиционеров.  Разнорабочий, 19 лет. Вахшский 
район 
 
Наибольшее количество проблем с милицией у строителей связано с отсутствием у них регистрации и 
вымогательством милиционеров. 
 
Наемные работники испытывают притеснения со стороны милиции чуть реже, чем  строители, 91 % опрошеных 
сообщили, что имели постоянные проблемы с милицией. Наиболее распространены жалобы на вымогательство 
при проверке документов. Большая частота столкновений наемных работников с милицией объясняется  тем, 
что наемные работники, чтобы добраться до места  работы,  вынуждены пользоваться городским транспортом и 
появляться на улицах городов, где из-за характерной внешности и манер они сразу же попадают в поле 
внимания милиции. 
 
Когда выходим в город, обязательно попадаем в руки милиции. Если  милиционеры увидят «черные головы», 
то начинают  унижать, пугать, требовать деньги. Часто участковый приходит на квартиру, нагло 
требует денег. Если не дашь, могут подбросить наркотики и посадить в тюрьму. Деньги решают все 
проблемы. Хлебопек, 29 лет, Канибадам 
 
Частые проблемы с милицией у наемных работников связаны с тем, что  мигранты этой группы  чаще, чем 
челноки, не регистрируются по месту жительства или просрочивают срок регистрации. 
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Необходимо каждые три месяца вставать на учет. Если просрочишь хоть на один день, милиция штрафует. 
Проблемы с милицией возникают тогда, когда нет регистрации. Тренер  детской спортивной школы, 32 года, 
Душанбе  
 
Относительно меньше столкновений с милицией имеют челноки. Судя по результатам нашего исследования, 
77,6 % челноков из Таджикистана периодически имеют проблемы с милицией во всех странах СНГ, но 
особенно в России, Казахстане,  Узбекистане.  Наиболее часто встречаются жалобы на  многочисленные  
проверки документов, сопровождающиеся вымогательством и оскорблениями. Несколько реже  челноки 
жалуются на то, что милиционеры отбирают часть товара или деньги. Чаще всего это случается в дороге. 
Челноки редко сталкиваются с милицией на территории рынков. Как правило, местная милиция  включена в 
неформальные структуры, контролирующие рынки, поэтому милиционеры устраивают проверки документов у 
торговцев и работников рынков в исключительных случаях, например, при проведении массовых облав, 
операций по поимке преступников и т.д. 
 
 

Трудовая миграция глазами милиции 
 
В странах СНГ структура и положение большинства подразделений органов правопорядка в постсоветский 
период изменились мало, несмотря на то, что социальная и экономическая ситуация в этих странах меняется с 
огромной скоростью. По сравнению с советским временем состояние милиции во многом ухудшилось. Она 
страдает от нехватки средств, отсутствия квалифицированных работников, растущей коррупции. Милиция стала 
более отчужденной от населения, плохо контролируется политическими структурами и почти не контролируется 
обществом. Уровень доверия населения по отношению к милиции достаточно низок и в России, и в Казахстане, 
и в Таджикистане, и в других странах СНГ. Люди боятся и не доверяют милиции.  (А.Я Косалс, Р.В. Рывкина, 
а-1998,с.260-262; б-2002,с. 1-2)  
 
Еще более высокий уровень недоверия и боязни по отношению к милиции отмечается  у  мигрантов, которые по 
роду и обстоятельствам  своей деятельности периодически  нарушают закон (проблемы с регистрацией, 
легальным трудоустройством). В свою очередь в правоохранительных органах широко распространено мнение, 
что трудовая миграция тесно связана с криминальной  миграцией, что все трудовые мигранты являются 
потенциальными   правонарушителями, что главные позиции в криминалитете занимают этнические 
преступные  группировки, так называемые этнические мафии. Все это объясняет  негативное отношение 
милиции к трудовым мигрантам-иностранцам. 
 
На отношении милиции к мигрантам отражаются и господствующие в обществе настроения и стереотипы. 
Чеченская война  стимулировала  рост в России ксенофобии и исламофобии. Это обстоятельство поддерживает 
подозрительность представителей правоохранительных органов по отношению к таджикским мигрантам, 
которые   отделены от русских большой культурной дистанцией, иной религией. Зачастую  представители  
органов правопорядка отождествляют таджиков с чеченцами, что влечет за собой дополнительные проверки и 
аресты. 
 
Проблем у нас достаточно. Это холод, а иногда и голод. Отношение местных жителей к нам не всегда 
доброжелательное. Иногда нас принимают за чеченцев, особенно после очередного террористического акта. 
Пока выяснят, что мы таджики, получим немало пинков от правоохранительных органов. Электрик, 27 лет. 
Душанбе 
 
Отношение представителей правоохранительных органов к мигрантам зависит также от имиджа страны-донора 
миграции. За последние десять лет Таджикистан в  массовом сознании стал связываться исключительно с 
гражданской войной, наркотрафиком, террористами. В России эти стереотипы поддерживают СМИ, которые, 
рассказывая о Таджикистане, ограничиваются информацией о деятельности российских пограничных войск в 
Таджикистане, т.е. борьбе с наркокурьерами из Афганистана на таджикско-афганской границе. В Узбекистане, 
Киргизии и Казахстане СМИ  нередко дают информацию о Таджикистане в связи с угрозой терроризма и 
находящимися на территории Афганистана террористическими группировками. В результате милиция 
негативно относится к таджикским мигрантам, видя в них наркоторговцев или террористов. 
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На выезде в лице каждого таджика видят наркодельца. Это очень обидно. Работодатели нас опасаются. 
Официант, 26 лет. Душанбе 
 
Милиционеры в Узбекистане презирают и издеваются над нами. Я думаю, что из-за наркобизнеса. Так 
обидно, но делать нечего, приходится терпеть. Челнок, 34 года. Худжанд 
 
Экзотическим явлением для обывателей и головной болью для правоохранительных органов стран СНГ стала 
миграция среднеазиатских цыган, ранее проживавших в Таджикистане и  называющих себя таджикскими 
беженцами. Их традиционные занятия и образ жизни – гадание, сбор милостыни, мелкое воровство и 
мошенничество, кочевой или полукочевой образ жизни, пренебрежение законом, часто  отсутствие документов, 
поставило их в России  и в других странах СНГ  вне рамок социума и закона. Люди без документов, без 
определенного места  жительства и рода занятий, часто почти не знающие русский язык, попрошайки и мелкие 
воришки, среднеазиатские цыгане вызывают  негативное отношение правоохранительных органов, которые не 
знают, что с ними делать. Не имея информации о различных этнических группах Центральной Азии, не умея 
отличить среднеазиатских цыган от  таджиков, милиционеры распространяют негативизм  на всех таджикских 
мигрантов.  
 
В России нас, таджикских мигрантов,  принимают за среднеазиатских цыган – моли, джуги, мазанг, 
которые живут попрошайничеством. Их действительно очень много в России. Мы зарабатываем на жизнь 
честным трудом, но, к сожалению,  нас считают цыганами. Это оскорбительно и обидно. 
Электромонтажник, 32 года.  Ленинский район 
 
 

Основные проблемы мигрантов, связанные с правоохранительными органами  
 
Наиболее остры  для таджикских мигрантов следующие проблемы, связанные с правоохранительными 
органами: 
 
� Проблема регистрации: Дополнительные трудности во взаимоотношениях  трудовых мигрантов и органов 

охраны правопорядка РФ  возникли с  введением нового миграционного законодательства.  Регистрация 
стала сложной и длительной процедурой,  занимающей  почти две недели. Миграционная карта, также как 
и  документ о регистрации, выдается сроком на три месяца, после чего необходимо регистрироваться 
заново. Новая процедура регистрации юридически  простая, но  бюрократически усложненная до крайности 
, также способствует коррупции и нелегальной  коммерции  в органах МВД  РФ. 

 
� Постоянные проверки  документов: Закон РФ « О милиции» гласит, что милиция имеет право «… 

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные 
основания подозревать их в совершении преступления или административного нарушения…». Поскольку  
российские милиционеры  считают, что у них есть основания  подозревать всех таджикских мигрантов в 
совершении преступления или административного нарушения, то они  подвергают проверке документов 
всех лиц с характерной внешностью, манерами и одеждой. 

 
� Периодические задержания и аресты, взимание  штрафов: В ходе бесчисленных проверок в случае  

отсутствия регистрации опытные мигранты рекомендуют  вкладывать в паспорт 300 рублей, при особо 
тщательной проверке – 500 рублей. Если денег нет, худшее, что ожидает нарушителя – препровождение в 
ближайшее отделение милиции, где в течение нескольких часов выясняется личность задержанного. До 
депортации дело доходит редко. (Татьяна Ивженко, Елена Байкова, Незвисимая газета, 11 февраля 2003 г., 
с.5)  Депутат Государственой Думы РФ Александр Баранников  сказал : «Перед человеком, которого 
задержали за отсутствие паспорта, стоит традиционный выбор – провести два –три часа в отделении 
МВД… либо расплатиться на месте.» (Татьяна Ивженко, Елена Байкова, Независимая газета, 11 февраля 
2003 г., с.5) 

 
� Нарушения прав человека: В процессе проверок, задержаний и арестов нередки случаи оскорблений, 

избиений, которые крайне редко становятся предметом судебного разбирательства. 
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� Коррупция и злоупотребление властью: При проверке документов милиционер угрожает уничтожить 
документ о регистрации или рвет  документ о регистрации, после чего удостоверяет его отсутствие и требует 
определенную сумму, как правило 500 рублей  около рынков, 250 рублей  на улицах города, после чего 
отпускает трудового мигранта. После террористического акта в  Доме культуры на Дубровке (мюзикл 
«Норд-Ост») такса милиционеров поднялась до тысячи рублей («На выбор: депортация или «хазор сум»// 
«Известия», 14 ноября 2002 года), затем  ставка стабилизировалась на  уровне 500 рублей с одного 
задержанного мигранта.   

 
� Опасность передвижения по городу: Любые столкновения с представителями правоохранительных 

органов делают передвижение по городу  чрезвычайно опасным  для мигрантов. Последние стараются не 
выходить  без крайней нужды из квартиры и работы. Этим  обстоятельством также объясняется  медленная  
адаптация мигрантов к условиям жизни в принимающих странах.   

 
� Перевод миграционной службы России в ведение МВД ухудшило контакты правоохранительных органов с 

мигрантами.   
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 6.  НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ (УЯЗВИМОСТЬ) ПЕРЕД ЖЕСТОКИМ 
ОБРАЩЕНИЕМ 

 
 
Как было отмечено ранее, трудовые мигранты из Таджикистана в основном мигрируют для того, чтобы найти 
работу в неформальном секторе стран назначения. Неофициальный характер неформального сектора занятости 
затрудняет обеспечение юридической защиты таджикским рабочим. Ограниченные рамки их юридической  
защиты и пробелы в знаниях трудовых мигрантов делают их особенно уязвимыми перед эксплуатацией и 
злоупотреблением со стороны различных деятелей, с которыми  они будут иметь контакт во время  миграции и 
работы за границей.  
 
В этой главе выделяются наиболее часто встречающиеся типы риска. Для полного  систематического обзора 
видов обмана, злоупотребления и юридических определений необходимо дальнейшее изучение. 
 
Вот наиболее часто встречающиеся преступления с различной степенью юридической ответственности, 
жертвами которых могут стать таджикские трудовые мигранты (по данным исследования): 
 

a) вымогательство (насилие, угрозы, злоупотребление властью); 
 

b) принудительный или обязательный (насильственный) труд; 
 

c) принуждение нелегальных иммигрантов к незаконной деятельности (контрабанда наркотиков, 
нелегальные (подпольные) цеха, мелкое воровство и т.д.) ; 

 
d) сексуальная эксплуатация (проституция) или другие формы сексуального насилия.  

 
При анализе миграции таджикских граждан, следующие деятели были идентифицированы, как представляющие 
прямой риск одного из типов вышеупомянутых преступлений: агенты вербовки в Таджикистане, сотрудники 
пограничной и транзитной служб, лидеры туристических групп, предприниматели и их агенты, преступные 
рэкет-группы, сотрудники правоохранительных органов в странах предназначения.  
 
 

6.1 УЯЗВИМОСТЬ  
 
 

Уязвимость мигрантов, связанная с культурной дистанцией (культурными 
различиями), недостатками в образовании, знаниях и навыках  трудовых 

мигрантов 
 
Есть три ключевых взаимосвязанных элемента, связанных с профилем трудового мигранта, которые делают 
его/ее уязвимым: 
 
� Неквалифицированные трудовые мигранты, вынужденные работать только в неформальном 

секторе. Навыки и образование таджикских трудовых мигрантов не отвечают потребностям легального 
рынка труда. Тем не менее, трудовые мигранты отвечают потребностям действующего неформального 
рынка, являясь дешевой рабочей силой, что позволяет работодателям получать прибыль,  не оплачивая 
налоги и социальную защиту рабочих. Поскольку работая на неформальном рынке, таджикские трудовые 
мигранты могут заработать намного больше того, что они могут получить работая в формальном или 
неформальном секторе в Таджикистане, почти все мигранты охотно выполняют любую работу без 
соблюдения формальностей. Однако, работая в неофициальном секторе, мигранты фактически находятся на 
незаконном положении, лишая себя возможности полностью пользоваться юридической и социальной 
защитой. 
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� Неосведомленность трудовых мигрантов о структуре законного въезда и получения работы. Как 
видно из главы 2, трудовые мигранты очень мало знают о  том обществе, куда они мигрируют. Не будучи 
защищенными в рамках закона, таджикские мигранты бессознательно ищут ответ на свою ситуацию в 
рамках своей традиционной системы социальной защиты, ее значимости и правилах. Хотя такие правила 
могут частично применяться как неофициальная основа для функционирования диаспор, общин или малых 
групп таджиков за границей, они имеют совсем мало, либо вообще не имеют значения в формальной 
юридической структуре стран назначения (въезда). Таджикские трудовые мигранты, вынужденные 
общаться с другими людьми в этих странах, не могут скрыть свою ограниченную осведомленность о том 
обществе, где они живут. Это делает их явно уязвимыми и беззащитными перед жестоким обращением. 

 
� Доведенные до отчаяния в экономическом отношении мигранты, согласные принять любые условия 

работы. Из-за отчаянного положения и необходимости заработать на жизнь, а также из-за того, что они 
плохо понимают общество, в котором они живут, таджикские мигранты с радостью принимают 
эксплуататорские условия работы и проживания, которые они в результате неведения не всегда 
воспринимают, как эксплуататорские.  
 

Таджикские трудовые мигранты, отчаявшиеся найти работу в Таджикистане, для того, чтобы обеспечить свои 
семьи, в общем и целом работают в неформальном секторе и игнорируют законы и гражданские учреждения 
стран, где они работают. Таким образом они беззащитны до такой степени, что часто бывает так, что работая в 
эксплуататорских условиях (как это определяется международными стандартами), они даже не воспринимают 
их как эксплуататорские. 
 
 
 

6.2. РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ОТЪЕЗДЕ 
 
 
Трудности, связанные с выездом и неформальным трудоустройством за границей, а также непреодолимая 
нужда, вынуждающая таджиков мигрировать для того, чтобы содержать свои семьи в Таджикистане, 
способствовали тому, что в Таджикистане появился слой неформальных агентов, действующих как посредники 
и оказывающих помощь в выезде и получении работы за границей. 
 
В каждом большом городе Таджикистана есть несколько типов официальных лиц, фирм и/или неофициальных 
посредников, часто работающих на основе родственных отношений, предлагающих свою помощь в выезде и 
трудоустройстве за границей. Только очень немногие из них проводят вербовку законным, официальным 
способом. Фактически даже те фирмы, которые имеют лицензии для того, чтобы посылать рабочих за границу, 
редко обеспечивают формальную (легальную) работу с уплатой официальных налогов в странах назначения. 
 
Обычно посредник - это средних лет мужчина или женщина, пользующиеся покровительством по меньшей мере 
одного важного местного официального лица, побывавшие за границей и имеющие один или два контакта в 
транзитных странах и странах назначения, куда он/она обещают послать мигранта на работу. Посредник 
обычно имеет хорошие связи для того, чтобы помочь получить проездные документы, билеты, которые иногда 
трудно достать, а иногда даже фальшивые документы. Этот человек также имеет контакты с транспортными 
агентами, которые могут способствовать выезду. Как мы увидим из следующих глав, выехать бывает обычно 
довольно-таки трудно из-за недостаточных транспортных средств, а также из-за ограничений на границе и 
других ограничений. 
 
Посредники обычно привлекают членов махалли или торговцев на базаре, которые имеют хорошие связи с тем, 
чтобы они рассказывали потом среди родственников, знакомых и через другие каналы о заманчивой 
возможности получить работу за границей. Основным мотивом для вербовщика является получение прибыли от 
выезда мигранта за границу. 
 
Хотя во многих случаях мигранты и посредник приходят к соглашению, которое впоследствии соблюдается, 
бывают случаи, когда мигрантов вводят в заблуждение, обещая, что он/она будет их сопровождать во время 
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поездки или будет встречать по приезду, заплатит за поездку. Бывали также случаи, когда обещанная работа 
вообще не существовала1. 
 
Согласно подписанному администрацией российского города Саратова и организацией «Таджиквнештруд» 
договору , таджикские мигранты , которые  выехали в Саратов из Исфары в 2002 г. , должны были  быть 
обеспечены жильём и трудоустройством, но  всё это осталось на бумаге. Люди приехали, но не получили ни 
работы, ни жилья, ни регистрации. (Из интервью с работником Центра занятости г.Исфары 17 июля 2002 
года) 
 
С большими проблемами мы сталкиваемся, когда едем на работу за границу.Есть такие фирмы, которые 
дают объявления о том, что обеспечивают  высокооплачиваемой работой и жильем за рубежом. Ребята 
платят этим фирмам за гарантированное трудоустройство, но когда приезжают  в город назначения, 
оказывается, что их никто не ждет.Более того, никакой работы для них там нет.Очень много таких 
случаев было в России. Фаррухджон,  инженер-технолог, 36 лет. Исфара ( Фокус- групповая дискуссия в 
Исфаре 18 июля 2002 года) 
 
 
 

6.3 ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ  ПОГРАНИЧНЫМИ ПОСТАМИ И ИНЫЕ 
ПРОВЕРКИ 

 
 
Границы Таджикистана основаны на наследии советского режима, а также по географическому расположению 
и взаимодействию основных  этнических групп. Новые политические факторы и напряженность привели к тому, 
что появились комплексные границы, а  в странах Центральной Азии был установлен визовый режим, что 
затруднило переезд через границу для граждан этих стран, особенно для таджиков. 
 
Хотя для защиты суверенитета этих новых государств были введены визовые (документы) и пограничные 
режимы, но сосредоточение главного внимания на контроле и предотвращении незаконной миграции, провозе и 
контрабанде наркотиков, а также недостаточное государственное финансирование, нереалистичные прогнозы и 
меры контроля ослабили управление и способствовали появлению небольшой коррупции среди чиновников 
пограничной и таможенной службы и милиции. Эти чиновники из Центрально-азиатских стран, обычно 
получающие довольно-таки низкую зарплату, пользуясь незнанием мигрантов и относительной сложностью 
формальных процедур и требования документов, незаконно требуют «плату за проезд или за 
содействие/помощь» у беззащитных мигрантов. Отказ от уплаты может привести к угрозам и даже к насилию. 
Эти правонарушения определяются как вымогательство. 
 
Неофициальный характер этого способа получения прибыли стал причиной того, что  распространенные 
(превалирующие) субъективные социальные, этнические и гендерные факторы и напряжение стали влиять на 
частоту, размер и типы вымогаемой «платы за проезд». Мужчины, которых легче вытащить из машины, 
бывают чаще по сравнению с женщинами, подвержены опасности и насилию. У граждан таких стран, как 
Таджикистан, имеющих наиболее ограниченное количество документов и являющихся наиболее 
заклейменными стереотипами среди жителей этого региона, чаще других требуют плату за проезд. 
 
«Плата за проезд» в основном взимается коррумпированными пограничниками и работниками таможенной 
службы на контрольно-пропускных пунктах и коррумпированными работниками милиции на автодорогах и на 
железной дороге во время транзита через ту или иную страну. 
 
В изобилии имеются отчеты и газетные статьи о  жестоком обращении сотрудников пограничных и таможенных 
служб в странах транзита и в странах назначения с трудовыми мигрантами из Таджикистана. 
 
 
 
 

                                                        
1 См. таблицу 10 
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Свидетельства о случаях вымогательства 
 
Таджикские  мигранты сталкиваются с злоупотреблениями и вымогательством на всех  этапах  выезда на 
заработки: и   во время проезда  к  месту назначения, и в период работы в принимающей стране, и на обратном 
пути домой.      
 
Права таджиков ущемляются, начиная с Узбекистана. Нас там задерживают сутками, хотя у нас есть 
документы. С документами  у нас все в порядке, но наши права везде ущемлены. Когда пограничники или 
милиционеры проверяют паспорта, и видят, что среди пассажиров  (автобуса или иного 
автотранспортного средства)  есть таджики, они говорят: «Собирайте деньги или все таджики 
выходите».  Давлатой, челночница, 46 лет, Душанбе ( Отчет фокус-группы 6 сентября  2002, Душанбе) 
 
Вымогательство чиновников на поездах 
 
В июле-августе 2002 г.  Представители МОМ в Центральной Азии, а Также  представитель Казахстанского 
бюро по правам человека «Правовая  помощь  мигрантам» и журналист казахстанского еженедельника 
«Мегаполис» проехали поездом из  Душанбе  в Астрахань и подготовили отчет о своей поездке. 
 
Поезд Душанбе-Астрахань № 213-224 знаменит в Центральной Азии тем, что проезжает все страны 
региона за исключением Кыргызстана. Этим поездом трудовые мигранты из Таджикистана, не имеющие 
денег на авиаперелет,  добираются до России. Поезд  рассчитан на 958  человек. Однако число желающих 
выехать так велико, что проводники за плату сажают безбилетных пассажиров, которые располагаются 
на багажных полках и в проходах. Купить билеты на поезд в железнодорожных кассах практически 
невозможно. Их покупают у перекупщиков за двойную - тройную цену. 
 
Посадка на поезд сопровождается большими трудностями для пассажиров. Милиция оцепляет 
привокзальную площадь и пропускает пассажиров строго по одному, создавая пробки и заторы. В здании 
вокзала идут длительные проверки документов и багажа. При этом женщины подвергаются 
гинекологическому осмотру, который осуществляет медсестра без соответствующего инструментария в  
закутке вокзала. Женщины, стремятся избежать этой процедуры, и с этой целью платят ей 1 сомони 
(полдоллара). Еще 200 российских рублей надо заплатить таможеннику, чтобы он пропустил багаж. 
 
После  долгих мучений пассажиры сели в поезд, санитарное состояние которого было 
неудовлетворительным. Отсутствовала горячая вода, длительное время были закрыты туалеты, 
отсутствовали кондиционеры, половина окон не открывалась. В поезде отсутствовал вагон-ресторан, в 
вагонах не было холодильников. Пассажиры брали с собой еду, но она  быстро портилась из-за жары. 
 
Начиная с таджикско-узбекской границы, с первой узбекской станции Сары -Ассия начались бесконечные 
пограничные и таможенные  проверки, сопровождавшиеся грубостью, оскорблениями и вымогательством со 
стороны пограничников, таможенников и просто милиционеров, входивших в вагоны на остановках. 
Узбекские пограничники угрожали женщинам гинекологическим осмотром. По пути следования поезд 
пересекает границы суверенных государств Центральной Азии много раз: только узбекско-туркменскую 
границу  четыре раза. И каждый раз пассажиры,  их багаж подвергаются проверкам и досмотру. Первую 
ночь пассажиры практически не спят, так как  каждый час их проверяют. При этом многие таможенники 
и  представители иных правоохранительных структур (каких именно, не удалось установить) всех стран, 
через которые проезжает поезд из Таджикистана (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Россия), 
осуществляют свою деятельность без формы, знаков различия. Невозможно узнать имя и должность 
пограничников, таможенников и  милиционеров. Всего  поезд идет трое суток по территории пяти стран. 
 
