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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХI вв. в 
социально-экономической и политической жизни таджикского народа 
происходили кардинальные изменения. С обретением суверенитета в 
историографии Таджикистана формировалось новое направление 
исследования – миграциология. Это было обусловлено с тем, что на этом 
историческом этапе, процесс распада СССР, обретения подлинного 
суверенитета Таджикистаном, наряду с положительными результатами в 
политической истории, породили массу негативных последствий в 
социальной жизни населения. В результате гражданской войны 1992-1997 
гг. с одной стороны и, проводимых экономических реформ с другой, 
сотни тысяч трудоспособных людей, которые трудились на предприятиях 
аграрного сектора и промышленности, остались безработными. Это 
привело в свою очередь к массовому оттоку десятков тысяч 
трудоспособной молодежи и, в конечном итоге породило трудовую 
миграцию. 

Актуальность научного исследования миграционных процессов 
конца ХХ-начала XXI вв. в условиях независимости заключается еще 
и в том, что в новейшей историографии Таджикистана до сих пор 
отсутствует фундаментальный труд, в котором были конкретно 
определены масштабы, результаты и последствия миграционной 
политики в суверенном Таджикистане в контексте новых исторических 
обстоятельств. 

Поскольку проблема трудовой миграции является глобальной и 
всемирно масштабной, вокруг этой проблемы всегда были и будут острые 
и противоречивые споры среди многочисленных специалистов различных 
областей общественных наук. При этом следует заметить, что дискуссии о 
различных аспектах миграции, таких как внешняя миграция, миграция и 
безопасность, незаконная миграция, миграция и торговля, защита 
гражданских прав мигрантов, социальная защита трудовых мигрантов, их 
трудовая интеграция разгорались среди многочисленных ученых 
различного направления. 

Трудовая миграция на постсоветском пространстве является новым 
социально-экономическим явлением, и формирование законодательно-
правовой базы для ее регулирования в странах СНГ со всей 
политической, экономической, демографической и культурной 
спецификой этого сообщества еще не завершена. Следовательно, 
необходимость разработки законодательных процедур в Таджикистане 
является другой составляющей актуальности изучения данной темы. 

В 90-е годы прошлого столетия в Таджикистане начинается 
глубокий экономический кризис, приведший к массовой безработице. 
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Особенно это касается южных и центральных районов Таджикистана, 
охваченных гражданской войной в 1992-1997гг. Тогда, одним из 
оптимальных путей выхода из этого катастрофического для страны 
положения являлась трудовая миграция. 

С целью регулирования процессов миграции в декабре 1999 года 
был принят Закон Республики Таджикистан «О миграции». Кроме 
того, была принята Концепция государственной миграционной 
политики Республики Таджикистан и Концепция трудовой миграции 
граждан Республики Таджикистан за границей. А в декабре 2002 года 
была принята Программа внешней трудовой миграции граждан 
Республики Таджикистан на 2003-2005 годы, а также новая 
Программа внешней трудовой миграции граждан Республики 
Таджикистан на 2006-2010 годы. 

В современных условиях основная задача, которая стоит перед 
Таджикистаном заключается в обеспечении и полном удовлетворении 
потребности населения республики продовольствием, в повышении 
благосостояния трудящихся страны. В связи с этим, что миграция 
становилась феноменом в социально-экономической жизни общества 
особенности и тенденции внешней трудовой миграции из Таджикистана в 
1991-2021 гг., обусловлены следующими факторами: 

во-первых, в условиях Таджикистана, где 93% всей территории 
занимают горы и предгорные районы и из-за того, что в годы гражданской 
войны многие производственные предприятия прекратили свою 
деятельность, привело к нехватки рабочих мест; 

во-вторых, Таджикистан, в целом, и южные районы
1
 в особенности, 

до обретения суверенитета имели немалый экономический потенциал не 
только для республики, но и для всего Советского Союза; 

в-третьих, процесс внешней трудовой миграции в исследуемый 
период обеспечил не только повышение экономического потенциала, но 
имел глубокое политическое, социальное и культурно-образовательное 
значение; 

в-четвертых, научно-теоретическое освещение изучаемой 
проблемы с позиций деидеологизированного подхода к анализу 