В настоящее время  пассажирские составы из РТ в Россию проходят через территорию Узбекистана, Туркмении 
и Казахстана. Причем  по пути следования они 4 раза заезжают  в Узбекистан и 3 раза – в Туркмению. При 
каждом пересечении границы  пассажиры  проходят паспортный и таможенный контроль, и в их паспортах 
ставится штамп. Всего по маршруту движения Душанбе-Астарахань пассажиры проходят проверки в 22 
официальных контрольно-пропускных пунктах. (Интервью заместителя начальника Таджикской железной 
дороги  Амонхуджи Ходжибекова. //Азия-плюс. Информационный  блиц, 16 января 2003 года) 
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Когда едешь поездом, то  проблем очень много. Особенно проверка паспортов - это что-то необъяснимое. 
Сколько раз пересекаешь таджикско-узбекскую границу, столько  проверяют документы и вымогают у нас 
деньги. На остановках в Карши и Бухаре в вагоны с целью проверки и вымогательства заходят  даже 
городские милиционеры.  Хакимали, 42 года. Исфара (отчет фокус-группы от  18 июля 2002, Исфара) 
 
Вымогательство чиновников на дорогах 
 
Наибольшее количество жалоб мигрантов связано с вымогательством со стороны должностных лиц на дорогах, 
включая пограничников, таможенников, милиционеров на постах  ГАИ (государственная автоинспекция).  
 
Однажды  я стала свидетельницей и участницей  одного случая. Это было зимой. Я везла на заработки в 
Россию группу   парней из Канибадама. Мы ехали через Казахстан. Была холодная погода. Почти на каждом 
шагу нас  останавливали на постах ГАИ. Я стояла на ступеньках автобуса, когда началась очередная 
проверка. Вдруг я увидела человека, который уже проверил наш автобус и обобрал наших ребят  на 
предыдущем посту. Я была ошарашена. Как он обогнал нас и очутился на следующем посту раньше нас?Тут 
я не выдержала, отдала сумку с паспортами(мигрантов) шоферу нашего автобуса, покойному Рахматулло 
из Ленинабада, и вцепилась в этого  милиционера. Мы оба оказались на земле. Я упала на милиционера, и 
стала колотить его  кулаками : «Сколько можно вас терпеть, почему мы, таджики, должны терпеть от 
вас унижения, оскорбления!  Денег на вас не хватает. Сколько денег  не дай, все вам мало!». Вся группа 
прибежала разнимать  нас.  Сарвармох, руководительница группы, 43 года. Канибадам (Отчет фокус-группы 
18 июля 2002. Исфара) 
 
Для проезда из Согдийской области до России  мигрант в среднем тратит от 20 до 25 дней. Как показали 
материалы ФГД,  плата за проезд автобусом, включающая в себя оплату проезда, взятки на дорогах, питание, 
ранее  составляла 1300 российских рублей. Однако в  2002 году плата резко возросла и достигла  4 тысяч 
российских рублей (130 долларов). Удорожание проезда автобусом  заставляет мигрантов выбирать более 
безопасное,  легкое и  более дорогое  авиапутешествие. 
 
Раньше, когда я в первый раз везла группу людей на заработки,  чтобы доехать до России достаточно было и 
одной тысячи рублей. Кроме того, на карманные расходы уходило 200-300 российских рублей на каждого. 
Некоторое время спустя ребята брали с собой 2-3 тысячи. Ну а сейчас и 4 тысяч российских рублей мало. 
Сколько бы не брали с собой денег мои клиенты, им не хватает даже  на 20 дней. Раньше мы добирались за 
17-18 дней, а сейчас за 24-25 дней.  
 
(Малохат отвечает на вопрос: Скажите сколько денег нужно каждому, чтобы доехать и сколько  вы 
тратите?) Малохат, руководительница группы, 48 лет. Худжанд (Отчет фокус-группы 18 июля 2002. 
Исфара) 
 
Примеры жестокого обращения в случаях, когда мигранты отказывались платить 
взятки 
 
Наиболее часто жестокое обращение и оскорбления наблюдаются, когда мигранты возвращаются в 
Таджикистан со своими заработками. Отказ заплатить “плату за проезд” в некоторых случаях приводил к 
оскорблениям (жестокому обращению) со стороны пограничников, таможенников и работников милиции, 
включая подкладывание наркотиков в личные вещи мигранта для того, чтобы инкриминировать человека.  
 
У них на границе такой обычай. Когда  группа таджикских мигрантов проходит  через пограничный 
контроль, пограничники  откладывают паспорта молодых  парней в сторону. Я спрашиваю: «Сколько дать 
за каждого из этих парней?».  Если пограничники не соглашаются с той суммой, которую мы им предлагаем, 
то парней проверяют по отдельности. В это время пограничники могут подбросить нашим ребятам в 
карман наркотики и обвинить в их провозе. Они считают, что все таджики наркодельцы. Из-за этого на 
пограничных контрольно-пропускных пунктах нас задерживают по 3-4 часа. Бывает, сутками сидим. Так 
они вымогают деньги. В случае отказа платить пограничники могут подбросить наркотики. Иногда 
доходит до драк. Я несколько раз дралась с милиционерами. Я им говорю : «Откуда у наших ребят деньги?! 
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Они только едут на работу и ещё ничего не заработали». Но на постах этого не понимают и я вынуждена 
отдавать всё, что у меня есть. 
 
Возвращаясь из России, я беру с собой какие-нибудь подарки, например, дорогие  одеяла, для  пограничников и 
таможенников , чтобы они не придирались и не обыскивали целый час наши сумки, ведь они могут взять всё, 
что им понравится. Сарвармох, руководительница  группы,  43 года.  Канибадам (Отчет фокус-группы 6.09. 
2002, Исфара) 
 
 

Жестокое обращение в странах назначения  
 
Трудовые мигранты из Таджикистана также сообщали о том, что иногда работники милиции в странах 
назначения даже уничтожали документы, которые им показывал мигрант, если они не платили нужные взятки. 
 
В статье «На выбор: депортация или «хазор сум», опубликованной в  «Известиях»  14 ноября 2002 г. были 
приведены факты , когда милиционеры рвали документы  мигрантов под предлогом, что они фальшивые, в 
случае, если мигранты отказывались или не могли им заплатить требуемую сумму.  
 
У нас нет никакой защиты от произвола милиции. Российская милиция – рэкетиры с погонами. Одного 
нашего земляка забили до смерти, потому что он отказался платить им взятку. Однажды меня задержали  
милиционеры. У меня была регистрация, но они сказали, что она фальшивая и оштрафовали на крупную 
сумму. А если не заплатишь, посадят в тюрьму. Слесарь по ремонту машин, 28 лет. Ленинский район 
 
Одним из последних свидетельств о случаях  жестокого обращения  представителей правоохранительных 
органов с таджикскими  мигрантами,  может служить  статья  Анатолия Веледницкого «Братья по лопате» 
(Труд-7, 5 июня 2003 г. с.3). В ней рассказывается  о том, как  в подмосковных  Мытыщах семь сотрудников 
милиции ночью пришли  на дачу, где жили строители-таджики и стали требовать денег. Когда рабочие 
отказались платить, их избили. В результате побоев один рабочий скончался. Милиция зарегистрировала факт 
избиения  после вмешательства представителя правительства Таджикистана.  
 

6.4 ТРУДНОСТИ С ТРАНСПОРТОМ И С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГРУПП НА 
ВЫЕЗДЕ 

 
 
Выезд и возвращение в Таджикистан являются самыми большими трудностями, с которыми сталкиваются 
трудовые мигранты в течение всего миграционного процесса. 
 
Если проблема проезда разрешится, если человек сможет без препятствий доехать до  места   назначения, 
другие вопросы можно решить  на месте. Люди знают, что в России есть работа.  В Москве работы много. 
Главное - это доехать. Абдухаким ,  трудовой мигрант, 32 года. Душанбе (отчет фокус-группы 6 сентября 
2002 г. Душанбе) 
 
Государственный и частный транспортный потенциал и средства не могут удовлетворить высокий спрос на 
выезд, особенно во время напряженного миграционного сезона (внешняя миграция весной и обратная миграция 
ранней зимой). Недостаточное количество авиа и железнодорожных билетов часто приводит к взвинчиванию 
цен на билеты через неофициальные каналы. Поезда и самолеты переполнены пассажирами. Границы, особенно 
контрольно-пропускные пункты, становятся препятствием (пробка, узкое место), ограничивающим потоки 
транспорта. Под давлением потребностей и скудных доходов служащих, работники дорожной и пограничной 
службы заканчивают тем, что вымогают незаконную плату для того, чтобы способствовать проезду любого, кто 
заплатит больше или кто пользуется чьим-либо влиянием.  
 
Транспортный прокурор РТ  Курбонали Мухаббатов в своем интервью от 11 апреля 2003 г. сказал, что 
возможности транспортных компаний  ограничены и они не справляются с огромным потоком  сезонных 
рабочих, выезжающих на заработки. По его словам ГАРТ “ Тоджикистон”  способна перевезти более 40 тыс. 
пассажиров в месяц, а Таджикская железная дорога – около 11 тысяч, тогда как  желающих выехать 
гораздо больше.К. Мухаббатов сказал , что проверка, проведенная на железной дороге, показала, что 
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несмотря на принятые руководством Таджикской железной дороги (ТЖД) серьезные меры по поддержанию 
порядка, некоторые работники, а также сотрудники правоохранительных органов нарушают 
установленные правила, не выпускают билеты в свободную продажу с целью продать их по завышенным 
ценам через посредников. Он также отметил, что аналогичное положение сложилось и в авиакомпании 
“ Тоджикистон”. Прокурор сообщил, что с начала 2003 г. были задержаны и привлечены к уголовной 
ответственности за спекуляцию железнодорожными билетами 1 работник ТЖД и 6 
посредников.(“ Транспортная прокуратура принимает меры по упорядочению продажи железнодорожных и 
авиабилетов” // АSIA-PLUS. Информационный блиц №1227 от 11 апреля 2003 года).  
  
Обычно есть три варианта: дорожные автотранспортные средства для тех, кто проживает в Согдийской области 
и железнодорожный транспорт для тех, кто живет в центре и на юге Таджикистана, включая столицу. В 
случаях, когда нет поездов, мигранты выбирают автодорожный транспорт. Тем не менее, для некоторых 
мигрантов этот вид транспорта  является слишком долгим, влекущим значительные расходы во время пути, и 
поэтому путешествие на самолете становится безопаснее и дешевле. Согласно авторитетным источникам 
Таджикской транспортной службы, количество полетов в Россию увеличивается и намечается открыть новые 
авиалинии в разные концы России, включая Новосибирск, Самару, Петербург.  
 
Кумулятивная и таким образом становящаяся все более тягостной природа этой “платы за проезд”, вымогаемой 
работниками пограничной, таможенной службы, работниками милиции, а также криминальными 
группировками в различных местностях, сложные визовые, пограничные и таможенные процедуры, через 
которые проходят мигранты, способствовали появлению особого рода занятия - руководитель группы, 
известного иногда как “караванщик” или “караван-баши”, что обозначает “хозяин каравана”. Мы будем 
называть их руководители (выездных) групп. Это опытные путешественники, хорошие посредники, они знают 
чиновников на различных постах и они лучше осведомлены о визе, о требуемых документах, о таможенных 
правилах, о распространяющейся практике, о правилах улаживания ситуаций. Поскольку есть вероятность того, 
что пограничники будут меньше допрашивать или оскорблять женщин, большинство из руководителей этих 
групп- женщины.  
 
Модератор: Почему не мужчины, а женщины руководят группами ? 
 
Малохат: Потому что пограничники , таможенники  и другие милиционеры с мнением  женщин более и 
менее  считаются.  Женщины могут отстоять права членов групп. К ним относятся  более  уважительно, 
чем к мужчинам, и не  бьют. Но мужчин  милиционеры не жалеют, очень жестоко избивают.  
 
Однажды мне нездоровилось.  Я задремала в дороге и не вышла к милиционерам,  когда автобус остановился 
на очередном посту в Казахстане. Ко мне подошёл  шофёр и сказал, что наших  ребят  избивают казахи, 
если вы не пойдёте, они не остановятся, будут бить до смерти. Я пошла и оказалось, что пост, где  раньше  
с нас брали  200 сумов, требует  отдать им 10 миллионов российскими рублями (более 3 тысяч  долларов) .  
 
Малохат, руководитель группы, 48  лет. Худжанд (Отчет фокус-группы 18 июля2002 Исфара) 
 
Поездка в группе вместе с руководителем группы по дороге, на поезде, а в некоторых случаях, даже на 
самолете, избавляют мигрантов от высокой платы, которую эти опытные гиды могут свести до минимума 
через установившиеся контакты, или путем переговоров. Поездка включает авиаперелет в страны за 
пределами СНГ, такие как ОАЕ (Шарджа/Дубай), Китай (Урумчи), Турция (Стамбул), Пакистан (Карачи) и 
другие. Обязанности руководителей групп состоят в том, чтобы сопровождать мигрантов через границу, они 
хранят при себе все документы всех членов группы, поддерживают связь и ведут переговоры с чиновниками, 
находят водителей и становятся их гидом (проводником). В тех случаях, когда возникают трудности,  обычно в 
их задачу входит найти решение, даже если для этого потребуется связаться с Посольством Таджикистана в 
той стране, в которой они находятся в это время транзитом.  

 
Если вы поехали в составе группы, то все дорожные расходы, отношения с пограничниками и милиционерами 
на постах берёт на себя организатор или человек, который отвечает за поездку. А если вы едете 
самостоятельно, то у вас будут  спрашивать визу, прописку, и могут задержать под всякими предлогами. 
Если вы везде будете платить, то у вас не будет  проблем. Но это  обойдется  дороже, чем  поездка с 
группой. Зайниддин,  журналист, 38 лет. Исфара. (Отчет фокус-группы 18 июля 2002, Исфара) 
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Сообщения о работе руководителей групп 
 
На казахских границах руководитель группы (караванщица) отдает при каждом пересечении границы  с 
группой ( один автобус)10 тысяч российских рублей (более 300 долларов). Дополнительно  караванщица платит 
на постах . Обычно, возвращаясь, она берет с собой большое количество подарков для  работников 
правоохранительных органов Казахстана, которые  раздает на постах, надеясь на их доброжелательное 
отношение в будущем. Караванщица отвечает за безопасность  своих клиентов, она не только налаживает 
неформальные связи и отношения с чиновниками  на границах  и милиционерами на  дорогах, но и защищает 
права мигрантов, пользуясь знаниями законодательства всех стран, через которые она провозит группу 
мигрантов.  
 
Руководитель  отвечает за группу. Если кого-нибудь из моей группы обидят, я поднимаю скандал. Я все 
паспорта держу у себя в сумке и отвечаю за каждого клиента. Если руководитель не будет отстаивать 
права члена группы, то на постах, особенно в Казахстане, могут позволит себе все, что угодно. Однажды 
после конфликта на посту , мы приехали в  Джамбул. Я пошла в горотдел милиции и рассказала о 
злоупотреблениях милиционеров. Я им сказала : «Сейчас поеду к нашему послу и пожалуюсь на ваших 
милиционеров». Милицейские начальники стали меня успокаивать, и отпустили без проблем. Нельзя идти у 
них на поводу. Они этим пользуются. Нужно отстаивать свои права. Малохат, руководитель группы, 48 
лет. Худжанд (Отчет фокус-группы 18июля  2002 Исфара) 
 
Большинство караванщиц работает в Согдийской  области . По данным фокус-группового исследования, 
проведенного в Исфаре, организаторы миграции (караванщицы)  формируют группы мигрантов в Исфаре, 
обещая им проезд  и трудоустройство в избранном городе России, чаще всего в Екатеринбурге. Почти всегда 
есть желающие  поехать на работу в Оренбург, поэтому караванщицы  везут трудовых мигрантов автобусом   в  
Екатеринбург,  трудоустраивают там основную группу мигрантов. Затем тем же автобусом везут оставшихся 
мигрантов (не менее 10 человек)  в Оренбург и трудоустраивают их там. В случае, если  мигрантов, следующих 
в Оренбург, меньше 10-ти, то караванщицы сажают их  на поезд , следующий в Оренбург. Дорога в российские 
города пролегает через Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.  
 
Помимо транспортировки, руководители групп расселяют мигрантов, обеспечивают их необходимыми 
знакомствами и связями. С этой целью они селят  прибывших мигрантов  к  давно обосновавшимся в России 
землякам. В обязанности руководителя группы входит также первичное трудоустройство и помощь в 
регистрации.Как правило руководители групп имеют  широкие контакты с работодателями, которые 
“заказывают” необходимое им  число работников, их квалификацию, пол, возраст. Руководители оказывают 
мигрантам помощь в регистрации, опираясь на связи с работниками  паспортных столов и ОВИР. Большую 
роль в этом играют  работодатели, хотя после принятия нового законодательства, регулирующего трудовую 
миграцию, работодатели предпочитают  не оформлять иностранных рабочих  в миграционной службе. Возросли 
размеры взяток , сформировались “крыши”, которые обеспечивают прикрытие нелегальной занятости 
иностранных рабочих в России.   
 
Обязательно «крыша» нужна, без «крыши» нельзя. Я  привожу людей в Россию. Там есть земляки, которые 
прожили там уже несколько лет. Я договариваюсь со своими клиентами, распределяю людей по несколько 
человек и устраиваю по знакомым и землякам. Один берёт  к себе домой  три человека, другой берёт двух  и 
т.д. Те, кто  остался, живут со мной. На первое время мы их устраиваем на работу. Насчёт прописки тоже 
договариваемся, с пропиской тоже помогаем. Потому что без прописки очень трудно. Один штраф сейчас 
до 500 руб. Раньше я мужчин привозила,  теперь меня просят: привези женщин.  Фируз, интервьюер, 
опросивший  переправщицу из Худжанда. 
 
Сообщения о жестоком обращении со стороны лидеров группы 
 
Бывают случаи, когда мигранты терпят плохое обращение со стороны этих посредников (по поездке) либо в 
результате неопытности посредника, либо простых оскорблений.  
 
Есть и другая группа посредников. Их называют «кидалами». Один человек по имени Ибрагим собрал две 
группы, всего сто человек, с каждого  взял  минимум по сто долларов, с многих и больше. Он обещал им 
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довезти их до места работы.На полдороге он  бросил их, сказав, что ему надо вернуться домой, якобы он деньги 
дома оставил. Люди ждали его почти  десять дней, пока не поняли, что он их обманул. Всего он присвоил 22 
тысячи долларов.  
 
Рассказывают, что в этом году одна женщина-узбечка собрала группу людей из Канибадама , обещала  
отвезти их в Россию на заработки. Когда  они пересекли границу Узбекистана, она скрылась, оставив группу 
на произвол судьбы. Работник хукумата Исфаринского района,36 лет. (отчет  фокус- группы 18 июля 2002, 
Исфара)  
 
В селе  Унибай-Ата Южно-Казахстанской области казахстанские пограничники и милиция задержали  67 
граждан Таджикистана без документов, которых обобрал и  бросил руководитель группы. (АSIA-PLUS. 
Информационный блиц  № 1229 от 15 апреля 2003 г.)   Нередкие случаи мошенничества и обмана подрывают 
доверие к неформальным организаторам миграции, заставляют   потенциальных мигрантов  искать иные,  в том 
числе легальные способы выезда и трудоустройства в других странах. В то же время неформальные 
организаторы миграции хотели бы легализировать свою деятельность. 
 
Например, бывает, что собирают людей и везут их на заработки, в какой-либо город, но их оставляют на 
произвол судьбы, не выполняют свои обещания. Для того чтобы купить билеты и поехать на заработки в 
города России люди продают своё имущество, скот. В результате  они остаются  без работы, жилья и еды,  
бродят голодные, необутые   и  без всякой надежды. Но эти деньги им никто уже не вернёт. В результате 
люди  перестают верить организаторам, и у них  пропадает охота и желание  везти людей на заработки. 
Фируз, интервьюер, опросивший  переправщицу из Худжанда. 
 
 
 

6.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 
 
Ряд факторов, связанных с интенсивной либерализацией российской экономики в последнее десятилетие, 
огромное количество безработных и незаконных экономических мигрантов, а также отсутствие эффективной 
регулятивной структуры социальной защиты, последовавших после разрушения экономической 
производственной системы СССР и экономических и социальных регулятивных функций государства, 
способствовали тому, что работодатели в определенных секторах, в которых есть спрос на 
неквалифицированную рабочую силу, включая строительство, сельскохозяйственный труд, распределение/ сбор 
одежды и еды, используют эксплуатационный способ найма и обеспечения работой. 
 
К примерам эксплуатации можно отнести: недокументированный наем на работу, отсутствие законных 
контрактов, очень низкая зарплата, продолжительные неоплачиваемые рабочие часы, ограниченные социальные 
льготы, увольнения без предупреждения и другие действия, приближенные к рабству. 
 
Поскольку трудовые мигранты, работающие  в странах назначения, находятся на нелегальном положении, они 
согласны работать за самую низкую заработную плату и  меньше других знают о местных трудовых стандартах, 
они являются хорошей альтернативой для работодателей, стремящихся получить наибольшую прибыль.  
 
Более того, обеспокоенность государства в целях  национальной безопасности, усугубляемая внутренней и 
внешней политикой и воздействием националистической  ненависти к иностранцам, создают ограниченную 
правоохранительную среду для интеграции и легализации рабочих-иммигрантов в России. Молчаливое 
согласие между работниками милиции и работодателями в том, чтобы содержать таджикских рабочих в 
условиях эксплуатации – обычная жалоба трудовых мигрантов, в частности в секторе строительства.  
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Таблица 19: Сектор строительства 

 
 
За три недели 12 часового труда  штукатурно-малярных работ платят 120 долларов. (Бахтиер Валиев.  
Гастарбайтер или  негостеприимная Россия.//АSIA-PLUS, 5 декабря 2002 г.) 

Практически каждый трудовой мигрант-строитель, его знакомые и родственники сталкивались со 
случаями обмана со стороны работодателей, которые, пользуясь отсутствием трудового договора, 
недоплачивают или совсем ничего не платят  работникам за труд. 
 
Для российских работодателей таджикские мигранты – это дешевая рабочая сила, а иногда и 
совершенно бесплатная. Нас зачастую обманывают, а обратиться за помощью  нам некуда, нас же и 
обвинят. Строитель, 27 лет.  Айнинский район 
 

 
 
Трудовые мигранты – особо уязвимая и незащищенная часть рабочей силы. Несмотря на то, что  работники, 
которые работают по лицензии на использование иностранной рабочей силы, защищены  трудовым  
законодательством принимающих стран, они также испытывают трудности и дискриминацию. По отношению к 
ним допускается неполная выплата заработной платы, а именно: нет квартальных и годовых премий, доплат за 
выслугу лет, не урегулированы  вопросы социального, прежде всего пенсионного обеспечения. Они не получают 
страховой полис, им часто не оплачивают больничный лист, отпуск. Временная работа на выезде не включается 
в трудовой стаж, нет выходных пособий, страховки на случай потери трудоспособности и т.д. 
 
Трудовые  мигранты отметили также, что они чувствуют себя ущемленными в том, что им предоставляется 
менее выгодная работа, к ним плохо относится руководство, они чувствуют себя бесправными, оскобленными и 
униженными. Однако  наибольшее количество жалоб трудовые мигранты высказали по поводу  крайне тяжелых 
условий труда и  проблем с выплатой  заработанных  денег. 
  
Таджикские мигранты сообщили, что у них значительно более  худшие условия труда, чем у местных 
работников:  менее удобный рабочий график, отсутствие выходных, большая протяженность рабочего дня, 
старая техника,  более  тяжелая и менее привлекательная работа, низкие расценки.  45,3 % наемных 
работников, которые поменяли место работы, рассказали, что оставили последнее место работы  из-за  
невыносимых условий труда.  9,4 % мигрантов из этой группы сообщили, что их рабочий день продолжался 18 
часов (с 6 до 24 часов). При этом рабочие не  имели выходных. 
 
Проблемы, связанные с  оплатой труда  и другими условиями работы: задержка заработной платы, низкий 
уровень оплаты труда, отсутствие гарантий выплаты заработной платы.  
 
Парни из Худжанда, Исфары, Каракчикума, Нефтеабада работают на нефтепромыслах  бурильщиками. 
Например, Нефтеабад– город нефтяников. Нефтеабадцы  работают в городах Лангипасе, Радужном, 
Мегионе, Сургуте, Тюмени.  Да и россиянам наши специалисты выгодны. Они выполняют одинаковую работу 
с коренными жителями, а платят им в 3-4 раза  меньше. Это потому что они не имеют прописку и 
гражданство. Например, коренной житель получает 30-35 тысяч рублей , а таджик 8-10 тысяч рублей. 
Может быть, наши работники являются лучшими специалистами, чем российские. Они опытные. В 
Нефтеабаде больше ста лет  нефть качают. Буровой мастер, 42 года. Исфара 
 
Уровень требований таджиков очень низкий. Для основной массы молодежи Таджикистана особенно 
характерны сниженные притязания. Это неудивительно, так как бедность лишает их возможностей 
индивидуального и социального выбора, так что они привыкли соглашаться на любые условия. 
 
 

Трафик людей 
 
Иногда мигранты  попадают в руки  «торговцев» рабочей силой, которые перепродают отдельных работников и 
целые бригады. Чаще всего это случается с мигрантами, не имеющими документов, регистрации, денег на 
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первое время, чтобы  пожить и осмотреться в стране приема. Как правило, это молодые мигранты, не знающие 
языка страны пребывания, с низким образовательным уровнем. Они работают в основном на тяжелых 
земляных работах (копка фундамента, траншей),  живут  в местах, отведенных им «хозяином», не имеют права  
свободно  перемещаться. В двух случаях, попавших в поле зрения исследовательской группы в ходе 
исследования, такого рода  трудоустройство имело место на больших заводах. Рабочие жили  в цехах без 
регистрации, работали  без лицензии и трудовых договоров. («Работодатель был против нашей регистрации», 
«А зачем нам регистрация? Мы жили на заводе. Все равно нам не позволяли выходить за пределы цеха»). 
Таджикских рабочих  привезли  организаторы миграции и продали  начальникам цехов. Рабочие работали от 12 
до 16 часов в день, имели редкие выходные, жили прямо в цеху без каких-либо удобств, получали пищу три 
раза в день. Они не имели доступа к медицинскому обслуживанию и в случае болезни или травмы лечились 
сами. Нескольких рабочих, получивших тяжелые травмы, работодатели устроили в заводскую больницу. С 
рабочими не заключали трудовые договора, они не имели страхового полиса. Они также не  вступили в 
местную профсоюзную организацию. В среднем за 8-9 месяцев работы они получили от 200 до 500 долларов. 
Кроме того, работодатели оплатили дорогу домой тем мигрантам, которые после почти года работы 
потребовали отпустить их домой. 
                                                                                                                                                    
 

Таблица 20: Траффик женщин из Таджикистана 

Согласно исследованию МОМ, проведенному в 2001 г. под названием “Обманутые мигранты из 
Таджикистана, исследование траффика женщин и детей», в 2001 году по меньшей мере 1000 женщин из 
Таджикистана были вывезены, в основном в страны Персидского залива и в Российскую Федерацию с 
целью сексуальной эксплуатации и содержания в домашней неволе. 
  
Министерство безопасности уделяет особое внимание этому вопросу и зарегистрировало более 900 
женщин, которые уехали из Таджикистана до 2000 года и стали жертвами секс-торговли. (Информация 
основана на сообщениях о женщинах, потенциально склонных к проституции, депортированных, о тех, 
кто обвинялся в изменении возраста по документам, и кто обвинялся в занятиях проституцией за 
границей).  

  
 
Вдобавок, согласно информации, полученной из МВД, в 2000 году более 350 женщин из Таджикистана 
были вынуждены заниматься проституцией. (Информация основана на ряде расследований по 
принудительной проституции внутри страны). Как бы то ни было, оба источника подчеркивают, что 
информация, которую они имеют, касается только зарегистрированных случаев, и что реальное 
количество коммерческих секс-работников и женщин, возможно подвергающихся сексуальной 
эксплуатации за границей, может быть выше.  
 
Женщины, чаще всего в возрасте от 29 до 24 лет, имеющие по меньшей мере одного ребенка и 
являющиеся главой семьи, часто бывают обмануты. Им давали ложные обещания дать работу за 
границей, такую например, как продавщицы в ювелирном магазине, уборщицы, прислуги или продавцов, 
или же обещали прибыльные шоп-туры, чтобы сделать хороший бизнес путем перепродажи закупленных 
товаров в Таджикистане. В качестве примеров эксплуатации приводятся случаи конфискации 
документов, долговая зависимость, насилие, изнасилование и принуждение к занятиям проституцией, 
принуждение к выполнению домашнего труда, наркотическая зависимость и угроза разоблачения и 
осуждения. 
 

 
 
 
 

6.6 РЭКЕТ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК 
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Среди проблем, которые  мигранты  отметили  в качестве очень  важных, были проблемы с патронажем 
неформальных структур, так называемых «крыш» -криминальных группировок, контролирующих те или иные 
секторы производства, торговли,  транспортных путей и т.д. 
 
Наиболее часто с этим явлением встречаются строительные рабочие и  работающие на рынках, включая 
челноков.  
 
Наиболее остра проблема патронажа  неформальных структур  для челноков.  
 
Постепенно  вокруг челночного бизнеса  сложилась  разветвленная инфраструктура, в которой тесно 
переплетаются  легальная,  «теневая» и криминальная стороны. «Крыши» занимают важную роль в этой 
инфраструктуре. 
 
На всех рынках на территории СНГ имеется устойчивая система теневого «налогообложения»  торговцев и всех 
остальных работников рынка включая уборщиков и носильщиков. Как правило, рынки поделены на сектора, 
подчиняющиеся различным криминальным группировкам.  
 
Криминальный «раздел» рынков приобретает этнорегиональную окраску там, где работают таджики. Так, по 
свидетельству торговцев овощами и фруктами г.Санкт-Петербурга, на Невском рынке торгуют выходцы из 
Файзабадского района , на Ладожском - из Кофарнихонского района, на Звездном - из Гиссарской долины 
(душанбинцы и гиссарцы). При этом, в отличие от  строителей, торговые земляческие  общины редко имеют 
признанного лидера. Наиболее влиятельной является группа  наиболее успешных предпринимателей, как 
правило, связанная с криминальными структурами, являющимися «крышей» для данного рынка. «Крыши» 
бывают самого разного уровня. Территория рынка разделена на зоны, контролируемые той или иной «крышей», 
которая систематически собирает мзду с тех, кто работает на этой территории, включая уборщиков, грузчиков, 
тележников. Те, кто не сдают необходимую сумму, в конце дня подвергаются побоям. 
 
Обычно  местные  милиционеры  осведомлены о деятельности «крыш» и более того, активно в ней участвуют, 
скрывая деятельность сборщиков дани и  инциденты, возникающие в процессе сбора дани.  
 
Известна и другая практика обложения  челноков. Криминальные группировки  отслеживают место жительства 
челноков, распорядок дня, уровень доходов. После сбора  информации  производится ограбление.  
 
Строительные бригады также сталкиваются с «крышами». Каждый четвертый строитель имеет опыт работы 
под патронажем неформальных структур, т.е. «крыш».  75 % строителей не встречались с этим явлением. 
Респонденты-строители отмечают, что лучше добровольно заплатить необходимую сумму рэкетерам, нежели 
столкнуться с возмездием, 2,8 % строителей   сообщили, что  они работали под таджикскими «крышами», 2,1 %  
строителей отметили, что в  последние годы стало значительно спокойнее и рэкетеры меньше докучают, чем 
раньше. 
 
 

Причины для рэкета  
 
Причины распространения патронажа неформальных структур: это правовой вакуум, недостаток законности и 
правопорядка, отсутствие  эффективного государственного контроля над трудовой миграцией. 
 
Специфические для челноков причины: жесткое налоговое законодательство, из-за которого челноки уходят от 
налогов и автоматически попадают под пресс криминальных структур, которые помогают им уклоняться от  
уплаты налогов. 
 
В целом, государственные налоги и сборы столь высоки, а документы и процедуры, регулирующие миграцию, 
столь сложны и дороги, что  мигрантам  более выгодно платить дань «крышам», давать взятки таможенникам и 
пограничникам, чем  действовать  согласно букве закона. 
 
Связь  трудовой миграции с  наркобизнесом: есть ли она ?  
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Таблица 21: Сведения о количестве граждан Таджикистана, задержанных за преступления, 
связанные с наркотиками 

 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 
Казахстан 135  166 75 8 
Кыргызстан 11 23 - 4 
Узбекистан 384 572 188 106 
Российская 
Федерация 

- 1031 801 785 

Всего 530 1792 1064 903 
Источник  : Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2002 год, - Душанбе.: Агентство по контролю 

за наркотиками при Президенте РТ, 2003 , С.35-36 
 
 
Эти данные подтверждают тот факт, что соседство с основным производителем героина в мире - Афганистаном 
делает Таджикистан, так же как и другие страны -соседи Афганистана, территорией наркотрафика. 
Таджикистан активно и результативно борется с незаконным оборотом наркотиков. Тем не  менее, вовлечение 
его граждан в наркотрафик не говорит  о связях между трафиком наркотиков и трудовой миграцией.  
 
Следует отметить, что в противовес распространенному мнению  трудовая и торговая  миграции  не совпадают 
с криминальной, в том числе, связанной с наркобизнесом. Трудовые мигранты, стремящиеся  найти и сохранить 
свое рабочее место, испытывающие страх перед милицией и депортациями,  редко идут на криминальные 
действия. Вовлеченность трудовых мигрантов в наркобизнес - весьма спорная и неясная проблема. По 
сведениям Координационного совета общественных объединений таджикской даспоры г. Москвы  значительная 
часть преступлений таджикских мигрантов, связанных с провозом, сбытом и распространением наркотических 
веществ, на самом деле является фальсификацией и вызвана отказами таджикских мигрантов заплатить  
требуемую взятку представителям правоохранительных органов.  
 
Криминальные миграции, в том числе связанные с наркобизнесом, киллерством - это специфические, довольно 
ограниченные и изолированные от других миграционных потоков, функционирующие по своим собственным 
законам  миграционные тренды. 
 
Надо иметь в виду, что трафик  наркотиков - это  огромная операция с большим количеством исполнителей  на  
различных ее  этапах. Произведенные в Таджикистане или попавшие на территорию страны из Афганистана  
наркотики  далее переправляются   по одному из следующих маршрутов:  первый маршрут: Афганистан-
Таджикистан-Узбекистан-Азербайджан-Турция-Балканы-Западная Европа. Второй маршрут: Афганистан-
Таджикистан-Узбекистан-Москва-Прибалтика-Западная Европа. Третий маршрут Афганистан-Кыргызстан-
Москва-Западная Европа. 
 
Можно выделить несколько немногочисленных групп трудовых  мигрантов, которые действительно 
подвержены  опасности попасть в сферу действия наркобизнеса. 
Прежде всего, можно выделить случайных мигрантов наркочелноков - тех, кто везет  наркогруз  обычно в 
небольшом объеме в разовом порядке. Нередко эти люди (иногда женщины) служат прикрытием для провоза 
партий наркотиков: сотрудники правоохранительных органов получают оперативную информацию об этих 
людях, во время их  обнаружения и задержания беспрепятственно проходит гораздо большая партия 
наркотиков.   Изредка на роль челноков в том числе  «тел-контейнеров»  соглашаются трудовые мигранты. Как 
правило, это те, кто попал в крайне неблагоприятные условия жизни и работы, задолжал крупные суммы денег 
и т.д. 
 
Недавно трёх  исфаринцев поймали с наркотиками. Они везли наркотики в собственном теле. Говорят, один 
из них действительно занимался наркобизнесом, но двое из них ездили в Россию с целью заработать денег. 
Может быть, они в поисках работы и избрали неверный путь. В Москве после войны стало очень много 
чеченцев. Они предлагают за наркотики очень большие деньги - 10-20тыс. долларов. Как вы знаете, не все 
таджики  едут на определённую работу, не все имеют жильё. В России у них нет времени на обдумывание. 
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Если они бродят без работы, жилья и куска хлеба, то когда им предлагают большие деньги, они попадают в 
сети таких людей и соглашаются перевозить наркотики. Торговец сухофруктами, 32 года. Исфара 
 
Вторая группа таджикских мигрантов, связанная с наркобизнесом - это организаторы переправки на среднем 
уровне , т.е. те, кто принимают грузы на втором - третьем маршрутах в России. В основном это таджики, 
которые  проживают в России  от 2 до 7  лет. Часть этой группы рекрутируется из числа торговцев, работаюших  
на рынках.  
 
Крайне редко случаются инциденты, обусловленные случайными факторами, когда трудовая миграция 
соприкасается с наркобизнесом. Можно привести пример, когда в наркобизнес были вовлечены таджикские 
торговцы овощами и фруктами, которые трудились на рынках Красноярска, Новосибирска, Читы и других 
городов России.  В 1999 г. переправка  больших партий наркотиков в эти города осуществлялась  в вагонах с 
сухофруктами, которые затем  продавались на рынках по бросовой цене. Последствия этих акций были 
тяжелыми  для  таджикской торговли овощами и фруктами в этих городах: многие таджикские  торговцы  
разорились. Эти случаи  еще более отдалили трудовую  миграцию от  криминальной, в том числе  связанной с 
наркобизнесом.  
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7.  ЗДОРОВЬЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
 
 
В целом среди мигрантов редко встречаются больные люди. Люди, которые отправляются в  
миграцию, понимают, что  для поездки,  поиска работы и проживания в трудных условиях 
они могут рассчитывать только на свое здоровье, физическую выносливость и 
определенные трудовые навыки. 
 
Я уже 5 лет езжу на заработки и собираюсь в 6-й раз. Работа на выезде требует  хорошего здоровья, 
владения русским языком, грамотности, надо прописаться,  тогда и проблем  гораздо меньше. Строитель , 
32 года. Файзабадский район 
 
Тяжелый опасный труд,  плохие жилищные условия являются причиной заболеваний, увечий и смертей. 
Немалая часть мигрантов возвращается инвалидами. Это связано с тем, что  таджикские мигранты 
преимущественно работают  в  самых опасных сферах: строительстве, нефте и газопромыслах, розничной 
торговле на рынках и общественном питании.  
 
 
 

7.1 НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
 
По данным Государственной инспекции труда по  г. Москве  за 9 месяцев 2002 г. из-за несоблюдения  правил 
охраны труда погибли 179 человек, 723 человека получили тяжелые производственные травмы, и , кроме того,  
произошел 61 групповой несчастный случай, когда увечья получали сразу  по  несколько человек. 
 
Больше всего несчастных случаев происходит на стройках. В 2001 г. почти 40 % смертей на производстве 
пришлось  на строительную отрасль.(Цит. по: Алла Тучкова. Самые смертельные профессии. – Независимая 
газета , 4 ноября 2002 г. ) 
 
Материалы проведенного исследования также свидетельствуют, что наиболее  опасными являются 
строительство и неквалифицированный труд (грузчики, чернорабочие и т.д.). 51 % опрошенных мигрантов из 
Таджикистана  сообщили, что считают  строительство самой опасной и тяжелой работой на выезде. 
 
Руководители  многих фирм  не контролируют  соблюдение рабочими техники безопасности. А те  нередко не 
знают или пренебрегают  правилами безопасности. В основном травмы получают трудовые мигранты. 
Обследование выявило, что очень небольшая часть  трудовых мигрантов из Таджикистана, в основном  
высококвалифицированных рабочих, знакома с правилами безопасности и охраны труда.   
 
Самая опасная строительная специальность – монтажник. С монтажниками происходит 12 %  несчастных 
случаев, приводящих к тяжелым или смертельным случаям. Ненамного меньше несчастных случаев происходит 
с плотниками, работающими на высоте, электросварщиками, проходчиками и стропальщиками. 
 
На втором месте по травматизму после строительной отрасли, по данным Московской инспекции, стоит 
промышленность.  Больше всего  тяжелых и смертельных травм было зафиксировано на  предприятиях 
машиностроения и  металлообработки. В этих отраслях было долгое затишье, а теперь предприятия заработали 
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с новой силой, но на устаревшем и неисправном оборудовании. Трудовые мигранты, в том числе и из 
Таджикистана, которых набирают на эти предприятия,  страдают из-за низкой квалификации: они,  во-первых, 
плохо знакомы с правилами безопасности на производстве, во-вторых, не справляются с неисправным 
оборудованием, что приводит к травматизму. 
 
В целом  на многих  российских фирмах и предприятиях, так же как и во всех странах СНГ, из-за экономии 
были сокращены отделы по охране труда, упразднены должности инспекторов по технике безопасности.  
 
Тяжелое положение сложилось в торговле и общественном питании. Травмы получают грузчики-новички из-за 
того, что им никто не объясняет, как правильно разбирать огромные завалы. Травмы получают повара, которые 
не соблюдают   технику безопасности или работают на неисправном оборудовании.  
 
Основной причиной  такого положения дел является стремление работодателей сэкономить на охране труда и 
технике безопасности. Они  набирают дешевых работников-мигрантов низкой квалификации или вообще без 
квалификации, не имеющих представления о технике безопасности. Работодатели предпочитают брать людей 
без регистрации, не оформляют с ними трудовые договора. Даже в случае оформления трудовых договоров, как 
правило, работодатели не оформляют договор о медицинском страховании   и не несут  никакой 
ответственности за травмы и увечья на производстве. Часто работодатели имеют фиктивный юридический 
адрес, в случае травмы их невозможно найти.( Алла Тучкова. Самые смертельные профессии. – Независимая 
газета , 4 ноября 2002 г. 
 
Проблемы со здоровьем возникают и у «челноков». Большие физические и нервные перегрузки, тяжелые 
условия труда ( 40 % опрошенных «челноков» не нанимают грузчиков и перетаскивают грузы самостоятельно), 
торговля морозной зимой  на открытом воздухе в течение светового дня  в России и Казахстане (34,7 % торгуют 
на улицах, у метро)  способствуют возникновению  ряда заболеваний. Наиболее типичными являются  
заболевания верхних дыхательных путей, радикулит, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы. 
 
Большинство мигрантов страдает от плохих жилищных условий. В наиболее  тяжелом положении находятся 
строители, грузчики, уборщики, работники рынков. Очень часто они   живут на месте работы. В обследовании 
выявлены случаи, когда   строительные бригады ночевали около стройплощадки в зимнем лесу. Нормой 
является проживание на  стройплощадках. Есть случаи, когда уборщики и грузчики на рынках ночуют в местах 
сортировки мусора. Тяжелые жилищные условия способствуют развитию целого ряда соматических  
заболеваний. 
 
 
 

7.2 ТРУДНОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 
 Материалы проведенного исследования показали, что челноки редко обращаются за медицинской помощью на 
выезде, предпочитая перетерпеть и  обратиться к врачу дома.  У 62,2 % опрошенных челноков, как правило,   не 
бывает необходимости в срочной медицинской помощи, остальные периодически имеют проблемы со 
здоровьем на выезде, 4,2 % указали, что не  смогли на выезде  получить медицинскую помощь, когда они в ней 
нуждались, 12,6 % челноков отметили высокую стоимость медицинского обслуживания и лекарств. 
 
Если нам нужна медицинская помощь , то мы платим в двойном размере. С нас очень дорого берут.  
Челночница, 46  лет. Душанбе 
 
У 53,1 %  наемных работников  и 48 % строителей проблем со здоровьем в период выездных заработков не 
было. У остальных   есть опыт лечения на выезде. Мигранты отмечают, что при визите к врачу необходим 
медицинский страховой полис, которого  у них нет. Поэтому трудовые мигранты  предпочитают заниматься 
самолечением, а в тяжелых случаях  обращаются в платные поликлиники. Большинство отмечают, что  
стоимость лечения очень высока, она им не по карману. Строители  сообщили, что их преследует страх 
получить травму, простудиться или обморозиться, так как  у них нет возможности  получить медицинскую 
помощь –   нет медицинской страховки,  многие не могут выйти с территории стройки, так как не имеют 
регистрации и боятся милиционеров, нет денег на платных врачей и лекарства.    Несколько мужчин-наемных 
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работников  сообщили, что их российские  партнерши договариваются с знакомыми врачами и те лечат 
таджиков за  скромную плату. В ряде случаев  мигранты   отметили гуманность и бескорыстие врачей.  
 
Я приехал на заработки, но через неделю сильно заболел. Мои товарищи положили меня в больницу. Я 
удивился, что русские врачи меня лечили и относились ко мне хорошо. Строитель, 28 лет. Вахшский район 
 
Как правило, в случае тяжелого заболевания, оплату медицинской помощи осуществляют трудовые мигранты - 
товарищи и земляки заболевшего или пострадавшего. Они собирают средства для оплаты врачебной помощи, 
лекарств, если необходимо,  для оплаты возвращения  больного  домой. В случае смерти, друзья, земляки, 
товарищи по бригаде собирают средства на  транспортировку тела на родину и оплату похорон. 
 
 
 

7.3 ЗППП И СПИД СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
 
 
Судя по результатам  исследования понимание того, что люди должны отвечать за свое сексуальное поведение 
не является распространенным в среде  трудовых мигрантов. Установка на допустимость секса только в браке, 
доминирующая в таджикском обществе, как бы уводит секс до брака и вне брака  «в  тень» , за пределы  
общественно допустимых норм и этических правил. Это ведет к тому, что люди уклоняются от подготовки к 
безопасному сексу, увеличивая  риск нежелательных беременностей, заражения заболеваний, передающихся 
половым путем ( ЗППП) и СПИДом. 
 
Мигранты признают, что одинокие мужчины и женщины, оторванные от своих семей, вступают в случайные  
половые контакты, меняют половых партнеров, обращаются к  платным сексуальным услугам , что грозит им 
опасностью заболеть ЗППП и СПИД. 
 
Наши граждане, которые работают в России, вступают там в половые связи с проститутками, не умеют 
предохраняться и поэтому становятся разносчиками различных ЗППП в нашей республике.  Челночница, 35 
лет.  Душанбе. 
 
Материалы исследования показывают, что за сезон (8-9 месяцев) одинокий трудовой мигрант-мужчина в 
среднем меняет 2-3 сексуальных партнеров. При этом практически никто не пользуется презервативами из-за 
отсутствия знаний о безопасном сексе и дороговизны презервативов и других средств защиты. Молодые 
мигранты склонны к случайным связям, старшие мигранты стремятся найти постоянную подругу или жену. 
Большинство опрошенных трудовых мигрантов возлагают ответственность за заболевание ЗППП на старших 
мигрантов, которые, по их мнению, обязаны контролировать поведение младших членов  родственной или 
земляческой мигрантской группы, бригады. По распространенному мнению, старшие обязаны 
проинструктировать младших в вопросе выбора партнерши, объяснить, как предохраняться, в случае 
необходимости найти подходящую девушку.  
 
Материалы исследования показали, что мигранты очень мало осведомлены о СПИДе и о ЗППП.  Они имеют 
самые общие сведения  о путях передачи  ВИЧ-инфекции, но практически ничего не знают о самой болезни и 
очень мало – о путях предохранения от нее. Результаты исследования показали, что большинство молодых 
мигрантов   вообще не понимают, что  такое ЗППП.  О СПИДе   они  получили  некоторое представление из 
телепередач . Очень часто они объединяют  СПИД и ЗППП  в одно заболевание. 
 
ЗППП и СПИД неизлечимы, передаются половым путем, и  через шприц, которым уже пользовался больной 
человек. Юноши-мигранты, 15-19 лет.  Исфара 
 
Ни один человек  не смог рассказать о возбудителях, симптомах, клинических проявлениях и, что особенно 
печально, о мерах предохранения от ЗППП.  Препятствием для распространения знаний о ЗППП, СПИДе, 
мерах защиты и безопасном сексе является сохранение среди таджиков и узбеков пережитков традиционного 
табу на обсуждение вопросов секса между представителями разных половозрастных классов. Поэтому  старшие 
и младшие мигранты не могут свободно обсуждать эти вопросы. Юноши испытывают сильную неловкость при 
обсуждении с взрослыми вопросов репродукции. 
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Одной из  острых проблем является   лечение заболевших ЗППП и СПИДом. Дело не только в  недоступности 
медицинской помощи для трудовых мигрантов, дороговизне лекарств, но и в страхе больных перед оглаской и 
последующим общественным порицанием.  
 
Участники говорили, что многие мигранты, заболевшие ЗППП, приехав домой, не обращаются в медицинские  
учреждения, предпочитая самолечение и обращение к традиционным лекарям - табибам, которые гарантируют 
анонимность  лечения. 
 
Многие люди не обращаются к докторам. Сейчас появилось много лекарей.  К ним идут на лечение. В 
основном надо идти к доктору. Но молодежь стесняется к ним обращаться из-за боязни огласки. А лекари - 
они тебя быстро больным человеком сделают. Юноши, 22-25 лет, Душанбе  
 
Большая часть опрошенных считает, что  знания о мерах предохранения, о безопасном сексе в значительной 
мере могли бы остановить распространение этих болезней.  
 
СПИДом заражаются в результате беспорядочных  половых отношений, когда  не используются методы 
предохранения. А вот об этом мы не осведомлены. Если мы были бы информированы, то можно было бы 
избежать заражения . Надо  показывать передачи по ТВ, выпускать журналы и литературу по сексуальным 
отношениям и мерам безопасности. Одни стесняются покупать такие журналы, а другие смеются. Но если  
человек прочитает такой журнал, то он может использовать полученные знания. Это будет  ему полезно. 
Люди сожалеют о том, что они не сделали, когда уже поздно. Юноши, 18-21 год. Душанбе  
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 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА 
ТАДЖИКИСТАН 

 
 
Рабочие – мигранты в стране-реципиенте производят дополнительную стоимость, используя местные ресурсы. 
Эта стоимость включает заработную плату, ренту и прибыль, которые поступают в распоряжение местных 
предпринимателей. Создаваемый продукт также остается в стране, где работают мигранты, и, в конечном счете, 
способствует  увеличению ее производственных мощностей. Часть заработной платы также расходуется 
мигрантами в стране пребывания, становясь дополнительным фактором расширения производства. Таким 
образом, переводы части заработной платы семьям, оставленным на родине, не являются потерей для страны-
реципиента, так как эти средства – результат  труда мигрантов. Без них эти стоимости не были бы созданы. 
 