                                                                                 
1Нынешняя Хатлонская область – Аральский (Абдурахмана Джами), Яванский, 
Даганакиикский (Хуросонский), Нурекский, Курган-Тюбинский (Бохтарский), Сарбандский 

(Левакант), Октябрьский (Кушониѐн), Вахшский, Ворошиловобадский (Джалолиддина 

Балхи), Джиликульский (Дусти), Кумсангирский (Джайхун), Бауманабадский (Пянджский), 
Микоянабадский (Кубодиѐнский), Шаартузский, Бешкентский (Носира Хусрава), 

Дангаринский, Бальджуанский, Кангуртский, Кызылмазарский (Темурмаликский), 

Кулябский, Ховалингский, Муминабадский, Шуробадский (Шамсиддин Шохин), 
Фархорский, Колхозобадский (Восейский), и Чубекские (Хамадони) районы. 
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исторических процессов, несомненно, призвано способствовать 
прояснению тех пробелов, которые имеют место в отечественной 
историографии новейшего времени. 

Таким образом, избранная тема диссертационного исследования 
является актуальной, имеющая научно-теоретическое и практическое 
значение. 

Степень научной разработанности. В историографии 
Таджикистана вопросы актуальные проблемы внешней трудовой 
миграции из Таджикистана (1991-2021 гг.) не были предметом 
специального и широкого научного исследования, однако исследования 
по самой теме трудовой миграции проводились в контексте социально-
экономической истории таджикского народа. 

Для анализа проблемы исследования нами были изучены 15 
докторских и кандидатских диссертаций по экономики, 2 кандидатских 
диссертаций по истории, 2 кандидатских диссертаций по философии, 2 
кандидатских диссертаций по географии. Кроме того, были разработаны 
20 монографий по экономики, 11 монографий по истории, 1 монография 
по философии, 1 монография по географии и сотни научных статей, 
десятки по историческим и другим отраслям науки, которые были 
проанализированы нами в ходе исследования. 

Что касается литературы по вопросу трудовой миграции, то за 
пределами Таджикистана существуют практическая

2
, научно-публицисти-

ческая
3
, обучающая (экспертная)

4
. Были разработаны также монографии

5
, 

диссертации
6
 и различные программы

7
. 

Историографический анализ показывает, что по проблеме трудовых 
мигрантов были опубликованы довольно солидные труды ученых по 
истории миграции вообще

8
 и отдельно взятых регионов

9
.  В некоторых из 

                                                                                 
2Махмудбеков М., Мирзоев С., Хакимов П.  Основы миграциологии. – 124 с. 
3Монографии Махмадбеков М., Мирзоев С., Хакимов П., Умаров Х., Ульмасов Р.У. Трудовая 
миграция в структуре социально-трудовых отношений в РТ (коллектив авторов); Проблемы 

трудовой миграции и пути их решений (материалы конференции 2006 г.). 
4Сведение Фонда имени Фридриха Эберта, сведение МОМ, сведение научно-
исследовательского центра ―Шарк‖; FIDH; АДЦ ―Мемориал‖. 
5Умаров Х., Ульмасов Р.У. Внешняя трудовая миграция (причина, проблемы, последствия 

регулирование). – Душанбе: Ирфон, 2006 и др. 
6Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой генерации из 

Таджикистана в РФ. Дисс. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. – М., 2009; Насуров П.А. 

Криминальные последствия незаконной миграции и меры их предупреждения. – Душанбе, 2012 и др. 
7Программы развитие экономики (2003, 2005, 2011). 
8Рязанцев С.В., Хорис Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной 

Азии в Россию экономико-социология: исследование. – М., 2011; Ульмасов Р.У. Гражданская 
война и миграция: Монография. – Душанбе: Ирфон, 2006 и др. 
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них ставится вопрос об использовании миграции как таковой и трудового 
опыта человечества в течение тысячелетий

10
. В историографии 

Таджикистана литературу, посвященную проблемам трудовой миграции, 
можно разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся монографии, брошюры, научные статьи, 
подготовленные учеными различных направлений исторических, 
экономических, философских, правовых и других наук. К ним относятся 
работы Ульмасова Р.У., Артыкова А.А., Махмадбекова М.Ш., Заурбекова 
С.К., Сайфиддинова Г.А., Хакимова П.Ш., Халимханова З.А., Мирзоева 
Т.Х., Пулатова М.  и др.