 
 

8.2 ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
 
 
Экономисты и политики, говоря о  трудовой миграции, чаще всего отмечают наличие денежных поступлений  
на родину, что существенно улучшает ее платежный баланс, содействует активизации национального хозяйства, 
улучшает экономическое положение   мигрантских домохозяйств.  
 
За 2002 г. только через банки страны в Таджикистан поступили  инвалютные переводы  в долларах  США, евро, 
российских рублях  на общую сумму  в 78 289 457,3 доллара США (пересчитано по валютному курсу Нацбанка 
РТ на январь 2003 г.).Следует добавить, что  в страну поступают значительные суммы валюты  в виде 
нелегальных переводов и привоза валюты мигрантами. Как показывает международная практика,  приток 
валюты по неофициальным каналам составляет не менее четверти объема инвалютных поступлений через 
официальные каналы. (В.Я.Архипов, 1997, с.50)  Если учесть, что благоприятные условия для валютных 
переводов мигрантов через банки  Таджикистана сложились  только в начале 2003 г., что до сих пор существует 
недоверие к банкам, то общую сумму нелегальных переводов и привоза валюты  можно оценить как почти 
равную объему переводов, осуществляемых через официальные каналы.   
 
Кроме того, во время отпусков  мигранты в значительных масштабах осуществляют привоз импортных товаров, 
таких как дорогостоящая бытовая техника, текстильные изделия, лекарства. Систематический учет этих 
поступлений в Таджикистане  не производился, однако, обычно стоимость ввозимых в страну 
возвращающимися мигрантами импортных товаров равна половине  денежных поступлений. С учетом всех 
этих обстоятельств можно оценить  поступления от миграции в 2002 году  в денежном выражении и  импортных 
товарах (включая доходы от челночной торговли) не менее чем  в 200-230 млн. долларов США. 
 
Инвалютные переводы   оказывают  неоднозначное влияние на экономику страны-донора трудовой миграции.  
 
Длительный  период эта проблема не попадала в поле зрения государства. Причины: трудовая миграция в 
Таджикистане генетически связана с потоками  беженцев в период гражданской войны. Выезд граждан за 
рубеж длительное время рассматривался в контексте вынужденной миграции и воспринимался как  
нежелательное  явление. Кроме того, трудовая миграция  имела  стихийный характер. Это новое явление не 
встречало адекватной оценки в государственных органах. Финансовые структуры также не реагировали на  
возникшую потребность в организации системы валютных переводов из стран-экспортеров таджикистанской 
рабочей силы. В результате не существовало легального способа перевода денег, приемлемого для  мигрантов. 
Банки РТ  осуществляли  переводы денежных средств в течение последних нескольких лет, однако, сложность 
оформления  и несовершенство правил валютных переводов через  банки были столь велики, что население не 
обращалось к их услугам. Самым главным  препятствием к осуществлению банковских переводов было 
положение об обложении   переводов 30% пошлиной, которое действовало в период с 1993 года  вплоть до 
середины 2001 года.  
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Из-за отсутствия  легальной организации валютных переводов  мигранты из Таджикистана вынуждены были 
везти заработанные деньги с собой или отправлять их с родственниками и знакомыми.  
 
Это создало почву для организации криминальных группировок на всем пути следования мигрантов : на  
железнодорожном транспорте и автодорогах, привело к невиданному росту коррупции в таможенных, 
пограничных органах, органах милиции по всему маршруту поездов  Москва-Душанбе, Волгоград- Душанбе, 
впоследствии Астрахань-Душанбе,  на автодорогах, по которым следовали трудовые мигранты. Они оказались  
незащищенными перед   коррупцией и вымогательством  работников  пограничных, таможенных органов, 
органов правопорядка,  а также перед рэкетом. 
 
На протяжении всего периода массовой трудовой миграции  проблема  денежных переводов расценивается 
мигрантами как наиболее острая. 
 
Самая большая  трудность – отправить или привезти  домой заработанные деньги. Постоянно боишься, 
что отнимут все, что заработал. Отбирают и милиция, и таможенники, и пограничники во всех странах, 
через которые мы проезжаем. Вымогают рэкетеры. Грабят, бьют, могут и убить. Наемный работник, 31 
год. Душанбе 
 
Унижения, поборы и конфискации, побои, незаконные, фальсифицированные задержания с целью 
вымогательства со стороны таможенных, пограничных, милицейских органов России, Туркмении и особенно  
Казахстана и  Узбекистана на пути следования поездов, автобусов и иного автотранспорта с трудовыми 
мигрантами, возвращавшимися на родину,  превысили всякие пределы.  Эти инциденты стали предметом 
постоянных разбирательств между ведомствами Таджикистана, России и стран, по которым пролегают 
транзитные пути следования мигрантов : Казахстана, Узбекистана.  
 
Недавно мы возвращались из коммерческой поездки в Бишкек через Ош. С нами ехали  молодые парни, 
которые возвращались домой после работы в России. Они боялись всех. Они заплатили ту сумму, которую  
требовал за проезд шофер, но их, в отличие от других пассажиров, сидевших в салоне, затолкали в багажный 
отсек  грузопассажирской машины. Когда я  стала протестовать против этого, шофер  сказал: «А ты 
замолчи, а то выставлю тебя из машины, и тебе будет хуже, чем им». Когда машину останавливали на 
постах, шофер говорил постовым: «У меня в машине таджики, которые возвращаются из России и у них 
много денег». На посту с них требовали  большие деньги. Бедные парни от страха соглашались платить. По 
дороге мы заехали к шоферу домой. Хозяева отобрали все подарки, которые парни везли домой родным. 
Когда подъехали к границе с Узбекистаном, у них опять потребовали деньги за пропуск через границу. На 
последнем посту у парней стали отбирать последние деньги. Они не давали. Их избили и искалечив, 
пропустили домой. Челночница, 52 года. Душанбе 
 
Раньше была такая система: люди, рискуя, прятали на теле, или в носках, или еще где до 1,5 миллионов 
российских рублей и ехали  через Узбекистан (автотранспортом). Иногда самолётом приезжали и привозили 
деньги. Конечно, таможенникам  или  пограничникам  надо дать  долю. Строитель,30 лет. Исфара 
 
Привоз импортных товаров, как это делают почти все опрошенные мигранты, также не является решением 
проблемы: неофициальная пошлина на таможнях составляет  40 % стоимости товаров.  
 
Отсутствие легальных возможностей перевода денег способствовало распространению  неформальных способов 
передачи денег: 
 
Я хочу рассказать об одном способе  передачи денег. Например, мне нужно послать деньги домой. Я знаю 
ребят из Ура-Тюбе, которые работают в России. Я договариваюсь  с этими ребятами, что они возьмут мои 
деньги в России, и выдадут эту сумму через своих людей  моим родным. Это нелегальный путь передачи 
денег. Буровой мастер в Тюмени, 38 лет. Исфара 
 
Судя по материалам обследования, трудовые мигранты пользовались неформальными путями пересылки денег 
через родственников и знакомых в среднем 2-3 раза в сезон. 
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По мере  развития трудовой миграции развивались и  неформальные способы передачи денег. Постепенно 
сформировались нелегальные финансовые структуры, организующие перевод денег, называемый обычно 
«перекид» или «перекидка». Наибольший размах и развитие  такие структуры получили в  крупных торговых 
центрах: Истаравшан (бывш. Ура-Тюбе), Худжанд, Душанбе. 
 
Например, мой компаньон находится в России. Он мне звонит и говорит: «Мне нужны наличные деньги, 
чтобы закупить товар». Деньги у меня в Исфаре, но я не могу перечислить их своему компаньону. Есть 
некоторые ребята, которые посылают деньги туда-сюда. Я нахожу таких ребят и говорю: « Давайте 
договоримся. Я здесь вам отдам  некоторую сумму, а вы эти деньги отдадите моему другу в России». Но те 
люди просят отдать деньги заранее.  Я передаю им деньги. После этого люди в России  выдают моему 
человеку  необходимую сумму.  Это называется «перекидка». Торговец сухофруктами в Екатеринбурге, 43 
года.  Исфара 
 
Респонденты отметили, что  обычно «перекидкой» пользуются, переводя сравнительно крупные суммы денег в 
российских рублях или долларах – 1000-3000 и более долларов, поэтому этим путем преимущественно 
осуществляются платежи челноков, крупных торговцев или срочные переводы мигрантов по случаю каких-либо 
семейных событий: смертей, внезапных болезней, и т.д.  
 
 

Банковская система валютных переводов 
 
В последние  годы проблема валютных переводов  стала настолько острой, что перешла в разряд политических 
проблем. В связи с этим Правительством РТ было издано Постановление за № 445 от 25.09. 2001 г. «О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров Республики Таджикистан от 29 ноября 1993 г. № 587 
«О ставках государственной пошлины», согласно которому  тридцатипроцентная ставка государственной 
пошлины на выплату физическим лицам переводов, поступающих из-за границы, была отменена. Была 
разработана система переводов от трудовых мигрантов без открытия текущих счетов, которую в настоящее 
время осуществляют 14 коммерческих банков страны. 
 
Это  Агроинвестбанк, Ориенбанк, Кафолатбанк, Таджпромбанк, Тоджиксодиротбонк, Банк Эсхата и др. 
Основной объем операций по переводу валюты от трудовых мигрантов  осуществляют  Ориенбанк и 
Агроинвестбанк. 
 
Банки Таджикистана устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками на проведение 
операций по денежным переводам физических лиц. Так, например, Агроинвестбанк  производит  валютные 
переводы на основании договора с российским  Автобанком (Москва), взимая за это комиссионный сбор в 
размере 1,5 % от суммы перевода. Автобанк со своей стороны удерживает с клиентов  сумму телексных 
расходов. Кроме того, Агроинвестбанк  в октябре 2002 г. заключил договор  на совершение переводных 
операций с Русским Славянским банком, который удерживает комиссию в размере 3 %, из  них 1,5 % 
составляют услуги Агроинвестбанка. 
 
Агроинвестбанк РТ заключил договор с Автобанком России на прием переводов от таджикских мигрантов, 
работающих на территории РФ. 
  
Автобанк РФ имеет свои филиалы во всех крупных городах России и принимает переводы от физических лиц 
на корреспондентский счет Агроинвестбанка Таджикистана. АК Агроинвестбанк проводит большую 
работу, рекламируя свои услуги: в печати, на вокзалах, аэропортах. При головном банке специально открыт 
отдел по переводам денег из зарубежных стран. 
 
В отделениях банков можно получить информацию о правилах  получения переводов, адресах филиалов банка, 
выдающих переводы. Имеется табло с указаниям курса иностранных валюты по рыночным ценам.  
 
Для того, чтобы перевести деньги в Таджикистан таджикский мигрант должен знать  корреспондентский 
счет АК Таджикинвестбанка, о чем имеются объявления во всех филиалах АК Агроинвестбанка, на вокзалах, 
аэропортах РТ и во всех филиалах Автобанка, в аэропорту Домодедово, на вокзалах Астрахани и Москвы. 
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Когда мигранты переводят деньги своим родственникам или знакомым, они обычно сообщают  им об этом  
по телефону. Получатели переводов предпочитают приезжать за переводами в Душанбе, перевод денег 
производится в филиалы банка в Хатлонской , Согдийской областей, а также в РРП. 
 
Прием денег в г. Москве осуществляется без предварительной оплаты банковских услуг. В других городах 
России берут 10 долларов США, независимо от переводимой суммы денег. В Таджикистане при выплате 
перевода в качестве банковских услуг взимается 1,5% от переводимой суммы. 
 
Время прохождения перевода составляет 2 – 3 дня. Агроинвестбанк выдает деньги в той валюте, в какой 
они переводились: в долларах США, евро или российских рублях. Если клиент соглашается получить деньги в 
национальной валюте по рыночному курсу, то банк не берет 1,5% с клиента.  
 
Пока данные операции проводятся только с Российской Федерацией. С Казахстаном, Украиной, 
Узбекистаном и другими странами СНГ договоренностей нет. В настоящее время Агроинвестбанк ведет 
переговоры с Казахстаном.  
 
Для того, чтобы не было задержки с выплатой переводов во всех филиалах, кроме ГБАО, имеются лимиты  
наличных денег в кассах, как в долларах, так и в российских рублях. В случае, если переводится  крупная 
сумма, руководители филиалов вынуждены приезжать в Душанбе за дополнительной суммой наличных денег, 
что удлиняет период выплаты переводов. Эта ситуация, а также недостаточное доверие  клиентов к   
филиалам банков, вынуждают их ехать за получением переводов в Душанбе. 
 
Количество переводов и их объем все время увеличиваются: люди убеждаются в надежности  денежных 
переводов через  Агроинвестбанк и доверяют ему. Привлекает также самый низкий процент, взимаемый за 
банковские услуги. 
 
Наибольшее  количество переводов идет из России. За 6 месяцев 2002 г. из разных городов России через 
Агроинвестбанк в Таджикистан поступило 3.482 перевода на сумму 3.352,8 тысяч российских рублей.  
 
Наблюдается сезонное колебание объемов переводимых средств. Если в 1 квартале 2002 года в месяц 
поступало около 200 переводов в долларах и до 200 в российских рублях, то уже с апреля валютные переводы  
возросли вдвое как по количеству, так и по объемам денег. В июле – в разгар сезонных работ - сумма  
валютных переводов была  в 10 раз больше чем в феврале. В июле в головной банк в Душанбе поступало 
ежедневно от 50 до 80 переводов как в долларах, так и в российских рублях: всего за этот месяц поступило 
1170 переводов на сумму 1.235.486 доллар США и 1049 переводов на сумму 9.778.287 российских руб.  
 
Ориенбанк и Неклисбанк (Москва) организовали систему денежных переводов в Таджикистан «Ориенбанк». 
За проведение операций по денежным переводам «Ориенбанк» взимает 2 % комиссии. Комиссия Неклисбанка 
составляет 1 %. Кроме того «Ориенбанк» предоставляет  клиентам право бесплатного отправления  
сообщения родным и близким в Таджикистан. 
 
Ориёнбанк  с 2000 г.  работает по приёму переводов от трудовых мигрантов из стран СНГ в города и 
районы  Таджикистана. Однако  вплоть до 2002 года из-за 30-% пошлины люди неохотно пользовались 
услугами банка. 
В настоящее время Ориёнбанк  работает по договоренности с тремя банками:  
 
                        а)  в городе Москве через Неклис– банк; 
                        б) по всей России и странам СНГ  через Внешэкономбанк; 
                        в) по всему миру  через  Сити банк. 
 
Наибольшее количество переводов идет из России. Для удобства клиентов в Москве Ориёнбанк действует в 
отделении Неклисбанка, которое находится недалеко от Гостевого дома Таджикистана. Операция по 
переводу денег осуществляется в течение 1 дня. При приеме перевода предоставляется возможность 
бесплатно отправить сообщение для родных и близких. За услуги взимается 3 %  от переводимой суммы: 
комиссионные  Неклисбанка 1 %, комиссионные Ориёнбанка - 2 %, которые взимаются при выдаче перевода в 
Таджикистане. 
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Выплата переводов проводится во всех 30 отделениях Ориёнбанка в той валюте, в какой был сделан перевод. 
Ориёнбанк выпускает буклеты с информацией о системе денежных переводов в Таджикистан. Буклет 
включает карту с указанием расположения в Москве Неклисбанка, его адрес,  подробные разъяснения правил 
перевода.  
 
При переводе денег из любого крупного города России или стран СНГ клиент должен знать 
корреспондентский счет Внешэкономбанка Таджикистана. Эти сведения он может получить в любом 
филиале Внешэкономбанка России. 
 
В заявлении о переводе  отправитель должен указать, кроме филиала, имени и отчества  паспортные 
данные и адрес получателя. Это необходимо, чтобы перевод не был выплачен однофамильцу. 
 
После отправки перевода клиент должен позвонить родственникам или друзьям, на чьё имя сделан перевод, и 
сообщить о своем переводе через Ориёнбанк. Перевод приходит за 1 – 2 дня, максимум за 3 дня, и деньги 
сразу выплачиваются любым филиалом. За  август  по всем филиалам  Ориенбанка  прошло около 2 – х тысяч 
переводов на сумму до 2,5 млн. долларов США. 
 
Например, только за один день - 15 августа в головной банк г. Душанбе из крупных городов России  поступило 
150 переводов на 120 000 долларов США и 21 перевод на 314 000 российских рублей. 
 
При переводах через Внешэкономбанк за услуги  взимается 3 % от переводимой суммы. 
 
В целом для всех банков, уполномоченных осуществлять валютные переводы без открытия текущих счетов, 
действуют следующие правила: переводы из Таджикистана и получение переведенной в Таджикистан 
иностранной валюты  осуществляются физическим лицом или его представителем при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, представлении поручения (заявления), а также доверенности 
при получении перевода представителем. В заявлении на получение перевода указываются:  имя заявителя, 
документ, удостоверяющий его личность, сумма и цель перевода, дата и подпись. Иностранная  валюта, 
переведенная в Таджикистан, может быть выдана наличными или зачислена на текущий (депозитный)  
валютный счет получателя перевода, открытый в банке, в валюте перевода или по желанию -  в национальной 
валюте, пересчитанной  в соответствии с валютным курсом. При выдаче перевода наличной валютой банк 
выдает получателю перевода справку по форме 377. По желанию клиента банк оформляет и выдает справку-
разрешение на вывоз валюты. 
 
Наряду с уполномоченными коммерческими банками Республики Таджикистан, денежные переводы  в 
Таджикистан также осуществляет американская компания Вестерн Юнион. 
 
Порядок  валютных переводов из Таджикистана и в Таджикистан не распространяется на переводы физических 
лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, так как  в соответствии с 
действующим законодательством РТ валютные переводы индивидуальные предприниматели осуществляют 
только через  текущие валютные счета, открытые в уполномоченных банках. Также этот порядок не 
распространяется  на переводы, связанные с предпринимательской или инвестиционной деятельностью и 
приобретением прав на недвижимость. Исходя из этого положения,  челноки не могут  пользоваться банковской 
системой переводов денег без открытия  текущих счетов. Однако открывать счета они также не спешат, 
поскольку  эта система  для них неудобна. Хотя в последний год в банках Таджикистана увеличилось число 
депозитных вкладов в национальной и иностранной валюте, все еще сохраняется недоверие к банкам. Поэтому 
челноки предпочитают «перекидку» и наличную форму расчетов. Причем с начала 2003 года масштабы 
перевода денег неформальными путями опять начали возрастать. Это связано с несколькими причинами.  
 
Прежде всего, очень остра проблема  легализации доходов. В российских банках при переводе денег требуют 
доказательства их легального  происхождения, т.е. необходим документ, свидетельствующий об источнике 
получения валюты: либо справка  о получении зарплаты,  либо справка из обменного пункта. Однако  
значительное число таджикских мигрантов работает нелегально. Они не могут представить документ об 
источнике получения валюты. Особенно это касается строителей. Обычно  рабочие-строители  просят 
работодателя –резидента РФ отправить через банк всю сумму заработанных  бригадой денег одним переводом. 
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Распределение средств происходит уже в Таджикистане. С одной стороны, это сплачивает бригады, с другой, 
ведет к конфликтам, возникающим в процессе раздела  денег.  
 
Дополнительные барьеры в переводе заработанных мигрантами денег  появились вместе с новым 
миграционным  законодательством России. Теперь банки не принимают переводы  от иностранцев без 
миграционной карты, но  не все успели ее получить.  
 
Множество проблем связано с правовой неграмотностью таджикских мигрантов. Даже если они и получили из 
дома сведения о правилах перевода через коммерческие банки Таджикистана, он не знают правил и процедур 
переводов из российского банка. Они всего боятся и их легко обмануть. Этим иногда пользуются нечестные 
работники банков или просто мошенники, которые предлагают мигрантам отправить их сбережения  на родину 
и берут за это 10-15 % комиссионных.  
 
Правовая неграмотность сказывается и в незнании законов использования валюты на территории 
принимающих стран. Многие мигранты считают, что поскольку они получили доллары из рук работодателя в 
качестве зарплаты, то эти деньги - законные. Они не знают, что работодатель не имел права платить им 
зарплату в долларах, что расчет должен был быть осуществлен в национальной валюте страны, а на доллары 
необходимо получить справку из обменного пункта. 
 
Серьезной трудностью, препятствующей валютным переводам, является ужесточение правового режима по 
отношению к иностранцам-нерезидентам в банковской сфере России. Известно, что граждан Таджикистана 
всегда подозревают в причастности к наркобизнесу.  Если  граждане России свободно пользуются легальными 
финансовыми инструментами, например, пластиковыми карточками, депозитными счетами, то когда таджики 
используют пластиковые карточки, это вызывает  подозрение, что они отмывают наркодоллары, или 
бесконтрольно вывозят валюту из России. 
 
 

Отмывание денег 
 
Нельзя полностью исключить, что наркодельцы могут воспользоваться системой валютных переводов для 
отмывания денег. Однако, денежные переводы без открытия счета  - это длительная, неудобная и рискованная 
для наркодельцов процедура. Специфика наркобизнеса  в финансовой сфере заключается в том, что переводы  
финансовых средств из страны в страну производятся  в самые краткие сроки, в больших объемах, с 
сохранением глубокой конфиденциальности. Система валютных переводов не соответствует этим требованиям 
и не является привлекательной для наркоторговцев. Представляется, что наркобизнес уже сформировал свои 
каналы передачи и отмывания денег. Поэтому валютными переводами в своих целях могут воспользоваться 
единичные  индивидуальные  наркодилеры в крайних обстоятельствах. Отмывание денег – это в первую 
очередь проблема  стран-реципиентов трудовой миграции. В этих странах должен быть налажен контроль  за 
тем, чтобы отправители переводов предоставляли сведения о легальном происхождении переводимых денег. 
 
Отчасти возвращение людей к неформальным каналам перевода денег связано с мерами, принятыми в России 
по недопущению отмывания денег, организацией Финансового комитета, чья деятельность препятствует 
переводу денег, имеющих неясное происхождение. 
 
 
 

Влияние валютных переводов на экономику Таджикистана 
 
Суммы валютных переводов зависят от  численности мигрантов, размеров их доходов и склонности к 
сбережению в период их пребывания за рубежом, а также от их связи с семьями. Как правило, трудовые 
мигранты из Таджикистана стремятся переслать на родину  как можно большую часть  своих доходов.  
 
Кривая денежных переводов в соответствии с сезонным характером работы мигрантов имеет максимальные 
значения в  сентябре-ноябре. С декабря в связи с возвращением мигрантов на родину объем валютных 
переводов снижается  
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Таблица 22: Ежемесячные денежные переводы через банки в Таджикистан за 2002 г. 
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 Общая сумма: 78 289 457,3  долларов США 
 
 
Наибольшее число переводов идет из Иркутска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Сургута, Тюмени. Это перечисление городов подтверждает полученные в ходе обследования данные о 
направлениях, численности и сферах занятости  мигрантов из Таджикистана.  Именно в этих городах и 
областях России концентрируются самые большие таджикские мигрантские общины, работает наибольшее 
число челноков, работников рынков и работников нефтегазодобывающей отрасли, т.е. самые высокодоходные 
группы мигрантов. Значительно меньшие суммы идут из южной  России, так как мигранты - 
сельскохозяйственные рабочие и строители, работающие в Волгоградской, Саратовской областях, получают  
значительно меньший доход. 
 
Если рассмотреть  районы Таджикистана, получающие наиболее значительный объем валютных  переводов 
(анализ был проведен только по районам Согдийской области, так как  получатели Хатлонской области, РРП и 
ГБАО предпочитают получать переводы в Душанбе), то можно видеть, что в эту группу попадают:  
 
1. Крупные городские центры, такие как Душанбе, Худжанд, Истравшан (Ура-Тюбе). Именно  из этих городов 

выезжает наибольшее число трудовых мигрантов, которые трудятся в торговле и сфере  услуг.  
 
2. Бедные районы с наименьшим  валовым доходом на душу населения. Это чаще всего горные районы – 

Аштский, Пенджикентский, Айнинский , Шахристанский, Кухистон Матчинский.  Их положение  заметно 
улучшается  за счет того, что к доходам населения прибавляются  суммы валютных переводов. В результате 
валютные переводы в определенной степени способствуют   выравниванию  региональных экономических 
диспропорций. 

 
3. Районы, население которых традиционно было ориентировано на промышленность и добычу 

углеводородного сырья : Аштский, Канибадамский, Исфаринский  и др. Трудовые мигранты из этих 
районов  обладают  высокой квалификацией и востребуемыми в России трудовыми навыками. Они легко 
находят работу в  топливно-энергетическом комплексе России и получают относительно высокие зарплаты. 

 
Таким образом, валютные переводы в Таджикистан являются :  
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� во - первых,  средством выравнивания региональных диспропорций; 
 
� во-вторых, поддерживают традиционные городские торговые центры, в определенной степени являясь 

источником инвестиций в малый и средний бизнес и обеспечивая  финансовыми ресурсами сложившуюся 
там большую сферу самозанятости. Банки  также получили источник кредитных ресурсов в форме 
инвалютных ресурсов. Валютные переводы отчасти могут продвинуть  развитие малого и среднего бизнеса 
в Таджикистане, однако для этого  необходима дальнейшая разработка нормативно- правовой базы 
кредитования банками малого и среднего бизнеса; 

 
� в-третьих, переводы ослабляют  давление на платежный баланс  страны. Инвалютные переводы во-многом 

помогли  в 2002 г. улучшить платежный баланс в Таджикистане. 
 
Кроме того, переводы мигрантов весьма существенно дополняют внутренние накопления и сокращают нехватку 
иностранной валюты. Таджикские импортеры, в том числе крупные оптовые фирмы, которые кредитуются 
через банки, получили возможность получить инвалюту. С одной стороны валютные переводы стимулируют 
общественный совокупный спрос, а с другой – покрывают  разницу, которая может возникнуть из-за дефицита 
товаров. 
 
В целом валютные переводы оказывают весьма позитивное воздействие на экономический рост в 
Таджикистане, сокращая дефицит платежного баланса и увеличивая внутренние накопления.  
 
Российская  денежная система также испытывает благоприятное воздействие  мигрантских валютных 
переводов. Мигранты, отправляя деньги через банки, переводят валюту из неофициального оборота в 
официальный, увеличивают активы и ресурсы российских банков. 
 
Конечно, при  анализе влияния валютных переводов на экономику страны  нельзя  забывать о потерях от 
миграции для внутреннего производства. И, тем не менее, нельзя не признать, что приток валюты через 
переводы от мигрантов играл и продолжает играть важную роль в стабилизации   экономики Таджикистана. 
 
 
 

8.2 ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ  
ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 
 
Результаты  исследования показали, что  трудовая миграция в Таджикистане носит прежде всего семейный 
характер. Трудовой мигрант осуществляет свою  деятельность с помощью членов  семьи, использует  
результаты труда  всей семьи и при выезде, и в ходе  выездной работы.  Заработанные деньги он также  
отправляет  семье. Тот факт, что  мигранты создают особый  тип семейного  сообщества, разъединенного 
пространством и временем, но тесно взаимосвязанного и взаимозависимого, уже отмечен  исследователями 
(Ж.Зайончковская, М.,2001,с.21). Во всех постсоветских странах внешняя трудовая  миграция является 
стратегией выживания домохозяйства в условиях кризиса. Прежде всего, семьи мигрантов в результате работы 
на выезде решили проблему обеспечения продовольствием, удовлетворили первоочередные потребности в 
одежде, домашнем имуществе. Мигрантские домохозяйства значительно лучше, чем все остальные обеспечены 
предметами длительного пользования, дорогой радио и телетехникой, транспортными средствами. 
 
Но в случае таджикской миграции мы видим, что семейный характер миграции обретает всеобъемлющее 
качество: почти каждая мигрантская семья вписана в родовые и земляческие структуры. Почти три четверти 
мигрантских домохозяйств  в прямой или косвенной форме оказывают помощь и поддержку нескольким 
родственным домохозяйствам. Исходя из этого следует рассматривать внешнюю трудовую миграцию в РТ как 
стратегию выживания общества Таджикистана в целом. 
 
Именно потому, что мигрантские домохозяйства в Таджикистане вынуждены в той или иной мере распределять 
доходы от миграции среди домохозяйств родственников, трудовая миграция не становится источником 
быстрого роста благосостояния отдельных семей. Она почти не увеличивает  имущественную дифференциацию 
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в обществе. Трудовая миграция не стала крупным  источником накопления, и, следовательно,  не может резко 
ускорить развитие малого и среднего бизнеса в РТ.  
 
Тем не менее, трудовая миграция, став стратегией выживания всего общества Таджикистана, стабилизирует 
социально-экономическую ситуацию в стране. При этом она формирует  значительный слой людей, нацеленных 
на развитие,  на успех. Это наиболее динамичные, мобильные люди, которые не только улучшили материальное 
благосостояние своих семей и всей родственной группы, но и по мере возможности, вкладывают средства  в 
жилищное строительство, образование детей,  малый и средний бизнес, образовывают дехканские/ фермерские 
хозяйства, покупают сельскохозяйственный инвентарь и технику, семена новых сортов и т.д.  
 
В то же время уход из семьи  молодых мужчин имеет две стороны : 
 во-первых, способствует все более широкому вовлечению женщин в экономическую деятельность;  
 во-вторых, отток наиболее динамичной части общества  с относительно высоким уровнем образования за 
пределы Таджикистана ведет  к снижению эффективности труда в домашнем сельском хозяйстве, увеличению 
доли  низкопроизводительного ручного труда, распространению  примитивных форм хозяйствования  в 
аграрной сфере. В сельской местности все шире распространяется натуральное хозяйство. 
 
 

Влияние миграции на уровень жизни домохозяйств 
 
Результаты исследования  показывают, что уровень жизни мигрантов  выше, чем в среднем по стране. 
 
Если обратиться к субъективной  картине восприятия своего материального положения, то мы увидим, что 
ощущают себя бедными  30,1 % мигрантских домохозяйств, в то время как по данным ТОУЖ чувствуют себя  
бедными более 65 % населения Таджикистана. 
 
Материалы обследования показали, что для подавляющего  большинства  трудовых мигрантов  выезд на 
заработки  стал единственной возможностью  улучшить  материальное положение семьи, спасти семью от 
голода. 67,4 % опрошенных мигрантов отметили улучшение   материального положения их семей в результате 
выезда на заработки, 14,8 %  отметили значительное улучшение. В то же время 16,3 % сообщили, что их 
материальное положение почти не изменилось, и только 0,8 %  ответили, что выезд на заработки значительно 
ухудшил их материальное положение.  
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Таблица 23: Как изменилось материальное положение Вашей семьи в результате работы на выезде? 
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Для  большой части  мигрантских домохозяйств вопрос о выживании снизил свою остроту: 7,4 % живут без 
материальных проблем, 62,5 % сообщили, что живут более-менее нормально. Тем не менее, в  28,2 % 
мигрантских домохозяйств выездные заработки позволяют только сводить концы с концами. Для этой группы 
трудовая миграция  является способом борьбы с  нищетой и угрозой голода. Существует также  
немногочисленная группа мигрантских домохозяйств (1,9 %), которые находятся в ситуации голода.   
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Таблица 24: Оценка мигрантами материального положения домохозяйства 
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В целом оценка респондентами питания показывает, что трудовая миграция  прежде всего решает проблему 
обеспечения семей продовольствием. Только 5,2 % опрошенных сообщили, что они недоедают. Для всех 
остальных непосредственной угрозы голода нет. 
 
 

Таблица 25: Как бы Вы оценили питание Вашей семьи? 

 
№ Ответ Col.% 
1 Питаемся так, как хочется 8,2 
2 Питаемся хорошо, но деликатесов позволить не можем 26,3 
3 Питаемся скромно, стараемся покупать продукты подешевле 60,3 
4 Питаемся скудно, недоедаем 5,2 

 Всего: 100,0 

 
Выездные заработки также в основном решили проблему одежды: 7,4 % могут позволить себе покупать любую 
одежду по вкусу,  26,8 % - в целом удовлетворены количеством и качеством своей одежды, но сообщили, что не 
могут следовать за модой. Самая большая группа 58,6 % одеваются  скромно. И только 7,1 %  отметили, что 
одеваются плохо, вынуждены носить вещи подолгу. 
 
Значительно ниже степень удовлетворенности респондентов количеством и качеством  своего домашнего 
имущества : 1, 9 % полностью удовлетворили свои потребности в нем, 33,2 %  имеют все необходимое для 
жизни в хорошем состоянии. Самая большая группа   47,7 % считает, что  домашнее имущество нуждается в 
обновлении и замене, 16,2 % испытывают острую нужду в имуществе. 
 
 

Таблица 26: Уровень благосостояния семьи 

 
№ Как бы Вы оценили домашнее имущество Вашей семьи? Col.% 
1 У нас есть практически всё, что хотелось бы иметь; вещи новые и 

современные 
1,9 

2 У нас есть практически всё необходимое, все вещи в хорошем 
состоянии 

33,2 

3 Все вещи старые, их пора обновлять 47,7 
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4 У нас мало вещей, все они в плохом состоянии  16,2 
5 У нас мало вещей, но они в хорошем состоянии  0,8 
6 У нас есть немного новых вещей 0,3 

 Всего: 100,0 

 
При этом обеспеченность мигрантских домохозяйств предметами длительного пользования существенно выше, 
чем в целом по стране. Более трети  мигрантских домохозяйств обеспечены собственными транспортными 
средствами: 23,8 %  имеют  легковой автомобиль, 2,2 % - грузовик или микроавтобус, 8,2 % - мотоцикл или 
мопед. Высока обеспеченность  бытовой радио и телетехникой : телевизоры  имеют 97 %  мигрантских 
домохозяйств, видеомагнитофоны –37,8 %, музыкальные центры – 10,1 %,  компьютеры имеют 1,4 % 
мигрантских домохозяйств. 
 

Структура доходов мигрантских домохозяйств 
 
Доходы от миграции  являются основным источником существования для  большинства мигрантских 
домохозяйств. 81,7 % опрошенных мигрантских домохозяйств назвали  заработки от выездной деятельности 
одним из основных источников доходов семьи. На втором месте по значимости  находится  заработная плата  на 
государственных предприятиях: 42,5 % мигрантских домохозяйств рассматривают зарплату в качестве одного 
из основных источников доходов семьи.   
 
 

Таблица 27: Структура доходов мигрантских домохозяйств.  
Каковы основные источники доходов Вашего домохозяйства? 

(можно указать не более 2-х источников. Сумма ответов больше 100%) 
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14,6%

42,5%

81,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Работа на выезде, в  том числе торговля
Работа на государственном предприятии

Собственное дело
Работа на частном предприятии, фирме и т.д.

Приусадебный участок
Случайные заработки

Другое

 
 
 Для того, чтобы сравнить структуру доходов мигрантских домохозяйств и населения Таджикистана в целом  
обратимся к данным  ТОУЖ. Поскольку по уровню доходов мигрантские домохозяйства относятся к верхней 
группе населения, то для сравнения возьмем  структуру  доходов  обеспеченного слоя граждан Таджикистана. 
По данным ТОУЖ  основное место в структуре  доходов этой группы   в Таджикистане занимает заработная 
плата – 42 %, на втором месте – продажа личных вещей и скота –15 %, на третьем месте – поступления  от 
мигрантов – 12 %, на четвертом – продажа урожая и продовольствия –10 %. 4 % и  5 % доходов составили 
гуманитарная помощь и  денежная социальная помощь. Как видно из этого сравнения, зарплата остается 
важным  и одинаковым по уровню источником дохода и для мигрантских семей, и для обеспеченных граждан 
Таджикистана. Однако, в остальном структура доходов этих двух групп резко различается.  Если  обеспеченные 
слои населения в целом получают 15 % доходов от продажи личных вещей, 10 % - от  продажи производимой 
ими сельскохозяйственной продукции, то мигрантские домохозяйства  соответственно – 0,3 % и  4,9 % (доходы 
от приусадебного участка).  Помимо основного заработка от миграции и второго по значимости – зарплаты, 
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мигрантские  домохозяйства получают основной доход от собственного дела (14,5 %), работы в частном секторе 
(9,3 %). Это свидетельствует о том, что работа на выезде стимулирует предпринимательскую инициативу, 
создает возможности, пусть и небольшие, для развития малого и среднего бизнеса. О динамизме мигрантских  
домохозяйств можно судить по тому факту, что  для 4,4 % домохозяйств основным  источником дохода  помимо 
доходов от  выездной деятельности  являются случайные заработки. Этот факт с одной стороны говорит о том, 
что  на выездной работе мигранты приобретают деловой опыт, облегчающий поиски заработка, укрепляющий 
их самостоятельность и независимость. Они чутко реагируют на коньюктуру  спроса  на те или иные услуги и 
предлагают их. С другой стороны, мигранты, находясь  на родине в течение зимних месяцев,  не имеют 
возможности  организовать свою работу.    
 
 

Использование мигрантских сбережений 
 
В целом доходы от миграции обеспечивают рост благосостояния  семей мигрантов, а также повышают их 
инвестиционные возможности. При этом следует отметить, что есть разница в использовании  денежных 
средств, которые  мигрант переводит или отправляет с оказией и теми, которые мигрант привозит с собой. В 
первом случае, деньги идут в основном на потребление – продовольствие, предметы первой необходимости. Во 
втором случае сбережения используются  для крупных покупок, например, приобретения квартиры или дома, 
проведения семейных мероприятий – свадьбы, суннат-туя и др.    
 
Рассмотрим, на что  домохозяйства тратят доходы от миграции. 
 
Обследование показало увеличение  инвестиций мигрантов в различные виды собственности. Наиболее 
успешные мигранты предпочитают  делать   вложения в недвижимость –  это покупка квартир, домов, прав на  
пользование участками земли, строительство жилья. Однако наиболее популярным является  вложение в 
престижные группы товаров – это преимущественно  дорогая  бытовая электро и радиотехника (60 % 
опрошенных). 9,9 % смогли приобрести легковую машину, а 1,9 – грузовик или микроавтобус  ( «Газель»). 6,8 
% смогли за счет выездных заработков приобрести новую мебель, 24,7 % смогли провести семейное 
мероприятие – туй, 14 % отложили на туй часть заработанных средств. 
 
Незначительное число мигрантов  сделали дорогие подарки родственникам, приобрели золотые украшения, 
расплатились с долгами, поехали с семьей отдохнуть, оплатили дорогостоящие медицинские услуги. Только 0,3 
% приобрели дойный скот. 
 
25,2 % опрошенных смогли решить только самые насущные проблемы – обеспечить членов семьи питанием, 
одеждой и самыми необходимыми предметами.  
 
Значительной  статьей расходов является помощь родственникам. За счет мигрантских заработков постоянно 
помогают родственникам 25,8 % опрошенных, время от времени – 46,3 %. Не помогают родственникам 27,9 % 
опрошенных мигрантов. 
 
По экспертным оценкам около 10 % доходов от  выездной деятельности идет в наркобизнес. 
 
 

Влияние миграции на семейное сельское хозяйство 
 
Исследование показало, что  увеличение  доходов мигрантских домохозяйств   не побуждает  мирантские семьи 
сокращать трудовые усилия. Наоборот, как правило, в мигрантских домохозяйствах наблюдается увеличение 
трудовых усилий семьи. Особенно это видно в сельской местности. Члены семьи работают больше, 
интенсивнее, иногда нанимают наемных работников с целью компенсировать отсутствие  наиболее 
трудоспособных  членов семьи.Это свидетельствует о том, что  мигранты довольно легко заменяются  
наемными работниками из-за избытка рабочих рук в деревне и что семьи мигрантов не перестают обрабатывать 
землю из-за получения мигрантских сбережений.  
 
Как уже говорилось, очень редко в сельских мигрантских домохозяйствах нанимают работников  на отдельные 
виды  сельскохозяйственного труда, такие как вспашка. Как правило, нанятые работники являются дальними 
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родственниками, редко – соседями по кишлаку и нанимаются на условиях , сложившихся в данной местности. 
Но,  чаще всего, такие работы выполняются родственниками в качестве помощи. В районах с высоким уровнем 
трудовой миграции наблюдается усиление экономической роли общины. В ГБАО из-за того, что некому 
заготавливать корма, мигрантские домохозяйства держат по одному рабочему быку и весной проводят пахоту  
коллективно, общиной. 
 
Увеличение роли и вклада женщин в семейную экономику способствует тому, что в мигрантских 
домохозяйствах в сельской местности  появляются новые статьи дохода, типичные для женской занятости.  Это 
прежде всего, доходы от приусадебных участков, разведения скота,  домашней птицы, индивидуальной 
деятельности – шитья, вязания, продажи продуктов питания –  лепешек, кисломолочных продуктов и т.д. 
 
 

Удовлетворенность мигрантов своим материальным положением 
 
Высокая самооценка  эффективности миграции, позитивное отношение мигрантов к работе на выезде  
сочетаются с  повышенным уровнем   недовольства, неудовлетворенности. Мигранты  в меньшей степени 
удовлетворены  своим материальным положением, чем те, кто не выезжают на заработки.  Причем чем выше 
заработки на выезде, тем выше уровень неудовлетворенности своим материальным положением.  
 
 

Таблица 28: Оценка степени удовлетворенности своим материальным положением в мигрантских и 
немигрантских домохозяйствах 

7,8%
11,1% 32,6%

33,4%

13,9%
13,4%

28,7%
25,7%

16,5%

15,4%0,6%
1,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Очень удовлетворен
В некоторой степени удовлетворен

Нельзя сказать, что удовлетворен или не удовлетворен
Не очень удовлетворен

Совершенно не удовлетворен
Затрудняется ответить

Мигранты Не мигранты

 
 
Таким образом, основная часть мигрантских домохозяйств в результате деятельности на выезде смогла 
добиться положительных результатов, однако  позитивные изменения в основном  затрагивают питание, 
одежду,  предметы первой необходимости. 
   
В несколько меньшей степени мигрантские домохозяйства  обеспечили себя предметами длительного 
пользования и престижного потребления. Третьей по важности статьей расходов является поддержание  
родственников и туи.  
 
В результате обзора  материального положения мигрантских домохозяйств следует  сделать вывод, что  
мигрантские заработки не являются средством накопления капиталов. Даже те, кто значительно улучшил  
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благосостояние семьи, лишь относительно богаты. У них нет иной недвижимости, кроме жилья, они не создали 
производств, не накопили значительных капиталов. Эффективность трудовой миграции в Таджикистане  в 
первую очередь выразилась в повышении благополучия семьи, выживания общества Таджикистана в целом.  
 
 
 

8.3 ВЛИЯНИЕ  НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
 
Обычно главный выигрыш от экспорта рабочей силы страны видят в воздействии валютных переводов на 
платежные балансы, через которые они влияют на производство и инвестиции. Однако большой и резкий рост 
притока денежных средств может способствовать развитию инфляционного процесса при условии, что эти 
средства используются главным образом на потребительские нужды. Приток мигрантских денег на рынок 
жилья в августе-октябре 2002 г. вызвал двухкратное повышение стоимости квартир в г. в Душанбе.  
 
Тем не менее, в Таджикистане  не происходит значительного роста инфляции вследствие притока мигрантских 
сбережений во-многом из-за того, что  автомашины, товары длительного пользования (дорогую теле 
радиотехнику), одежду, лекарства мигранты зачастую покупают на выезде и привозят с собой.     
 
По мнению респондентов,  сами мигранты  хотели бы использовать накопленные деньги  для открытия своего 
дела. Однако, инвестиции в финансовую сферу, промышленность, малый и средний бизнес не слишком 
значительны. Только 16,1 % мигрантов  собрали значительный капитал для открытия своего дела. Открыли 
свою фирму 3,8 %, дополнительно наняли  работников на свое предприятие 1,4 % , помогли детям или 
родственникам открыть свое дело 5,2 % опрошенных мигрантов. 
 
 

Таблица 29: Удалось ли начать или поддержать свой бизнес? 

 
№ Oтвет Col.% 
1 Собрать начальный капитал для открытия своего дела 16,2 
2 Открыть своё дело, фирму 3,8 
3 Нанять работников в своё дело 1,6 
4 Помочь детям или родственникам открыть своё дело 5,2 
5 Нет 73,2 

 Всего: 100,0 

 
Востребованными для развития малого и среднего бизнеса оказываются не только сбережения, но и опыт 
выездной работы.  11,2 % мигрантов  оказывают организационную и консультативную помощь детям  или 
родственникам в организации своего бизнеса. 
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Таблица 30: Вы помогали детям и другим родственникам (материально, организационно) открыть 
свой бизнес? 

Да
11%

Нет
89%

 
 
 
 
Небольшой части мигрантов (6,3 %) удалось  приобрести или открыть собственные небольшие предприятия. 
Это  магазины, столовые, кафе, бары,  строительные фирмы, мебельные мастерские и даже завод по 
производству тротуарной плитки. Численность работников на этих предприятиях небольшая : от одного до 12 
человек. В одном случае мигрант смог открыть предприятие с 70 работниками. Бизнес мигрантов в большой 
степени носит  семейный характер. Практически на каждом предприятии или фирме работают близкие 
родственники хозяина.  
 
 

Таблица 31: Имеются ли во владении кого-либо из членов Вашего  домохозяйства собственные 
предприятия/компании (магазин, кафе, фирма и д.р.)? 

6%

91%

3%

Да
Нет
Нет ответа

 
 
В целом следует отметить , что мигрантские сбережения слабо влияют на  рост производства и, в частности, 
развитие малого и среднего бизнеса. 
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 9. СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ   
 
 
 

9.1 УСИЛЕНИЕ БОЛЬШИХ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП 
 
 
В районах с массовой миграцией произошла сильно реактуализация   традиционных социальных институтов. 
Массированный выброс из общества наименее консервативной , молодой, образованной, мобильной его части  
приводит к заметной архаизации общества. Кроме того, экстремальные условия, в которые после гражданской 
войны было  поставлено население многих районов Таджикистана, вынудили людей перейти к стратегии 
выживания, что включает в качестве одной из мер адаптации к сложившейся обстановке натурализацию 
хозяйства. Это способствует восстановлению   традиционного   культурно-хозяйственного   типа, традиционных 
производственных отношений и традиционных социальных отношений и институтов.   В ряде районов , 
наиболее пострадавших от гражданской войны , авлод был вынужден взять на себя выполнение функций всех 
социальных институтов. 
 
Одним из последствий трудовой миграции является  изменение характера и состава семьи. На протяжении 
последних 8-9 лет происходит снижение  удельного веса нуклеарных  семей  и  заметный рост  удельного веса и 
влияния  больших патриархальных семей  практически во всех регионах  Таджикистана. Данные нашего 
обследования  свидетельствуют, что   доля  семей, состоящих из двух и более брачных пар в мигрантских 
домохозяйствах составляет  28,8 %. Сравним эти данные с результатами Всесоюзной переписи 1989 г. согласно  
которым  доля семей, состоящих из двух и более брачных пар  составляет около 1/5  всей семей Таджикистана.    
 
 

Таблица 32: Количество семей  в мигрантском  домохозяйстве 

 
№  Col.% 
1 1 – семья 71,2 
2 2 – семья  22,2 
3 3 – семья  5,5 
4 4 – семья 0,8 
5 8 – семья 0,3 
 Всего: 100,0 
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Таблица 33: Есть ли у членов Вашего домохозяйства родственники, живущие отдельно, которым 
оказывается постоянная  материальная помощь? 

Нет
45%

Да, помогаем 
эпизодически

26%

Да, регулярно 
оказываем 
помощь

16%
Да, фактически 
их  содержим

13%
 

 
 
В сельских  районах с  высоким уровнем трудовой мужской миграции    довольно распространенным типом 
семьи  является большая патриархальная неразделенная семья , состоящая из стариков - родителей и  невесток  
с  внуками, в ряде случаев брата с женой и невесток- жен мигрантов  с детьми.  Встречаются трех - 
четырехпоколенные  семьи – мигрантские домохозяйства, состоящие  только из женщин и детей. Такие семьи  
распространены и в районах, наиболее пострадавших от войны , и  там, где наиболее высок уровень трудовой 
миграции. 
 
54,2 % мигрантов  постоянно оказывают материальную помощь родственникам, живущим  в отдельных 
домохозяйствах. Почти 13 % опрошенных содержат по несколько  родственных домохозяйств.  Остальные 
оказывают существенную помощь постоянно или эпизодически в основном  тогда, когда мигранты 
возвращаются домой с заработанными деньгами. 
 
 

Таблица 34: Оказала ли работа на выезде какое-либо отрицательное  воздействие на жизнь Вашего 
домохозяйства? 