11
 Только доктором исторических наук Ф. 

Абдурашитовым были опубликованы 2 монографии
12

, 5 статей. Этот 
ученый впервые в историографии Таджикистана ввел научное понятие 
«таджикская миграциология». 

Ко второй группе работ относятся научные труды, 
характеризующие, в основном, процессы трудовых мигрантов, имеющие 
историческое, историографическое и экономическое значение

13
. В них 

авторы смогли фактически освещать лишь основные моменты жизни 
трудовых мигрантов в исследуемом нами регионе. 

К третьей группе относятся диссертационные исследования
14

 и 
материалы текстов диссертации

15
, которые непосредственно посвящены 

проблемам трудовых мигрантов в Таджикистане. 

                                                                                                                                                                                   
9Лисенко И.С. Социально-культурная адаптация таджикской диаспоры в современном 

многонациональном сообществе Красноярского края // Lisenko.html.с.2; Калугина Г. 
Таджикская диаспора в Иркутской области все больше привлекает к себе внимания // В 

журн.: Мухочир (Мигрант). – 2006. – №2. 
10Денисенко М., Ионцев В., Хореев Б. Миграциология. – М.: Изд-во МГУ, 1989; Половцев 
А.А. Отчет чиновника особых поручений при министре внутренних дел А.А. Половцева, 

командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведений о положении переселенческого 

дела в Туркестанском крае. – СПб, 1898 и др. 
11Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой эмиграции из 

Таджикистана в Российскую Федерацию. – М., 2001; Мирзоев Т.Х. Социально-

экономические факторы снижения бедности. – Душанбе, 2001 и др. 
12Абдурашитов Ф.М. Историография таджикской миграциологии. – Душанбе, 2012. – 145 с. 

Он же: Тенденции миграционных процессов в Таджикистане в конце ХХ-начале ХХI вв. – 

Душанбе, 2022. – 150 с. 
13Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой эмиграции из 

Таджикистана в Российскую Федерацию. – М., 2001; Пулатов М. Формирование и развитие 

человеческого капитала молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям (на 
примере РТ). – Худжанд, 2001 и др. 
14Гулмирзоев К.К. Георграфические аспекты регулирования трудовой миграции (на 

материалах Таджикистана). Дисс... на соиск. учен. степ. канд. географ. наук. – Душанбе, 
2019; Махмадбеков М.Ш. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их 

особенности в современном обществе (опыт Таджикистана). Дисс. ... канд. полит. наук. – 

Душанбе: ТНУ, 2010; Заурбеков С.К. Трудовая миграция из Республики Таджикистан: 
основные тенденции, результаты и регулирование. Дисс… канд. ист. наук. – М., 2011; 
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В четвертой группе публикаций освещаются отдельные вопросы 
трудовых мигрантов исследуемого нами периода

16
 в ряде 

индивидуальных монографиях
17

. 
В ряде работ по процессам трудовой миграции

18
 приводятся 

интересные сравнительные данные о мигрантах, относящиеся к 
Таджикистану. В этих исследованиях в основном раскрываются 
перспективы развития миграции в республике. В 90-е годы о трудовой 
миграции республики специалистами были написаны ряд брошюр и 
статей, освещающие вопросы миграции. В этих трудах приведен богатый 
фактический материал, имеющий научно-исследовательский характер. К 
ним относятся исследования Исломов Ф.С., Рыбаковский Л.Л., Борисова 
Л.И., Гузеватый Я.Н., Ионцев В.А., Махонина С., Олимова С., 
Политковский А., Синдарова А.

19
 и др. 

                                                                                                                                                                                   

Абдуллаева А.Т. Трудовая миграция и еѐ влияние на развитие регионального труда: Дисс… 

канд. эконом. наук. – Худжанд, 2019; Бабаев А.А. Современные проблемы миграции 

населения в регионах с высоким темпом роста населения (на материалах РТ): Дисс. канд. 
экон. наук. – Душанбе, 2012; Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования 

временной трудовой эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию. Дисс…доктор 

экон. наук. – М., 2010; Умаров Н.Н. Государственное регулирование внешней трудовой 
миграции в Таджикистане. Дисс. канд. экон. наук. – Душанбе, 2020; Вартанян А.А. 