 

 
 
Наиболее часто мигранты отмечают ухудшение контроля за детьми, трудности воспитания детей без отца (36,6 
% тех, кто отметил, что миграция оказала негативное воздействие на  семью). В районах с высокой трудовой 
миграцией  воспитание и образование детей во многом легло на плечи женщин.  
 
Многие мужья уехали в Россию. Воспитание  детей возлагается на женщин. Количество таких женщин 
составляет 25-30%.  5-6 лет они не возвращаются из России. Учительница , 35 лет.  Бохтарский район 
 

№  Col.% 
1 Да 18,9 
2 Нет 72,3 
3 Не знаю 8,8 
 Всего: 100,0 



  
       

118

В семьях с женщинами во главе  матери все свое время  отдают поиску заработка  и  выполнению домашних 
работ. В условиях, когда  нарушена социальная организация общества  и община не выполняет функций по   
социализации подрастающего поколения, дети работающих матерей предоставлены сами себе.  
 
Вторым  по важности отрицательным  последствием миграции респонденты назвали потерю здоровья и 
трудоспособности (13 %).  У 10,1 % опрошенных мигрантов из этой группы из-за  отсутствия известий о сыне-
мигранте умерли или тяжело заболели  родители.  
 
Далее респонденты отметили следующие негативные последствия миграции: 8,6% очень тяжело переносят 
разлуку 7,2 %, у 5,8 % этой группы мигрантов семья голодала, пока отец работал на выезде. Такое же число 
мигрантов (5,8 %) отметили, что жена очень мучилась без главы семьи 
 
 

Таблица 35: Если миграция оказала отрицательное воздействие на Вашу семью, то в чём это 
выражается? 

№  Col.% 
1 Проблемы с воспитанием детей, дети отбились от рук 36,2 
2 Сильно пошатнулось здоровье от тяжёлой работы и от 

полученных травм 
13 

3 За время нашего отсутствия от сильных переживаний из-
за нас тяжело заболел и умер  отец 

10,1 

4 Жене тяжело без главы семьи, в доме нужен мужчина 8,6 
5 Очень скучаем по близким: детям, родителям, жене 7,2 
6 До моего возвращения семья находилась в очень 

тяжелых условиях,  голодала 
5,8 

7 Мой брак распался, я развелся с женой 2,8 
8 Стал пить 2,8 
9 Другое 13 

 Всего 100 
 
 
 

9.2 ИЗМЕНЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ 
 
 
Масштабная миграция меняет  поведение больших социальных групп, формирует новый стиль жизни, модели 
поведения, нормы и ценности. Сначала эти изменения идут в мигрантской среде, но затем распространяются на 
все общество.  
 
В последние годы заметным явлением в обществе Таджикистана стало изменение сексуального поведения  
молодежи, связанное с трудовой миграцией.  
 
В Таджикистане, как и в обществе в целом, так и среди молодежи доминирует традиционная  исламская  
сексуальная этика, которая предполагает, что сексуальные отношения до брака запретны.  
 
У  нас в республике принято, что до брака никаких сексуальных отношений не должно быть. Поэтому я 
придерживаюсь этого. Юноши, 18-21год.  Душанбе  
 
Особенно прочно убеждение, что добрачные половые отношения  - это плохо, что они повлекут за собой 
наказание,  несчастья в последующей жизни, распространено в   сельской местности. 
 
Связи  до брака считаются  преступлением.  Все  должно быть законно, т.е. должно происходить  после 
свадьбы, никоха. Юноши, 18-21год. Исфара 
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Большинство молодых  респондентов  высказали мнение, что  таджики имеют свои традиции и обычаи, поэтому 
следовать законам и правилам других народов,  перенимать западный образ жизни, было бы неверно. 
 
Однако, столкновение с  иной системой ценностей, моралью, также как и естественное для миграции,  
расширение личных свобод ведут к  либерализации представлений о сексуальной жизни. Это отразилось и на 
постепенном  изменении сексуальной этики в  сообществах  с высоким уровнем трудовой миграции. 
 
Я о других не могу сказать, но сам за секс до брака. Потому, что у молодежи теперь своя жизнь, непохожая 
на жизнь наших родителей. За границей с 12-13 лет занимаются сексом, а у нас в Таджикистане есть люди 
20-25 лет, которые не знают, что  это за дар природы. Надо заниматься сексом. Надо удовлетворять  
требования природы.   Торговец на рынке, 23 года.  Душанбе.  
 
Общепризнанные представления о сексуальной жизни значительно отличаются от реальной сексуальной 
практики. Мигранты, которые получили традиционное воспитание и поддерживают традиционные исламские 
ценности, относятся  к сексуальным отношениям до брака отрицательно, но признают, что  половое влечение 
может оказаться столь сильным, что человек может  нарушить признаваемые им правила и законы.  
 
Молодые люди считают, что  случайные связи являются   злом, но если они происходят в  силу сложившихся 
обстоятельств, а не умысла, то это простительный грех. Он   не влечет за собой обязательную женитьбу.  
 
Традиционные установки  сосуществуют с большим разнообразием форм сексуального поведения, которые хотя 
и не одобряются  обществом, но молчаливо признаются  нормальной сексуальной практикой в тех или иных 
социальных  или региональных группах.  
 
Происходящие изменения  не осознаются обществом, так как по-прежнему не принято  открыто обсуждать 
вопросы, связанные с сексуальностью. Часть молодых людей, причастных к сексуальным действиям, не 
одобряемых общественным  мнением, скрывают это, не понимая, насколько  широко распространена подобная 
практика.  
 
Особенно  серьезные изменения в сексуальной практике  можно наблюдать в сельской местности. Между 
утвердившимися в обществе установками и реальным сексуальным поведением существует значительный 
разрыв. Особенно сильно это связано с трудовой миграцией. Рассмотрим это на примере поведения молодых 
мигрантов из Исфары, хотя  изменения идут во всех регионах страны. 
 
Распространение  добрачных связей в Исфаре в первую очередь связано с  обнищанием населения. Юноши 
вынуждены  откладывать брак  до того времени, пока  не соберут требующуюся для  свадьбы  сумму. 
 
У нас семья большая - 10 человек. Приходится помогать сестрам, родителям, а теперь еще нужно думать и 
о собственной свадьбе. Я еще молодой – необходимо на все заработать. Трудно жить в России, но надо 
продолжать работать. Носильщик на рынке, 23 года. Кофарнихонский район 
 
Многие уезжают на заработки в Россию и Казахстан и приезжают оттуда не только с деньгами, но и с опытом  
свободных сексуальных отношений. Несмотря на то, что в Исфаре  добрачные сексуальные отношения 
рассматриваются как девиация, реальная  практика  включает проституцию и оплачиваемое сожительство, т.е. 
содержанок.   
 
Условия жизни очень тяжелые. Парень 22-23 лет не может жениться, потому что нет денег, поэтому он  
обращается к проституткам или  живет с девушкой   временно за плату. Юноши,  22-25лет. Исфара 
 
Девушки также идут на содержание из-за бедности и отсутствия перспектив на брачном рынке. Трудовая 
миграция  вовлекает  в свой оборот массу потенциальных женихов. Не все возвращаются домой, усиливая 
половую диспропорцию, которая  существует из-за  высокого уровня  временной трудовой миграции. Девушки, 
которые  оказались  лишними  на брачном рынке,  и имеют очень мало шансов на трудоустройство, становятся 
бременем в своих семьях. Если семья бедна, то такие девушки соглашаются на оплачиваемое сожительство вне 
брака. 
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Сегодня, если есть деньги, можно все. Предложите деньги, и девушка пойдет, куда скажете. Юноши , 22-25 
лет. Исфара 
 
Как правило, девушка, оказавшаяся лишней в своей семье,  идет на содержание к  молодому неженатому 
мигранту, который приехал  домой на зимние 3-4 месяца. В период совместной жизни  молодой человек 
оплачивает  жилье, питание, одежду,  иные нужды девушки, взятой на содержание, эпизодически делает ей 
подарки. Иногда  молодой человек может сожительствовать  с одной и той же девушкой несколько лет, но чаще 
она  переходит к другому мигранту.   Как правило, в таких временных семьях не допускается рождение детей.  
 
Добрачное  сожительство не оформляется  браком «никох» из-за того, что это влечет за собой ответственность и 
финансовые обязательства. В то же время оно не так строго осуждается обществом как проституция. 
 
Бывает, парень и  девушка любят друг друга, но из десяти пар может быть только одна в будущем 
пожениться, а остальные погуляют полгода-год и расходятся. Некоторые девушки вынуждены  жить с 
парнями из-за денег. Юноши,  22-25 лет. Исфара 
 
 
 

9.3 ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ 
 
 
В качестве одного из самых важных и серьезных последствий  трудовой миграции в Таджикистане  следует 
отметить гендерные конфликты.  
 
Выезд мужчин в трудовую миграцию привел  к увеличению вклада женщин в доходы семьи. Необходимость 
заниматься работой для заработка стала актуальной для большинства женщин в  районах с массовой трудовой 
миграцией. Женщины из мигрантских  домохозяйств вынуждены работать, чтобы кормить семью в отсутствие 
мужа. 
 
Около 80-85 % мужчин в кишлаках нашего района  уехали на заработки в Россию. А кто выполняет их 
работу? Конечно же, женщины, они пашут землю, сеют зерно, хлопок. Всё делают женщины. Бохтарский 
район  
       
Возросшая активность женщин  стала основным средством выживания, включая нетрадиционное раньше для 
женщин Таджикистана выращивание зерна и овощей на участках и огородах, использование поездок 
родственников, с целью вывоза на рынки не только Таджикистана, но и стран СНГ выращенных  овощей и 
фруктов.  
 
Во многих районах, из которых мужчины уехали на работу в Россию или в другие страны СНГ, вся 
деятельность по ведению семейного сельского хозяйства стала заботой женщин. Сейчас они являются основной 
рабочей силой в производстве продовольствия в Таджикистане;  выращивают урожай как для нужд семьи, так и 
на продажу на приусадебных участках или арендованных землях. Хотя работа в сельском хозяйстве  приводит к 
некоторым трудностям, таким как  ненормированный рабочий день, отсутствие оплаты труда наличными, тем 
не менее, можно рассматривать производство сельскохозяйственной продукции как инструмент, укрепляющий 
экономическое положение женщин. 
 
 

Женщины – главы семей 
 
Для районов массовой трудовой миграции характерна  выраженная половозрастная диспропорция. В этих 
местностях формируется слой женщин, возглавляющих семьи. В него входят (а)женщины-главы  мигрантских 
домохозяйств в период отсутствия мужа, (б)женщины, которых оставили их супруги-мигранты, (в)женщины, 
чьи мужья приезжают навестить семью раз в несколько лет.  
 
Хозяйства, которые возглавляются женщинами, как правило, беднее, чем  хозяйства с мужчинами во главе. Это 
неравенство сохраняется даже в том случае, если женщина возглавляет семью в период выезда на заработки 
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мужа-мигранта. Домохозяйства, состоящие из нескольких мигрантских семей с мужчиной (главой авлода, 
дедом, одним из братьев и т.п.) во главе в целом богаче, чем мигрантские семьи, состоящие из женщин и детей, 
в период отсутствия отца.   
 
В нашем совхозе у большинства женщин мужья уехали в Россию. У некоторых из них почти 4-5 лет мужья 
живут за пределами республики. Семьи многодетные. Они не присылают ни копейки, их не волнуют наши 
проблемы. Только президентские земли по 10 соток  спасают эти семьи. Сами обрабатывают землю, сеют и 
собирают урожай. Колхоз не платит деньги за их труд. Дети ходят голодные, босые. Почти каждый день 
переживаем, как жить дальше? Женщина, 40 лет.  Вахшский район 
 
Сокращение государственных пособий, в том числе и пособий на детей  больнее всего задело женщин. Сейчас  
система социальной защиты практически не действует. В наиболее тяжелом положении находятся семьи с 
женщинами во главе. 
 
Мы тоже из совхоза «Туркменистан». Условия нашей семьи немного лучше, а у соседей очень тяжёлые. Я 
живу  среди двух соседок,  у которых нет ничего. Муж одной соседки в России, у них 7 детей. Уже 8 лет как 
он не присылает ни копейки. У второй заболела годовалая  дочь. Она не нашла денег, чтобы отнести ребёнка 
в больницу и стала лечить её дома, но не получилось. В конце концов, ребёнок умер. Ребёнка принесли домой. 
Из-за бедности она не могла найти  палас, чтобы положить на него мёртвого ребёнка. Муж её работает в 
России. Продал  корову и на эти деньги купил билет. Приехал через 9 месяцев. Пожил месяц, купил один 
мешок зерна, и  опять уехал. За 9 месяцев прислал им только 500 рублей.  Бригадирша, 45 лет. С-з 
«Туркменистан», Бохтарский район 
 
В среде женщин, которые остались  без мужей, имеют место суициды.  
 
Я знаю одну женщину, которая хотела покончить с собой, а ведь она образованная и по специальности 
педагог. Я спросила причину, она сказала: «У меня девять детей, муж бросил меня и уехал в Россию. Там он 
женился на другой женщине. Наш сын в этом году пойдёт в школу, у него ничего нет, ни школьных 
принадлежностей, ни одежды. Я не могу видеть, как плачут наши дети, я не в силах выдержать всё это. 
Сколько это будет продолжаться? Только так я избавлюсь от этих проблем». 
Мы должны собрать женщин и  объяснить им, что такой способ не выход из положения. Что будет с их  
детьми? Их всю жизнь будут упрекать в том, что это по их вине мать  покончила с собой. Врач, 41 год.  
Бохтарский район 
 
 

Гендерные конфликты на производстве 
 
Наряду с нуждающимися женщинами, много примеров, когда женщины хорошо справляются с трудностями, 
достигают успехов в ведении домашнего подсобного хозяйства, вырабатывают эффективные стратегии 
выживания и более того, пытаются  занять более высокую позицию на работе. В сельской местности женщины 
пытаются  получить землю и образовать фермерские хозяйства. 
 
Увеличение вклада женщин в  семейный бюджет  находит отражение в усилении роли женщин в принятии 
решений в семейном хозяйстве. Однако это встречает сопротивление со стороны мужчин, которые тяжело 
переносят резкое изменение полоролевого поведения. Такого рода конфликты возникают  вокруг семейных 
бюджетов в  мигрантских авлодах, особенно в Центральном Таджикистане и Припамирье. В этих регионах 
женщины не могут продать  выращенную продукцию самостоятельно. Обычно урожай или выращенный скот 
продает  мужчина. В больших мигрантских  семьях, состоящих  из нескольких  родственных семей,  продажей 
продукции занимается  родственник, которого оставили за старшего  ушедшие на заработки мужчины этого 
авлода.  Множественные конфликты между мужчиной-главой общины и женщинами-родственницами, которые 
вырастили урожай или скот, возникают как при продаже, так и  при распределении денег, полученных от 
продажи продукции. 
 
Конфликты между мужчинами и женщинами возникают не только  в семейных отношениях. Имеет место 
дискриминация женщин на работе. Общество не готово  признать  женщин полноценными хозяевами.  
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Я думаю, что сельская женщина имеет право  работать наравне с мужчиной. Вот уже пятый год наш 
бригадир- мужчина. Недавно собрались все женщины и провели собрание. Мужчины и женщины разделились. 
Мы назначили бригадиром женщину. Мужчины не признают женщин. Только сдали пшеницу (зерно), 
назначили нового председателя совхоза. Было собрание, и он сказал: «Я очень требовательный человек и мне 
не нужны женщины - бригадиры». Наш бригадир сказала: «Если ты требовательный, то я требовательнее 
тебя, я никуда не уйду». Мужчины стали возмущаться и говорить, что бригадиром должен  быть мужик, а 
не женщина. На собрании присутствовали также несколько пожилых мужчин, они сказали: «Дайте этой 
женщине шанс, пусть поработает год». Работница в дехканском хозяйстве, жена мигранта, 35 лет. 
Бохтарский район 
 
Половая социализация, дискриминирующая женщин, стала более жесткой за  последнее десятилетие. Особенно 
это проявляется в семье. Именно родители, ближайшие родственники  с рождения готовят мальчиков и девочек 
к различным ролям в обществе, к различным общественным отношениям и возможностям, что в свою очередь 
дает различные степени власти и влияния. У девушек нет перспектив для работы после замужества. Все еще 
распространены предрассудки о том, что мужской труд более значителен, чем труд женщин – даже в ситуации, 
когда возрастает число безработных мужчин,  многие из них уезжают в трудовую миграцию, так что   женщины 
становятся единственными кормильцами в семьях. Стереотипными остаются представления о том, что 
относится к мужским, а что – к женским работам. 
 
Дискриминация женщин особенно болезненна в период земельной реформы, когда  идет раздел колхозно-
совхозной  земли  на фермерские хозяйства. Женщины имеют гораздо меньше шансов получить землю. Доступ 
к сельхозинвентарю, транспортным средствам, качественным семенам,  удобрениям и сельхозхимикатам  для 
женщин, занимающихся сельским хозяйством ограничен из-за нехватки и дороговизны инвентаря и 
материалов, дизельного топлива. У них обычно мало наличных денег и практически нет возможности занять 
деньги. 
 
Это заставляет женщин заниматься  малопроизводительным ручным трудом и обуславливает невысокие 
урожаи. Большие проблемы возникают у женщин с вывозом,  сбытом и переработкой выращенной продукции. 
Респонденты отметили , что сейчас в  экономике  очень жесткие условия. Доминируют силовые методы 
управления и конкуренции. В таких условиях женщинам трудно работать. Острое малоземелье, аграрное 
перенаселение, безработица обостряют конкуренцию за землю, перенося противоречия и в гендерную 
плоскость. Женщины-фермеры поставлены в гораздо более жесткие условия хозяйствования, чем мужчины. В 
2002 г.  в Раштской долине отмечались случаи, когда женщинам – главам семей выделяли  самые отдаленные 
участки земли. Когда женщины не могли добраться до своих участков и оставались дома, мужчины забирали 
выращенный урожай. 
 
 

Гендерный конфликт в области планирования семьи 
 
Традиции многодетности  стали огромной  проблемой для большинства женщин, живущих в мигрантских 
домохозяйствах. Женщины, которые фактически ответственны за жизнь и благополучие  семьи,  ощущают 
необходимость сокращения  числа рождений. Их ресурсы  и возможности невелики и рождение  детей 
становится для них тяжелым бременем .  
 
В то же время многие  мужья  раз в год  приезжают домой. При нежелании  или неумении пользоваться 
контрацептивами, женщина оказывается  обременена еще одним младенцем,  ее материальное  положение резко 
ухудшается, так как она не может работать. Ухудшается питание семьи, сокращаются расходы на лекарства, 
одежду и обувь для детей. Матери болеют, дети не ходят в школу из-за отсутствия одежды и обуви. В рождении 
«лишних» детей большое значение имеет стремление  женщин удержать детьми мужей-мигрантов. 
 
Муж одной женщины  в России, приезжает в год один раз. Эта женщина рожает каждый год. Она 
говорит, что если она не будет рожать каждый год, то муж её бросит.  «Я каждый год рожаю, муж мой и 
приезжает. Вон соседка не рожала детей, муж её  бросил». Женщина,  46 лет. Бохтарский район 
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Крайне необходимо информирование и пропаганда в области планирования семьи  среди  мужчин. Это 
направление работы представляется очень важным из-за того, что в таджикских семьях мужчина играет 
огромную роль в принятии решений  о воспроизводстве семьи. 
 
Глубоко негативное отношение мужчин к абортам сочетается с полным отсутствием знаний о современной 
контрацепции, что иногда  приводит к тяжелым последствиям. 
 
Есть мужчины, у которых по 10-12 детей, они уезжают и бросают свою семью. Я была свидетелем одного 
случая. У одной женщины 3 детей и она была опять беременна. У неё в почках были камни. Женщину 
обследовали в больнице Кара-боло и посоветовали ей сделать аборт. Когда врачи спросили согласия её мужа, 
он отказался, сказав: «Пусть умрёт, но родит для меня ребёнка». Врач, 39 лет. Вахшский район 
 
Различия между полами в отношении к абортам  усиливают напряжение в гендерных отношениях и 
стимулируют  сексизм в обществе в целом.  
 
 
 

9.4 УВЕЛИЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МИГРАНТСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
 
 
Потоки трудовой миграции  захватывают людей, с разным уровнем образования и  квалификацией. Тем не 
менее, практически все группы  мигрантов – и высококвалифицированные работники, и  неквалифицированная 
рабочая сила, приобретают в процессе трудовой миграции  множество дополнительных знаний и навыков.   
 
Вначале  на заработки отправились самые динамичные, мобильные, активные люди, затем   мигрантские сети 
стали вовлекать в трудовую миграцию людей различных типов, социальных слоев, квалификации и 
образования. Все они  резко поменяли привычную культурную, языковую и социальную среду, темп и образ 
жизни, многие сменили профессию, занялись  совершенно новым делом. В процессе  выездной работы люди 
приобрели огромный жизненный опыт, научились разрабатывать жизненную стратегию, формировать  
инструменты  достижения своих целей, отбрасывая неудачные варианты. Причем   жизненные стратегии стали 
разрабатывать и осуществлять не только мигранты, но и все члены домохозяйства, т.е. и те, кто выезжают на 
заработки, и те, кто остаются дома и заменяют собой уехавших. Особенно ясно это видно на примере  
распределения денежных средств. Немигрантские домохозяйства предпочитают опираться на поддержку 
родственников, земляков и сослуживцев, т.е. своей социальной среды. С целью обеспечить себе эту поддержку 
они расходуют значительные средства на устройства празднеств, в ходе которых фиксируются отношения  
домохозяйства и поддерживающей  его группы. В результате, они в основном следуют общей стратегии своей  
группы.   
 
Мигрантские домохозяйства также опираются на поддержку  родственников и земляков. Однако опыт учит их  в 
первую очередь  рассчитывать на свои силы. Почти все  мигрантские домохозяйства  выделяют часть денежных 
накоплений в виде своеобразного «страхового фонда» на случай болезни, несчастного случая, социальных 
потрясений. В семье также обязательно откладывают определенную сумму на случай, если мигрант по каким-то 
причинам не сможет поехать на заработки в текущем году.  
 
Мигранты активно ищут  пути вложения, сохранения и преумножения своих средств. К сожалению, в 
Таджикистане пока не создан благоприятный климат для  развития малого и среднего бизнеса. Тем не менее 
можно с полной уверенностью утверждать, что трудовая миграция – серьезная школа бизнеса и рыночных 
отношений. 26,8 % мигрантов предприняли практические шаги по организации и поддержке собственного 
бизнеса (собрали начальный капитал, приобрели или организовали собственное дело, наняли дополнительное 
число работников и т.д.), а также поддержали бизнес родственников. 
 
Российский заработок приносит пользу и государству, и соседям мигранта. Если у него есть деньги, он 
можете одолжить их своему соседу для того, чтобы тот пустил эти деньги в оборот и нашёл какой-нибудь 
путь к выживанию. Или же учеба детей. Например, кто-то хочет, чтобы его сын учился хорошо, был 
сильным в  математике. С помощью денег он наймёт репетитора для своего ребёнка. Торговец на рынке, 34 
года. Исфара 
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Заметно повысились организационные навыки в общинах, которые широко вовлечены в трудовую миграцию. 
Мигрантские группы самостоятельно организовывают общества, центры, через которые решают множество 
проблем, включая такие острые как проезд, перевод денег.  
 
В Канибадаме есть кишлак Каракчикум. Жители этого кишлака, то есть все мужчины, уехали в Сургут  и 
работают там. Они организовали таджикское общество. Через это общество они взяли в аренду самолёт  
Худжандской авиалинии. Все проблемы с проездом и переводами денег  они решают с помощью своего 
самолёта. Этот самолёт перевозит жителей Каракчикума в Сургут и обратно. В этом селе пополняются 
не только семейные  бюджеты жителей, но и выполняется план налогообложения земель целого района. Там 
нет задолжников по налогам, потому что все платят налоги из заработанных в России денег. 
Представитель этого джамоата  рассказывал, что если в 2000 году  план по налогам был выполнен на 65%, 
то в 2001  году план был выполнен на 110%. Район  получает прибыль, в то же время  решаются проблемы 
семьи. Торговец на рынке, 34 года. Исфара 
 
Мигранты создали обширные партнерские сети , приобрели деловой опыт, уверенность в своих силах. Они 
постепенно адаптируются  к условиям принимающих стран, осваивают рынки труда в различных странах, 
овладевают новыми методами работы, а также  учатся  обходить различного рода препятствия. Многие  
исследователи отмечают, что  опыт трудовой миграции является катализатором интеграции в международные 
рынки труда. Работа на выезде дает возможность активизировать личную инициативу. 
 
География стран, которые осваивают  трудовые мигранты из Таджикистана, достаточно широка – Россия, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Китай, ОАЭ, Йемен, Малайзия, Индия, Пакистан, Иран, 
Турция. Хотя в настоящее время основной поток мигрантов направляется в Россию, тем не менее, есть  случаи   
выезда на заработки в США, Германию, Канаду, Австралию, Польшу и др. 
 
В целом степень удовлетворенности мигрантской жизнью и заработками достаточно высока. 60,6 % 
опрошенных  сообщили, что их устраивает мигрантская жизнь, 29 %  сказали, что такая жизнь их  отчасти 
устраивает, и только 8,5  % ответили, что она их  совершенно не устраивает, 81,4 % респондентов собираются 
продолжать выездную деятельность в дальнейшем. 
 
Причин, по которым  мигранты позитивно оценивают свою работу на выезде,  достаточно много.  Кроме 
материальной выгоды все большее значение приобретают смена обстановки, возможность посмотреть мир, 
завести  новые знакомства.  55,6 % респондентов в качестве  положительного влияния миграции на их жизнь 
отметили, что их семьи стали жить материально намного лучше, чем раньше. 20,5 % опрошенных выездные 
заработки позволяют хоть как-то сводить концы с концами.  14,5 % опрошенных мигрантов сообщили, что 
положительным было для них то, что  они «повидали мир», столько же (14,5 % ) ответили, что приобрели 
хороший деловой опыт и профессиональные знания, что им теперь  гораздо легче найти заработок, чем раньше, 
2,2 %  сказали, что  только за счет мигрантских сбережений они смогли  открыть свое дело. 
 
 

Таблица 36: Какое положительное влияние оказала работа на выезде на жизнь Вашей семьи?   

 
№  Col.% 
1 Моя семья стала жить материально намного лучше 55,6 
2 Работа на выезде позволяет хоть как-то сводить концы с концами 20,5 
3 Я повидал мир 14,5 
4 Я приобрёл хороший деловой опыт и профессиональные знания, мне 

теперь гораздо легче найти заработок 
14,2 

5 Благодаря поездкам я смог открыть своё дело (фирму, магазин и т.д.)  2,2 
6 Моя семья теперь обеспечена всем необходимым 5,2 
7 Приобрёл много русских друзей 0,3 
8 Никакого положительного влияния 3,3 
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Трудовые мигранты активно абсорбируют различные новшества, например, 1,4 % мигрантских домохозяйств 
имеют компьютеры. 
 
В целом, результаты исследования показали, что высокое образование трудовых мигрантов оказалось  самым 
важным адаптивным фактором. Образование, знание языков помогают  найти лучшую,  более выгодную 
работу, облегчают  контакты с представителями властей и правоохранительными органами, обеспечивают более  
легкие контакты с принимающим обществом. Прослеживается тесная связь между уровнем образования и 
эффективностью миграции: чем выше уровень образования, тем легче работа, выше доход,  эффективнее 
использование накопленных сбережений. 
 
Трудовая  миграция, расширяя кругозор мигрантов и увеличивая их деловой опыт, приводит их к мысли, что  
инвестиции в образование детей выгодны. Однако, задачи выживания семьи, т.е. обеспечения первоочередных 
потребностей в питании, одежде, охране здоровья отодвигают  проблему образования детей на второй план: 
только 30 % мигрантов сделали различного рода инвестиции в образование детей. 
 
 

Таблица 37: Удалось ли Вам решить проблему образования детей? 

№  Col.% 
1 Отправить детей в хорошую престижную школу 10,4 
2 Нанять для них репетиторов 2,5 
3 Заплатить за поступление в ВУЗ 7,7 
4 Оплачивать обучение детей в коммерческих ВУЗах  4,1 
5 Отправить детей на учёбу в заграницу 0,3 
6 Удалось оплатить их обучение в обычной школе 2,2 
7 Купить хорошую школьную форму и школьные принадлежности 0,6 
8 Нет необходимости, дети маленькие 1,9 
9 Нет 70,3 

 Всего: 100,0 
 
 
 

9.5 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
 
 
Заработки на выезде  позволили  мигрантским домохозяйствам поднять жизненный уровень, изменить быт,  
значительно улучшить качество жизни. Результаты исследования показывают, что  мигрантские заработки 
позволяют расширить круг потребностей, увеличить  общий объем и набор потребляемых благ. 
 
Об улучшении качества  жизни говорит структура потребления мигрантов. За счет мигрантских заработков 32,9 
% опрошенных смогли обеспечить своей семье полноценное питание, 22,5 %  смогли покупать хорошую 
одежду, 22,7 % обеспечили платные медицинские услуги себе и членам своих семей. 
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Таблица 38: Какие проблемы удалось решить с помощью выездных заработков? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Да В некоторой
степени

Нет Отказ З/О
(затрудняюсь
ответить)

Обеспечить семье хорошее
питание

Покупать хорошую одежду

Обеспечить платные
медицинские услуги себе и
членам семьи

 
 
В значительно меньшей степени мигрантские заработки  использовались для улучшения жилищных условий. 
Исследование показало, что наиболее острой для мигрантов является проблема ремонта обветшавшего  за 
последние годы жилья и покупка или строительство  жилья для всей семьи или детей. Для 35,6 % мигрантских 
домохозяйств жилищная проблема была решена до начала работы на выезде. Однако для остальных  
необходимость решения жилищных проблем  для семьи или подросших детей стала  важным стимулом для 
выезда на заработки. 
 
 

Таблица 39: Удалось ли Вам улучшить жилищные условия? 

№  Col.% 
1 Купить или построить лучшую квартиру (дом) для всей 

семьи   
5,5 

2 Купить квартиру (ы) детям  5,2 
3 Сделать капитальный ремонт квартиры (дома) 37,2 
4 Произвести текущий ремонт 1 

5 Купить земельный участок 0,3 
6 Нет 50,8 

 Всего: 100,0 
 
 
Как видно из таблицы  мигрантские заработки позволили 37,2 %  опрошенных домохозяйств  сделать 
капитальный ремонт дома или квартиры, 5,5 % купили или построили лучшую квартиру или дом для всей 
семьи, 5,2 % купили квартиры детям. Из 50,7 % мигрантских домохозяйств, которые не улучшили  жилищные 
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условия, 35,6 % уже решили жилищную проблему ранее, 14,1 % не смогли заработать на улучшение жилищных 
условий. 
 
Влияние миграции на улучшение качества жизни среди мигрантов существенно меняется в зависимости от вида 
занятости : наиболее благополучны  челноки. Прибыль от их деятельности выше, они более  самостоятельны, 
так как не зависят от работодателя, они  более склонны расширять круг и качество потребляемых благ. 
 
Наименее благополучны  строители, так как заработки у них невысокие, они никем и ничем не защищены от 
произвола работодателя, так как зачастую не оформляют трудовые отношения. Высокий уровень рисков, в том 
числе травм, обмана заставляет их стремиться к накоплению страховой суммы. Они чаще всего экономят на 
потреблении, стремясь вложить деньги в недвижимость, землю, товары длительного пользования, большие 
семейные праздники, золото.  
 
Мигрантские доходы и новый опыт способствуют развитию инфраструктуры, улучшающей  быт и жизнь людей  
особенно в сельской местности. 
 
У нас развивается инфраструктура, которой раньше не было. Например, междугородний телефон. Сейчас у 
нас в области в каждом городе, районе, кишлаке появились междугородние телефоны. Или, скажем, 
решается проблема с питьевой водой. Раньше  люди сами возили или таскали воду,  а теперь  у них появились 
деньги и они  организовали постоянный подвоз воды водовозными машинами. Торговец на рынке, 31 год, 
Исфара 
 
Можно спорить о том, насколько оптимальным  является  распределение средств между потреблением и 
сбережением, но в любом случае данные исследования показывают, что трудовая миграция  имеет высокую 
эффективность с позиции благополучия семьи, улучшения качества жизни как отдельных людей, так и местных 
сообществ, широко вовлеченных в миграцию.  
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 10. ВЫВОДЫ  
 
 

10.1 БУДУЩАЯ ДИНАМИКА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
 
 

Изменение профиля трудовых мигрантов 
 
Данные социологических исследований за последние четыре  года дали возможность выявить следующие 
доминирующие тенденции в динамике трудовой миграции из Таджикистана: 
 
� Можно предположить, что уровень  трудовой миграции, обусловленной ростом трудоспособного населения 

при недостаточном экономическом развитии республики, ограниченности финансовых средств для создания 
новых рабочих мест, будет по- прежнему высоким.  

 
� По-прежнему, основные  потоки миграций будут направляться в Россию, хотя можно  предположить, 

некоторое сокращение миграции в РФ в течение года  из-за нового миграционного законодательства, резко 
ужесточившего правила въезда для трудовых мигрантов из СНГ, и направленного на защиту национального 
рынка труда. Как правило, в течение года мигранты находят способы  обойти  «неудобные» законы и 
адаптироваться к новой ситуации.  

 
� Наряду с сокращением миграции, вызванного введением нового миграционного законодательства в РФ, 

можно предположить, что в РФ увеличится нелегальная занятость мигрантов из Таджикистана, возрастет 
удельный вес недокументированных работников, вместе с этим увеличатся риски  и злоупотребления для 
мигрантов. 

 
Данные  исследований  дают возможность прогнозировать следующую динамику в изменении профиля 
мигрантов: 
 
� Увеличится возраст начала выездной работы, уменьшится число  мигрантов в возрасте от 15 до 19 лет,  

вырастет  число людей в первый раз выезжающих на заработки в возрасте 20-29 лет. 
 
� Соответственно уменьшится число трудовых мигрантов с  начальным или неполным средним 

образованием.  
 
� На заработки поедет все больше людей со средним специальным и высшим образованием. Увеличится 

число студентов, бросающих учебу и отправляющихся за рубеж на работу. 
 
� В потоке трудовой миграции повысится удельный вес  квалифицированных рабочих, так как значительно 

повысился уровень квалификации мигрантов, которые неоднократно выезжали в миграцию.  
 
� Все  ниже  будут квалификационные навыки и качество образования мигрантов, которые выезжают на 

заработки первый раз.  
 
� Среди мигрантов, которые отправляются за рубеж первый раз, падает уровень знания языков. Среди 

молодежной группы немного мигрантов будет знать русский язык в такой степени, чтобы легко общаться в 
стране вселения. 

 
� Несколько возрастет  миграция женщин. 
 
� На протяжении последних двух лет начало меняться региональное измерение трудовой миграции. Растет 

миграция из Согдийской области и г.Душанбе, замедляются темпы роста миграции из Хатлонской области. 
По-видимому, потенциал миграции  из Курган-Тюбинского региона и ГБАО уже исчерпан. 
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� Челночный бизнес, по - видимому, претерпит изменения. Эти изменения будут зависеть, прежде всего, от  
направления и темпов развития экономической реформы в Таджикистане.  

 
� Все активнее будет политика государства по регуляции потоков трудовой миграции. 
 
� Можно предположить активизацию усилий государства по  созданию механизма стимулирования  

мигрантских доходов в экономику Таджикистана. 
 
 

Возрастание женской трудовой миграции  
 
На российском рынке труда востребован , как правило,  низко квалифицированный и тяжелый труд «мужских» 
профессий. Тем не менее, наблюдения и данные социологических исследований последних лет  показывают, что 
постепенно увеличивается численность  женщин -трудовых мигранток. 
 
Можно с уверенностью прогнозировать рост женской трудовой миграции  за счет женщин с высшим 
образованием, женщин среднего и старшего возраста и тех, кто откликается на спрос в сфере услуг. 
 Женщины с высшим образование более мобильны, динамичны, легче адаптируются в принимающем обществе. 
Исследования показывают, что образование является одним из главных ресурсов эффективности трудовой 
миграции.   
 
Возрастная структура женской миграции из Таджикистана  будет по-прежнему  представлена   средними и 
старшими возрастами. Основная масса мигранток -это семейные женщины, имеющие   взрослых детей, либо 
одинокие женщины с детьми,  либо девушки старших возрастов, оставшиеся на брачном рынке без партнера.  
Часто встречающаяся мотивация выезда на заработки  женщин старшего возраста - помощь  детям, будет по-
прежнему одним из главных мотивов женской трудовой миграции. 
 
Я уже несколько лет езжу на заработки в Москву. Муж смирился, отпускает. Надеюсь заработать на 
свадьбу сыну. Кондитер, изготавливает леденцы  «канди хурус», 44 года. Душанбе 
 
Способствуют  росту женской трудовой миграции нарастающие половые диспропорции в населении. В Россию 
уезжают наиболее образованные и здоровые мужчины 18-30 лет. В настоящее время в сельской местности 
появилось большое количество «лишних» девушек на выданье, которым далеко за 30, но они не могут выйти 
замуж. Такая ситуация в последние годы привела к тому, что наиболее образованные и раскрепощенные 
девушки стали уезжать на заработки в Россию.  
 
Как правило, мужчины из Поршнева  работают на сезонных работах, главным образом на строительстве в 
качестве чернорабочих. Девушки же находят себе  работу в столовых, прачечных и т.д. Там платят больше. 
Около 10% мигрантов из Поршнева в настоящее время составляют девушки. Опыт показывает, что 
девушки более  удачливы, чем парни, они быстрее находят работу и зарабатывают больше.  
 Заместитель председателя джамоата Поршнев. Шугнанский район, ГБАО  
 
Наибольший  подъем женской трудовой миграции можно ожидать в Согдийской области и ГБАО. 
 
В структуре занятости женской трудовой миграции по -прежнему самым значительным  будет удельный вес  
челночной миграции.   
 
Мы вынуждены ездить за товаром в Узбекистан, челночить чтобы как-то прожить. У нас предприятия не 
работают и муж уже несколько лет  сидит без работы. Приходится мне тянуть семью, хотя это и очень 
тяжело. Челночница, 37 лет. Худжанд 
 
Женщины-мигрантки из Таджикистана также востребованы на наиболее грязных и низкооплачиваемых работах 
в торговле, сфере услуг и инфраструктуре рынков в столичных городах и крупных промышленных центрах. 
 
Я была на  московском рынке «Выхино». Почти все женщины Исфары сидят там.  Женщины выполняют 
несложную работу,  продают лук, помидоры, морковь. Наши женщины нанимаются на сортировку овощей у 
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азербайджанцев,  армян,  грузин. За сортировку им платят  200 рублей. На другом базаре тоже полно наших 
женщин. Они сортируют и упаковывают овощи. Продавщица, 43 года. Исфаринский район 
 
В определенной степени возрастание женской трудовой миграции связано с тем, что в отдельных регионах 
(Сибирь, Северный регион) существует неудовлетворенный спрос не только на мужскую, но и на женскую 
рабочую силу. Работодатели в этих районах начали поощрять  приезд жен мигрантов и в целом женщин из 
Таджикистана. 
 
Я недавно был в Худжанде, там есть специальная остановка, откуда едут в Россию, называется «Рохи 
абрешим». Я беседовал с женщиной, которая работала 7 лет учительницей родного языка и литературы. 
Теперь она является руководителем группы (переправщицей). Когда я ее спросил, как у нее идет работа,  она 
ответила, что у нее был недобор мужчин. Работоспособных мужчин, которые хотели бы поехать на 
заработки,  в Худжанде почти не осталось. Теперь она везет  жен и сыновей мигрантов. В России очень 
большой спрос на рабочую силу. В Красноярске требуется много работников. Когда руководители групп 
привозят очередных рабочих на работу, то  работодатели, заказавшие этих рабочих,   просят привезти их 
жен и детей. Журналист, Душанбе ( Отчет фокус-группы  06.09. 2002, Душанбе) 
 
 

Влияние реформы земли на трудовую миграцию 
 
В настоящее время в Таджикистане активно идет расформирование колхозов и раздел земли. Земельный кодекс 
РТ, Закон РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве» от 10 мая 2002 г., Постановление Правительства РТ  № 
385 от 1 октября 2002 г. «О реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций на период 2002-
2005 годы» предусматривают  передачу  земли  бывших колхозов и совхозов дехканам в пользование и 
создание дехканских/фермерских хозяйств. Выделение земли  на  всех этапах, особенно на этапе определения 
местонахождения и размера участков, сопровождается взятками и дополнительными выплатами. В лучшем 
положении оказываются мигрантские семьи, которые имеют денежные сбережения.  
 
Многие  мигранты-выходцы из сельской местности стремятся получить земельные участки и откладывают на 
эти цели значительные средства. Это увеличило  сумму взяток за оформление земли в дехканское хозяйство и 
поставило в сложное положение немигрантские семьи. Стремление мигрантов завладеть  участками земли в 
процессе  реорганизации колхозов и совхозов и их финансовые возможности вызывают  различные 
манипуляции с землей, в результате чего часть крестьян  лишается доступа к земле. Это может вызвать 
значительное увеличение безземельных крестьян, дестабилизировать  положение  мелкого крестьянства и 
вызвать масштабную миграцию крестьян в города, что уже начало происходить. Приток пауперизованных 
крестьян в города может вызвать увеличение удельного веса неквалифицированной рабочей силы в таджикской 
трудовой миграции.  
 
 

Увеличение маргинализации таджикских трудовых мигрантов за рубежом 
 
Социально-психологическая адаптация таджикских трудовых мигрантах в странах приема протекает с 
большими трудностями. Во многом  это объясняется тем, что таджикские мигранты  в большинстве -  сельские 
жители. Поэтому  они подвергаются  воздействию двух принципиально различных  видов социализации . 
Первый - социализация взрослых  сельских мигрантов  в городском окружении, второй – адаптация к обществу, 
которое отделено от  мигрантов большой культурной дистанцией, языком и иной конфессией.  
 
Прежде всего исчезновение жесткого социального контроля, свойственного таджикскому сельскому обществу,     
негативно влияет на мигрантов, особенно мигрантскую молодежь, способствуя  распространению  девиантного 
поведения. Становление  контроля на индивидуальном  уровне у молодых мигрантов из Таджикистана  
происходит с большими трудностями.  
 
Кроме того в условиях расширения личных свобод наряду с традиционными основополагающими ценностями, 
признаваемыми большей частью мигрантов, все шире распространяются установки на индивидуалистическое 
достижение успеха. Конфликт ценностных систем определяет серьезные разногласия  между молодежью и 
взрослыми. В то же время теряя поддержку взрослых молодые мигранты попадают в тяжелое положение.  
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Самыми уязвимыми группами мигрантов являются наемные работники и строители-индивидуалы, которые  
живут и работают в тесном общении с местным населением и испытывают сильное воздействие принимающего 
общества.  
 
Как правило, строительные бригады реже контактируют  с  принимающим обществом, чем наемные работники 
и челноки.  Они образуют  полуизолированный микросоциум, почти не адаптируются к принимающей среде. 
 
У всех групп  трудовых мигрантов остается очень мало времени для поддержания собственной и освоения 
новой культуры, для формирования отношений с представителями окружающего народа. У мигрантов очень 
мало возможностей удовлетворять культурные потребности.  
 
Тем не менее постепенно происходит формирование собственной мигрантской субкультуры. В России у многих 
мигрантов происходит мысленный возврат к культурным и религиозным традициям, возрастает интерес к 
исламу. Неудивительно, что среди мигрантов  все большую роль начинают играть религиозные ценности. 
Религия, прежде всего, выполняет функцию целеполагания, значения. Она предоставляет возможность  
осмыслить собственную жизнь и жизнь человеческого сообщества. Это  очень важно в условиях, когда  светские 
идеологии  либо потеряли  влияние (например, коммунистическая идея), либо  не имеют почвы для развития 
(либерализм). 96,4 % опрошенных  мигрантов назвали себя мусульманами. 
 
 

Таблица 40: Говоря о религиозных группах или религиях, к какой из них вы себя относите или 
чувствуете наибольшую близость? 

№  Col.% 
1    Ислам 96,4 
2 Православие  2,1 

5 Буддизм 0,2 

7 Не чувствую близости  ни  к одной религии 0,8 

8 Затрудняется ответить   0,4 

9 Нет ответа/Отказ от ответа 0,1 
 Всего: 100,0 

 
 
Велико значение религиозных ценностей как маркеров  идентичности, что дает возможность мигрантам  
обрести чувство принадлежности, укорененности. Ислам  выступает для  них в качестве основы культурной  
парадигмы,  остается  одной из важнейших составных идентичности, входя в национальную идентичность в 
качестве интегральной части. В то же время в трудных условиях адаптации  ислам может стать для мигрантов 
способом отвергнуть интеграцию в общественную жизнь принимающей страны.  
 
Часть мигрантов пытается преодолеть отчуждение, создать собственную мигрантскую субкультуру через 
деятельность национально-культурных центров, обществ и таким образом инкорпорироваться в принимающий 
социум. 
 
В любом случае следует признать, что в ходе миграции будут развиваться процессы маргинализации трудовых 
мигрантов, включающие нарушения  моральных норм, распространение девиаций. Можно предполагать, что 
мигрантская среда предоставляет благоприятные возможности для развития исламских радикальных движений. 
 
Чтобы смягчить неизбежные негативные последствия трудовой миграции для социального здоровья необходимо 
с одной стороны облегчить для мигрантов вхождение в принимающее общество, а именно: улучшить языковую 
подготовку, повысить знания о стране въезда, о ее культуре, обычаях, правовом развитии. 
 
В то же время  необходимо обеспечить мигрантам ощущение принадлежности к  единому сообществу, чувство 
защиты. Для этого необходимо  поддерживать образование и деятельность мигрантских общественных органов, 
социальных институтов, ставящих перед собой культурные и общественные задачи, т.е. культурные центры, 
национально-культурные общества. 
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Необходимо стимулировать культурную жизнь мигрантов: поддерживать печатные издания мигрантов за 
рубежом, обеспечить распространение республиканских газет на таджикском языке в территориях 
концентрации таджикских мигрантов,  организовывать гастрольно-концертную деятельность артистов, театров 
Таджикистана в странах приема.  
 
Большие задачи по работе с мигрантами стоят перед  посольствами и консульствами Республики Таджикистан в 
странах приема.  
 
 
 

10.2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
 
Трудовая миграция в Таджикистане постепенно захватила практически все слои населения, все  
половозрастные, профессиональные, социальные, этнорегиональные группы. 
 
Если на ранних этапах миграции , в 1994-98 гг. трудовая миграция из Таджикистана  состояла в основном из 
таджиков, взрослых мужчин – глав семей, выходцев из Каратегинской, Вахшской  долин, ГБАО и женщин-
челночниц, то к настоящему времени   в трудовой миграции  увеличивается доля женщин и молодежи. В 
процесс широко вовлечены сельские жители. Сохраняются региональные различия  в степени вовлечения и 
темпах роста миграции. Сформировались определенные сферы занятости и территории приема.  
 
Одновременно идет противоречивый процесс повышения квалификации трудовых мигрантов с одновременным 
вовлечением в трудовую миграцию молодежи с все более низким образовательным  уровнем и 
профессиональными навыками.  
 
Постепенно сложился тип мигранта, для которого трудовая миграция является образом жизни и сферой 
профессиональной деятельности. 
 
Трудовая миграция изменила демографическую структуру населения, оказала влияние на все сферы 
социальной, экономической и политической жизни Таджикистана, вызвала серьезные гендерные изменения. 
 
Трудовая миграция имеет множество последствий как положительного, так и негативного характера. Массовая 
трудовая миграция из Таджикистана спасла страну от массового голода, оказала позитивное влияние на  
мирный процесс. Она оказала благоприятное влияние на социально-экономическую обстановку в стране, 
повышая жизненный уровень, снижая безработицу, воздействуя в долгосрочном плане на  профессионализм и 
использование передового опыта, активизируя рыночные отношения, повышая благосостояние значительных 
групп населения. 
  
Заметно повысились организационные навыки в общинах, которые широко вовлечены в трудовую миграцию. 
Мигранты создали обширные партнерские сети, приобрели деловой опыт, уверенность в своих силах. Они 
постепенно адаптируются к условиям принимающих стран, осваивают рынки труда в различных странах, 
овладевают новыми методами работы, а также учатся обходить различного рода препятствия. Многие  
исследователи отмечают, что  опыт трудовой миграции является катализатором интеграции в международные 
рынки труда. Работа на выезде дает возможность активизировать личную инициативу. 
 
Однако она не стала средством накопления капиталов. Даже те, кто значительно улучшил  благосостояние 
семьи, лишь относительно обеспечены.  Эффективность трудовой миграции в Таджикистане  в первую очередь 
выразилась в повышении благополучия семьи, выживания общества Таджикистана в целом. Следует отметить, 
что мигрантские сбережения слабо влияют на рост производства и, в частности, развитие малого и среднего 
бизнеса. Мигранты активно ищут пути вложения, сохранения и преумножения своих средств. К сожалению, в 
Таджикистане пока не создан благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса. Тем не менее, 
можно с полной уверенностью утверждать, что трудовая миграция – серьезная школа бизнеса и рыночных 
отношений. 
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Одновременно нарастают негативные последствия миграции - маргинализация значительной части населения 
Таджикистана, гендерные диспропорции и конфликты, архаизация социальной жизни и т.д. Отток трудовых 
ресурсов понижает показатели экономически активного населения в Таджикистане и снижает экономический 
рост. 
 