Государственное регулирование международной миграции высококвалифицированных 

кадров. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. – М., 2007; Хакимов П. Ш. Внутренняя 

миграция население как фактор социально-экономического развития (на материалах РТ): 

Дисс… канд. экон. наук. – Душанбе, 2011; Халимханов З.А. Современные тенденции 

внешней трудовой миграции и ее институциональное обеспечение (на примере РТ): Дисс. 
канд. экон. наук. – Душанбе, 2020; Мирзоев Т.Х. Социально-экономические факторы 

снижения бедности: Дисс. канд. экон. наук. – Душанбе, 2001; Тошев, А. Р. Занятость и 

трудовая миграция населения Республики Таджикистан в условиях трансформации 
экономики: Дисс… канд. эконом. наук. – М.: РУДН, 2015 и др. 
15Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924 – 

1990гг.). – Дисс… док. ист. наук. – Душанбе: Институт истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша АН РТ, 2014; Пулатов М. Формирование и развитие человеческого капитала 

молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере РТ): Дис. канд. экон. 

наук. – Худжанд, 2001 и др. 
16Ульмасов Р.У. Россия и Таджикистан: вопросы трудовой миграции // Журнал «Человек и 

Труд». – М., 2007. – №12; Джалилов М.Ш. Влияние трудовой миграции на развитие 

экономики Хатлонской области // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. 
– №7. – С.43-47 и др. 
17Абулхаев Р. А. История переселения в Таджикистане (1917-2000 гг.). – Душанбе, 2012. (на 

тадж. яз.); Он же: Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце XX и начало XXI 
века. – Душанбе, 2016; Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной 

трудовой эмиграции из Таджикистана в Российскую Федерацию. – М., 2002 и др. 
18Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в России. – М., 2000; 
Умаров У. Кризис в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 2010 и др. 
19Исломов Ф.С. Некоторые проблемы миграции населения Республики Таджикистан в 

переходный период. – Душанбе, 1999; Рыбаковский Л.Л. Миграции населения: прогнозы, 
факторы, политика. – М.: Наука, 2007; Борисова Л.И. Демографические аспекты 
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Актуальные вопросы внешней трудовой миграции из Таджикистан в 
периоде независимости (1991-2021 гг.) рассматривались авторами в 
контексте трудов, посвященных миграции республики. 

В 2001-2010-е гг. в республиках Центральной Азии, в том числе и в 
Таджикистане, издавалось множество научных трудов

20
, посвященных 

вопросам трудовых мигрантов и процессам миграции в контексте 
миграции в отдельно взятом регионе. 

Вопросы трудовых мигрантов были затронуты в многочисленных 
научных исследованиях и были отражены в научно-популярных 
публикациях по аграрной проблеме. Проблема миграции была 
подвергнута глубокому анализу в научной монографии Ульмасова Р.У.

21
 

Исследованию процесса трудовых мигрантов посвятил в одном из своих 
историографических трудов профессор Абулхаев Р.А.

22
 Он дал 

профессиональную, глубоко научную оценку работам ученых, 
посвященных аграрным преобразованиям в Таджикистане. 

В монографии Ф. Абдурашитова
23

 рассматриваются особенности и 
тенденции миграционных процессов как социально-экономический 
феномен на рубеже ХХ –ХХI вв. Краткому анализу подвергнуты вопросы 
вынужденной эмиграции в период гражданской войны 1992-1997 гг., 
внутреннего перемещения населения и трудовой миграции. Особое 
внимание уделено также проблемам внутреннего переселения из зон 
затопления ГЭС, в зоны нового освоения; е) организованного переселения 
экологических мигрантов и т.д. В ней раскрыты основные факторы, 
причины и последствия миграционных процессов в регионах республики 
в военный и послевоенный периоды. 

                                                                                                                                                                                   

формирования трудовых ресурсов в Республике Таджикистан // В. журн.: Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. – 2003. – №2; Гузеватый Я.Н. Демографическая ситуация 
и проблемы использования трудовых ресурсов в развивающихся странах Азии. – М., 1990; 

Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. – М., 1999; 

Махонина С. Военно-политическое содружество между Россией и Таджикистаном в 1993-
1999гг. – Душанбе, 1999; Олимова С. Таджикистан первая остановка на пути афганской 

миграции // Центральная Азия и Кавказ. – 1998. – №1; Политковский А. Интервью с 

таджикским посольством // Новая газета. – 1999. – 22 марта; Синдарова А. Деятельность 
Государственной миграционной службы Таджикистана // Центральная Азия и Кавказ. – 

1999. – №2(3). 
20Витковская Г.С. Миграция русскоязычного населения из ЦА, последствия, перспективы. – М., 
1996; Исламов С. Демография Таджикистана в переходной экономике. -  Душанбе, 1999 и др. 
21Ульмасов Р.У. XXI век – век миграции: политические, социальные, экономические и 

практические меры. – Душанбе: Офсет, 2011. 
22Абулхаев Р.А. Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце XX-начале XXI в. – 

Душанбе: Офсет-империя, 2017. 
23Абдурашитов Ф.М. Тенденции миграционных процессов в Таджикистане в конце ХХ-
начале ХХI вв. – Душанбе, 2022. 
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Таким образом, несмотря на обширный круг исследовательской 
литературы, до сих пор отсутствует специальное, обобщающее 
исследование по истории внешних трудовых мигрантов Таджикистана. 

Цель и задачи исследования является оценка влияния внешней 
трудовой миграции на социально-экономическое развитие Таджикистана. 
Задачами исследования являются следующее: 

-исследовать факторы миграции и показать их особенности в 
республике; 

-исследовать социально-экономическую ситуацию в стране в 
качестве основного мотива трудовой эмиграции; 

-выявить миграционный потенциал республики на основе 
демографического анализа; 

-исследовать условия труда и жизни в принимающей стране, то есть 
в Российской Федерации, и на этой основе показать процесс адаптации 
таджикских трудовых мигрантов к этим условиям; 

-показать нишу, занимаемую трудовыми мигрантами из РТ на рынке 
труда РФ и исследовать состав таджикских трудовых мигрантов; 

-проанализировать законодательно-правовой аспект трудовой 
миграции и на этой основе изучить иммиграционные законы 
принимающей страны и эмиграционные законы страны донора; 

-показать процесс формирования миграционного законодательства 
на основе опыта стран за пределами СНГ; 

-показать социально-экономическое значение трудовой миграции 
для РТ; 

-раскрыть направление развития экономики страны на основе 
денежных переводов; 

-выявить значение интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве как инструмента повышения эффективности трудовой 
миграции. 

Объектом исследования является выявление влияния внешней 
трудовой миграции Таджикистана в развитии социально-экономических и 
гуманитарных сфер жизнедеятельности общества в указанный период. 

Предметом исследования являются характер, направление, формы 
и динамика развития внешней трудовой миграции республики в 
современных условиях. 

Хронологические рамки исследования охватывает 1991 - 2021 гг. 
Освещение актуальных проблем трудовой миграции из Таджикистана в 
периоде независимости можно разделить на несколько этапов, 
характеризующиеся специфическими особенностями. Так, первый этап 
охватывает 1991-2001 гг., и характеризуется периодом начала как 
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перемещения населения, так и внешней трудовой миграции граждан 
республики. 

 Второй этап –2001-2016 гг. – происходит процесс расширения 
географии трудовой миграции Таджикистана в другие страны. 

Третий этап – 2016-2021 гг. – начинается постепенное ослабление 
потока трудовых мигрантов региона в дальние и ближние зарубежные 
страны. 

Источниковедческая база исследования. Источниковедческую 
базу изучения истории внешних трудовых мигрантов Таджикистана 
составила совокупность отечественных исторических источников и 
материалов, которые в той или иной степени связаны с данной темой. 

К первой группе источников отнесены официальные 
государственно-правительственные документы периода независимости и, 
прежде всего, выступления и Послание Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистана Эмомали Рахмона

24
, которые сыграли важную 

роль при определении научно-методической концепции
25

 проведенного 
исследования, а также при подведении итогов работы и предложенных 
рекомендаций. 

Вторую группу источников составили выполненные 
диссертационные работы на материалах Таджикистана. К ним относятся 
работы Ульмасова Р.У., Артыкова А.А., Махмадбекова М.Ш., Заурбекова 
С.К., Сайфиддинова Г.А., Хакимова П.Ш., Халимханова З.А., Мирзоева 
Т.Х., Пулатова М.  и др.