Обозревая ситуацию в целом, можно сказать, что  общество Таджикистана адаптировалось к сложившейся  
социально-экономической ситуации, избрав  миграцию в качестве одной из основных стратегий выживания.  
 
Однако и общество, и государство до сих пор не сформировало ясной позиции по отношению к миграции. 
Существует распространенное мнение, что необходимо сдерживать экспорт рабочей силы, что уровень трудовой 
миграции слишком высок и требуется  государственное вмешательство для его понижения. С этой целью 
предлагается продвижение экономических реформ, способствующих динамичному экономическому развитию, 
которое создало бы условия для создания новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, борьба с 
коррупцией, ослабление контроля за заработной платой  и т.д. 
 
Вторая позиция заключается в следующем: уровень трудовой миграции удовлетворительный и имеет 
позитивное значение для страны на данном этапе ее развития, необходима политика мягкой поддержки 
экспорта рабочей силы. 
 
Как бы то ни было, мигранты большей частью остаются незащищенными и уязвимыми перед оскорблениями и 
жестоким обращением. Маловероятно, что после событий 11 сентября, когда появилась тенденция к усилению 
безопасности, правительства в странах назначения и транзита будут проводить более прагматичную и 
реалистичную программу реинтеграции и легализации мигрантов. Более того Правительству Таджикистана 
следует еще определить реалистичную политику в области трудовой миграции путем (1) уделения большего 
внимания на проведение информационной кампании, нацеленной на повышение осведомленности своих 
граждан о том, как сделать свою миграцию более защищенной и эффективной; (2) развитие в Таджикистане 
трудовых навыков, которые бы отвечали требованиям трудового рынка в странах назначения; (3) вкладывания 
больше ресурсов и внимания в свои дипломатические представительства за границей для того, чтобы 
регулировать развитие контактов и связей между постоянными работодателями и мигрантами. 
 
 
Несмотря на разноголосицу мнений все шире распространяется понимание того, что экспорт рабочей силы стал 
устойчивой тенденцией Таджикистана, приносящей государству значительные суммы в доходную часть 
платежного баланса. 
 
Государство все сильнее ощущает привязанность своей экономики к доходу от экспорта рабочей силы, что 
вызывает усиление государственной политики регуляции трудовой миграции. 
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 12. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Внешняя трудовая миграция является нестандартным направлением  внешнеэкономической деятельности.  Она 
будет и дальше играть большую роль в развитии внешнеэкономической сферы государства, оказывать 
воздействие  на его финансовую, трудовую и социальную сферы. 
 
Ввиду неблагоприятной конъюктуры международных рынков труда внедриться на эти рынки можно только при 
проведении сконцентрированной государственной экспансии, в связи с чем необходимо сформировать 
государственную политику в этой области, позволяющую обеспечивать, с одной стороны, проникновение 
таджикской рабочей силы на международный рынок труда, а с другой стороны, обеспечить защиту ее интересов 
за рубежом. 
 
С этой целью следует: 
 
1. Обеспечить более качественную информацию для трудовых мигрантов. 
 
Правительство Республики Таджикистан, правительства стран назначения, особенно Российской Федерации, а 
также все деятели по развитию (государственные структуры, неправительственные организации, 
международные организации, занимающиеся вопросами развития) должны проводить согласованную 
информационную политику для того, чтобы дать потенциальным мигрантам качественную информацию с 
практическими советами по всем взаимосвязанным аспектам их миграции, включая информацию о законной 
структуре выезда и трудоустройства за границей и ее требованиях, о наиболее общих видах риска, о вопросах 
здоровья мигрантов, о безопасных каналах банковских переводов и на другие темы. 
 
2. Развивать трудовые навыки.  
 
Правительство Республики Таджикистан и деятели по развитию должны поддерживать развитие трудовых 
навыков, пользующихся спросом на рынке труда, которые опосредованно повысят квалификацию и защиту 
трудовых мигрантов. 
 
3. Формировать реалистичную  политику и программу  трудовой миграции в Таджикистане. 
 
Правительству Республики Таджикистан следует быть осторожным и избегать введения контрольных 
механизмов по трудовой миграции, что в конечном счете негативно может повлиять на интересы мигрантов и 
на сумму денежных переводов. 
 
В частности можно предусмотреть следующее: 
 
� Создать долгосрочную программу по развертыванию экспорта таджикской рабочей силы, учитывая, 

прежде всего, воздействие этой формы внешнеэкономических связей на бюджеты мигрантских 
домохозяйств, а также  платежный баланс страны, а в дальнейшем и на поступления в таджикскую 
экономику валютных накоплений таджикских граждан , работающих за рубежом, введя систему 
государственных гарантий по защите их средств.  

 
� Помогать планировать экономическую активность возвратившихся трудовых мигрантов при 

возвращении. Стимулировать объединение по профессиональным и иным интересам. 
 
� Установить системы прямых контактов со странами, где работают мигранты из Таджикистана, с целью 

увязки экспорта рабочей силы с другими формами внешнеэкономических и иных  связей.  
 
� Необходимы меры по усилению социального страхования работающих за рубежом, в том числе с 

помощью поощрения деятельности посреднических фирм, обеспечивающих социально-экономическую 
безопасность мигрантов. 
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� Валютно-налоговая политика Таджикистана должна выполнять  функцию поддержки экспорта рабочей 
силы. 

� Необходимо не только устранить препятствия, но и создать стимулирующий механизм мигрантских 
переводов  в Таджикистан. 

 
� Необходимо улучшить условия переводов, если нужно, уменьшить процент банковской комиссии. 

 
� Необходима полная прозрачность банковских процедур по переводам без открытия счетов, нужна 

хорошая, доступная информация. Люди должны знать, что они должны сделать, чтобы перевести 
заработанные деньги  домой и понимать смысл этих процедур и правил. С этой целью необходима 
широкая кампания по повышению информированности мигрантов в области переводов денег и в целом 
правовых знаний в валютно- финансовой области. 

 
� Необходимо правовое финансовое просвещение. Например, Агроинвестбанк должен давать 

информацию не только о себе, о своих правилах и ставках процента за перевод, но и о комиссионных за 
перевод Автобанка, чтобы люди не чувствовали себя обманутыми, чтобы они могли сознательно 
принять решение о переводе, выбрать подходящий банк,  взвесив все «за» и «против». 

 
� Надо усилить тенденции к инвестированию валютных доходов граждан в экономику РТ, обеспечить 

обустройство возвращающихся, включая достойное трудоустройство, выделение земельных участков, 
продажу жилья.  

 
Необходимы также : 
 
� Легализация и стимулирование цивилизованно работающих посреднических фирм  по трудоустройству 

за рубежом, в частности путем налоговых льгот. Усиление методики выдачи лицензий фирмам по 
организации трудовой миграции с учетом социальной значимости их деятельности. 

 
� Усиление государственного контроля за защитой интересов (накопление, переводы, вклады, 

имущество)  таджикских трудовых мигрантов, в том числе и через посреднические фирмы. 
 
� Направленное изучение опыта и коньюктуры  международного рынка труда.  

 
� Решение проблем нелегальной миграции может иметь место лишь при условии учета интересов как 

стран въезда, так и стран выезда на справедливой и равноправной основе. 
 
4.Рекомендации для стран в которые направляються трудовые мигранты из Республики Таджикистан.  
 
� Упростить процедуру регистрации пребывания трудовых мигрантов  на территории РФ, сделать ее 

ясной, понятной и прозрачной. 
 
� Установить  упрощенную систему регистрации  для лиц, приехавших на сезонные или временные 

работы путем  замены регистрации в ОВИРе  другими формами учета, например, выдачей вкладыша , 
вклеиванием марки в паспорта. 

 
� Обязать органы внутренних дел на местах беспрепятственно регистрировать граждан, легально 

обратившихся в органы власти РФ за регистрацией. 
 
� Пресекать практику увязывания регистрации  по месту жительства с трудоустройством. 

 
� Упростить систему получения разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. 

 
� Создать систему информирования мигрантов, которое должно осуществляться государственными 

органами, НПО, относительно правил въезда, регистрации, получения разрешений на работу и.т. 
Информация должна быть ясной, доступной, включать в себя советы мигрантам и членам их семей 
относительно законодательства, регулирующего  пребывание и труд иностранных работников, 



  
       

136

оформления трудовой деятельности, условий труда и жизни, включая санитарные условия и 
медицинские услуги, возвращения на родину, любого вопроса, интересующего мигрантов. 

 
� Осуществить  программы легализации (законодательной амнистии) для незаконных мигрантов, 

направленные  на то чтобы упорядочить пребывание иностранных граждан, уже  находящихся на 
территории стран въезда. Предоставить возможность гражданам Таджикистана, нелегально 
работающим в России и Казахстане, возможность легализовать свою деятельность без санкций и 
притеснений мигрантов и работодателей. 

 
� Предоставлять возможность мигрантам получать образование и профессиональное обучение. 

 
� Организовать обучение (семинары и тренинги) для журналистов с целью  повышения уровня 

информированности  представителей СМИ о трудовой миграции. 
 
� Обеспечить транспарентность в деятельности пограничных, таможенных и иных служб  охраны 

правопорядка. 
 
� Создать систему адаптации трудовых мигрантов в  принимающее общество. 
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 Приложения 
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 ГЛОССАРИЙ  
 
Border 
control 

Пограничный 
контроль  

Государственное регулирование въезда лиц на 
свою территорию, как мера по защите своего 
суверенитета.  

Border 
control 
officials 

Сотрудники 
пограничного 
контроля 

Общий термин, обозначающий сотрудников, 
чья непосредственная задача заключается в 
охране границы и обеспечении выполнения 
законов об иммиграции данного государства –  
выявление нелегальных мигрантов . 

Child  Ребенок Любое лицо до 18 лет.  
Commercial 
sex worker 

Работник 
коммерческого 
секса  

Человек, которому платят клиенты за 
предоставление им сексуальных услуг, 
независимо от того, получает ли он эти 
деньги или нет. 

Criminal code Уголовный кодекс Отрасль права, определяющая наказания за 
преступные деяния. Государство привлекает 
лицо, обвиняемое в преступлении, к 
юридической ответственности обычно путем 
лишения свободы или наложения штрафных 
санкций.  

Customs Таможня  Ведомство или установленный порядок для 
сбора платежей (налогов) на импорт или 
экспорт.  

Deportation  Депортация  Действие, предпринимаемое государством как 
мера по защите своего суверенитета, высылая 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства со своей территории, после того 
как ему было отказано во въезде или по 
завершению срока пребывания.  
Рекомендуемая практика осуществления 
депортации предполагает обязательное 
наличие решения суда или только после того, 
как все возможности обжалования были 
исчерпаны.    

Emigration  Эмиграция Добровольное или вынужденное переселение 
из своего государства в другое. 
Общепринятые права человека обеспечивают 
всем людям возможность покинуть любую 
страну, включая свое отечество, и только при 
очень ограниченных обстоятельствах 
государство может наложить ограничение на 
право физического лица покинуть свою 
территорию. 

Extradition Выдача 
(преступника)  

Официальная передача часто на основе 
соглашения или другой обоюдной 
договоренности государству лица, 
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обвиняемого или осужденного за 
преступление за пределами его территории в 
рамках юрисдикции другого государства, с 
целью привлечения к ответственности или 
исполнения вынесенного в отношении него 
приговора суда.  

Forced labour Принудительный 
труд 

Работа или услуга, осуществление или 
предоставление которой осуществляется в 
результате применения силы или угрозы 
применения силы, или путем  насилия, или с 
помощью различных средств, применяемых  с 
целью обмана, включая долговую 
зависимость.  

Fraudulent 
documents 

Частично или 
полностью 
подделанные 
документы  

Паспорта, визы или другие проездные  или 
идентификационные документы, которые 
были изменены, фальсифицированы или 
подделаны. 
Подлинные документы, полученные путем 
обмана, как, например, представление под 
чужим именем.   

Immigration  Иммиграция  Въезд на территорию государства лиц, не 
являющихся гражданами данного государства, 
с краткосрочным визитом или с намерением 
получить постоянное место жительства.   

Information 
systems 

Информационные 
системы  

Сбор данных в современном употреблении 
этот термин означает автоматический или 
компьютеризированный сбор информации. В 
миграционном контексте сюда входит список 
подозреваемых лиц, а также любая другая 
система для сбора статистики и другой 
информации, касающейся лиц, подающих 
заявления на получение визы, лиц, 
пересекающих границу, лиц, ищущих 
убежище или желающих получить другой 
иммиграционный статус. 

Legal 
proceedings 

Судебная 
процедура 

Установленный законом, действующий в 
судах порядок получения права или 
возмещения нанесенного вреда.  

Mahalla 
 
 
 
Mahallagaroi 
 
 
 
 
 

Махалла 
 
 
 
Регионализм, 
местничество или 
локализм 
 
 
 

В переводе с персидского буквально 
обозначает «соседство» и обозначает 
культурное и административное сообщество 
людей, живущих по соседству.  
Проявление групповой солидарности на 
региональном уровне, лояльность, 
связывающая представителей одной 
этнорегиональной группы или ее 
подразделения. 
 



  
       

140

Migrant Мигрант По определению ООН,  это лицо, которое 
прожило в зарубежном государстве более 
одного года. В общем употреблении этот 
термин включает различные типы 
краткосрочных мигрантов. 

Migration  Миграция Переселение, перемещение населения, часто 
между государствами. Миграцию 
подразделяют на различные виды: 
иммиграция и эмиграция, на постоянное или 
временное место жительства, добровольную и 
вынужденную и т.д. 

Minor  Несовершен-
нолетний 

Лицо, в соответствии с законами их страны не 
достигшее совершеннолетия, т.е. не имеющее 
права использовать свои гражданские и 
политические права.  

Servitude Рабская 
зависимость  

Статус или состояние зависимости человека, 
которого [противозаконно] заставляет другой 
человек осуществлять какие-либо услуги  и 
который имеет основания  считать, что у него 
нет  другого выбора, кроме как предоставлять 
эти услуги. 

Slavery  Рабство  Статус или состояние человека, относительно 
которого используются  любые действия на 
основании закрепленного права 
собственности. 

 
 
- это проявление групповой солидарности  на региональном  уровне. 



  
       

141

СОКРАЩЕНИЯ  
 
 
CIS   СНГ    Содружество независимых государств 
 
CRC   КПР    Конвенция о правах ребенка 
 
ECOSOC Совет ООН по экономическим и 

социальным вопросам 
 
GID BUREAU     Бюро “Гендер в развитии” 
 
ILO   МОТ    Международная организация труда 
 
IFES                           МФИС                                   Международный фонд избирательных 
                                                                                    систем 
 
IOM   МОМ    Международная организация по  
       миграции  
NGO   НПО    Неправительственная организация 
 
ODIHR  БДИПЧ   Бюро по демократическим институтам и  
       правам человека 
OSCE   ОБСЕ    Организация по безопасности и   
       сотрудничеству в Европе 
OSI   ТФИООФС   Институт открытого общества/Фонд  
       Сороса 
STD   БППП   Болезни, передаваемые половым путем 
 
TLSS                          ТОУЖ                                   Обследование уровня жизни в 
                                                                                    Таджикистане 
 
UAE   ОАЕ    Объединенные Арабские Эмираты 
 
UNDP   ПРООН   Программа развития ООН 
 
UNHCHR  УВКПБ ООН  Управление Главного комиссара ООН  
       по правам человека 
UNICEF  ЮНИСЕФ   Детский фонд ООН 
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ИМЕЮЩИХ  
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ  КОНТАКТ  С  ТРУДОВЫМИ  

МИГРАНТАМИ  
 
 
 
Общественные организации таджикских мигрантов  в Москве 
 
 
В Москве работает ряд  таджикских  общественных организаций, объединенных в  Координационный совет 
общественных объединений таджикской диаспоры Москвы : это «Осмон» (председатель Б.Зухуров), 
«Сомониен» (председатель З. Кодиров), «Ватан» (председатель А.Алиев), «Нур» (председатель Б.Лашкарбеков), 
Фонд «Таджикистан» (председатель Г.Джураева), «Инсон» (председатель М.Зарипов). О двух последних 
хотелось бы рассказать подробнее.  
 
Региональный общественный фонд «Таджикистан», которым руководит Гавхар Джураева, давно пользуется 
заслуженной  известностью.  Общественная организация поддержки беженцев и мигрантов из Таджикистана 
«Инсон» , которой руководит  Музаффар Зарипов, значительно моложе - она была организована в октябре 1999 
г. Две эти организации  проявили инициативу  и с апреля 2002 года  выпускают информационный бюллетень 
«Миграция и право». Бюллетень издается при финансовой поддержке Таджикского филиала Института 
«Открытое общство»-Фонд Содействия. В издании помещаются рассказы мигрантов, информация о 
миграционном законодательстве Российской Федерации, о неправительственных организациях, защищающих 
права мигрантов,   консультации юристов, советы мигрантам. Большое место в бюллетене занимают рассказы 
об опасностях мигрантской жизни, даются советы, как их  избежать.      
 
В 2002 г. при Фонде «Таджикистан» и РОО «Инсон» начал работу Информационно-правовой Центр «Миграция 
и право». Юристы Центра оказывают мигрантам помощь по следующим  вопросам : 
 

• защита прав на территории Российской Федерации; 
• консультации  по вопросам трудоустройства на территории Российской Федерации; 
• оказание информационной помощи по социальным вопросам; 
• консультации юриста; 
• адвокатская помощь. 

 
Адрес Центра :  105318, Москва Измайловской шоссе, д.3, офис 5, тел/факс: 369-36-14, e-mail inson@mail.ru,   
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ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕОБХОДИМЫМ КОНТАКТАМ  ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(По состоянию на 1 января 2002 года) 

 
No И.Ф.О Занимаемая должность Телефоны 
1 Зухуров Бек Собурович Председатель Координационного Совета по созданию 

Национальной культурной автономии в России, 
Председатель Региональной общественной орг-ции 
Таджикская община «Осмон» 

130-52-04 
433-51-11 

2 Алиев Абдукодир Председатель Региональной общественной орг-ции 
«Ватан» 

727-96-47 

3 Джураева Гавхар Председатель Российского фонда помощи беженцам и 
переселенцам… «Фонд Таджикистан» 

280-94-71 

4 Лашкарбеков Богшо Председатель Региональной общественной орг-ции 
«Нур» (г.Москва) 

362-99-97 

5 Кодыров Зиератшо Председатель Региональной общественной орг-ции 
«Сомниен» (г.Москва) 

945-77-55 

6 Зарипов Музафар Шарипович Председатель Региональной общественной орг-ции 
«Инсон» г.Москва 

151-86-05 

7 Шарипов Какраматулло 
Бакаевич 

Президент  «Фонда поддержки выходцев из РТ- 
Таджикская диаспора» в Российской Федерации 

465-94-66 
455 

8 Алимов Хайдар Курбанович Председатель Таджикского Культурного Центра 
«Пайванд» Красноярский край 

(3921) 23-83-89 

9 Хамракулов Абдухалик Председатель Хакаской Региональной общественной орг-
ции «Центр Таджикской и узбекской культуры –
Согдиана» 

(39022)01998 
             54848 

10 Муминов Какраматулло 
Исломович 

Председатель Таджикского Общества в Республики Саха 
(Якутия) 

(4112) 43-30-40 

11 Мухаммадназир Мирзода Перзидент Общественной Орг-ции Санкт-Петербургское 
общество дружбы российского и таджикского народов 
«Сомониен» 

(812)951 –41-74 

12   Сурхаков Абдумаджид Представитель министерства труда и социальной защиты 
РТ в г. Москве 

(8095 219-76-37 
8-903-57002-19 

13 Хакимов Сафарали Представитель министерства труда и социальной защиты 
РТ в г. Волгограде 

95-33-38 

14 Беков Сайгуфрон  Представитель министерства труда и социальной защиты 
РТ в г. Новосибирске 

38-29-61 

15 Рахимов Рамазон Представитель МВД РТ в МВД РФ (8095)500-21-08 
 
 
 
 
 
 
 



  
       

144

 
 БИБЛИОГРАФИЯ  
 
 
Архипов В.Я. 

Международная миграция рабочей силы в Азии (70-80-е гг.) - М.: Институт востоковедения АН РАН, 
1997. 

 
Билсборроу Е., Хьюго Грэм, Злотник Хания 
 Статистика международной миграции. Рекомендации по совершенствованию систем сбора  

данных. МОТ. М., Academia, 1999 
 
Вагнер Стивен.  
Общественное мнение в Таджикистане. 1996 Вашингтон., МФИС,1997 

 
Воробьёва О.Д. (под её редакцией) 

Миграция населения. Трудовая миграция в России. Приложение к журналу «Миграция в России». 
Вып.2. М.: Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ, 2001 

Валиев Б. 
Гастарбайтер или  негостеприимная Россия.//АSIA-PLUS, 5 декабря 2002 г.) 

 
Госкомстат РТ 

2001 -Статистический ежегодник Республики Таджикистан  
2001 - Население Республики Таджикистан 2000 по итогам переписи 20-27 января 2000 года 
2002 - Мужчины и женщины Республики Таджикистан. Статистический сборник.  
 

Губаева С.  
Население  Ферганской долины в конце Х1Х - начале ХХ века.Ташкент: Изд-во «Фан», 1991. 

 
Дынин В.В.  

Очерк быта горцев  верховьев Зеравшана// Известия Туркестанского  отделения Русского 
географического общества. Т. Х. Вып 1.Ташкент, 1914. 

 
Зайончковская Ж. 

Трудовая миграция в СНГ с позиций ощества, семьи и личности // Миграция населения, Вып.2: 
 Трудовая миграция в России. М.,2001 

 
Ивженко Т., Байкова Е.  

В Москве процветает бизнес на нелегалах. – Независимая газета, 11 февраля 2003 года 
 
Каменский А.Н., 

Проблемы международного трудового обмена и Россия. М., Московский общественный научный фонд. 
1999. 

 
Косалс А.Я, Рывкина Р.В. 

1998 - Социология перехода к рынку в России. М.: Эдиториал УРСС.2002   
  
Марианский  

Современные миграции населения. Пер. с поль. М., 1969 
 

Международная Организация по Миграции 
 1999 -  Миграция в странах СНГ1997-1998 годы 

2001 -  Миграция в странах СНГ за 2000 год 
2002 -  Тенденции в области миграции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Обзор за 
             2001-2002 годы 



  
       

145

 
Моисеенко В., Переведенцев В., Воронина Н.  

Московский регион: миграция и миграционная политика. Московский Центр Карнеги. Рабочие 
материалы  № 3, 1999. - М.: Московский Центр Карнеги. 

 
Мукомель В., Паин Э. (под их редакцией)  

Вынужденные мигранты в Центральной России. Правовые основы и практика регулирования 
вынужденных миграций в субъектах Российской Федерации./М.: ООО Фирма «Инограф»,1999. 
 

ООН 
1997 - Конвенция по правам человека: Изложение фактов. № 24:  Права трудящихся мигрантов/ 
Всемирная кампания за права человека. Женева 
1998 – Распределение населения и миграция, Нью-Йорк 
1999 - Таджикистан. Отчет  по человеческому развитию 

  
 
Сидоров В., Смидович С.  

Рабочая виза. Столичный опыт использования иностранной рабочей силы.//Миграция.  
1996, № 1. 

 
Силласте Г.Г. 

Изменения социальной мобильности и экономического поведения женщин //СОЦИС.2000.№ 5.  
 
«Шарк» 

Материалы  национального опроса общественного мнения. Душанбе, 2002 г.- на правах рукописи. 
 
 
Центральная Азия: реформы правоохранительных органов – проблемы и перспективы. Отчет № 49 
 Международной группы по предотвращению кризисов-Азия. 

 
Законодательные  и нормативно-правовые  акты Российской Федерации и Республики Казахстан  
в области  регулирования миграционных процессов. 
 

Закон « О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» Гл.1; IY-YI 
 
Кодекс РФ об административных правонарушениях в редакции от 1 января 1998 года 
 
Положение о порядке привлечения и и пользования в г. Москве иностранной рабочей силы. Пп.5,10.  
 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1999года №862. 
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 19 июня 1995года №2337 «О 
правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан». 
 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2003 г.№55 « О внесении изменения 
в Закон  Республики Казахстан  « О занятости населения» от 19 июня 2001 г. № 836 

 
 

 
 

 
 
 