26
 

Третью группу источников составили архивные материалы, 
которые составили основу проведенного исследования, а также помогли 
нам изложить суть рассматриваемых проблем, сделав научно-
обоснованные обобщения и выводы. 

Широко были использованы документы и материалы 
Центрального государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА 
РТ)

27
, Государственного архива новейшей истории Республики 

Таджикистан (ГАНИ РТ)
28

, Государственных архивов Хатлонской 

                                                                                 
24Рахмон Эмомали. Экономические реформы – веление времени. – Душанбе, 1998 (на тадж. 

яз.); Он же. Независимость Таджикистана и возрождении нации. (сост. из 8 томов). – 

Душанбе, 2006-2010 и др. 
25Концепция экономического интеграционного развития Содружество Независимых Государств. 

– М., 1996; Свод законов и др. нормативно-правовые акты о земли. – Душанбе, 2004 и др. 
26Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой эмиграции из 
Таджикистана в Российскую Федерацию. – М., 2001; Мирзоев Т.Х. Социально-

экономические факторы снижения бедности. – Душанбе, 2001 и др. 
27Центральный государственный архив Республики Таджикистан (ЦГА РТ). – Ф.10, 18, 20. 
28Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан (ГАНИ РТ). – Ф.1, 3, 9. 
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области в г. Бохтаре и Кулябе
29

, текущего архива Управления 
миграционной службы РТ

30
, и др. 

Четвертую группу источников представляют сборники 
документов

31
 и статистические материалы

32
, которые существенно 

дополнили недостающие данные из архивных источников, а также 
позволили более глубоко исследовать ход и итоги исследования истории 
трудовых мигрантов в южных районах республики в 1991-2021 гг. 
Приведенные цифровые данные, их анализ и обобщение дают конкретное 
представление о масштабах и хронологии развития миграции в южных 
районах республики. 

Пятую группу источников составили многочисленные материалы 
периодической печати

33
 исследуемого периода, в которых были 

опубликованы государственные документы, информационные материалы, 
отклики читателей на актуальные вопросы народного хозяйства, а также 
истории трудовых мигрантов исследуемого региона. Важным подспорьем 
в диссертационной работе стали статьи некоторых журналов

34
, которые 

имея аналитический характер, позволили нам глубоко изучить и отразить 
в работе теоретические аспекты исследуемой проблемы и сравнить 
различные точки зрения по некоторым вопросам. 

Таким образом, проведенный краткий обзор использованных в 
диссертационной работе источников показывает, что по данной теме в 
стране накоплено немало ценных источников, которые позволили, в 
частности, нам решить цель и задачи исследования. При этом мы 
опирались на широкий и разнообразный круг источников, которые, по 
важности были проанализированы в той или иной степени, некоторые из 
них, в основном материалы архивов впервые были введены в научный 
оборот. 

                                                                                 
29Государственный архив Хатлонской области (ГАХО) в г. Кулябе. – Ф.7. – Оп.1. – Д.118; 

Ф.7. – Оп.1; Государственный архив Хатлонской области (ГАХО) в г. Бохтаре. – Ф.7. – 

Оп.1. – Д.121. 
30Текущий архив Управлении миграционной службы РТ. 
31Тендерная статистика в РТ. Душанбе, 1999; Внешняя трудовая миграция: достижения, 

проблемы и перспективы развития. Интервью с руководителем Представительства 
Министерства труда и социальной защиты населения РТ в РФ и др. 
32Стат. ежегодник РТ, Душанбе, 2001; Внешняя трудовая миграция: достижения, проблемы и 

перспективы развития. Интервью с руководителем Представительства Министерства труда и 
социальной защиты населения РТ в РФ и др. 
33Мухочир (1991-2021гг.); Джумхурият (1991-2021гг.); Садои мардум (1991-2021гг.) и др. 
34Известия АН РТ (1950-1980 гг.); Концепция государственной политики содействия 
занятности населения Республики Таджикистан на 2006-2010 гг. – Душанбе, 2006 и др. 
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Кроме того, уже использованные в научных трудах источники, 
подверглись критическому анализу, что позволило в некоторых случаях 
по-новому взглянуть на них и дать им более объективную оценку. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составили 
законодательные и нормативные акты различных уровней и ветвей 
законодательных органов, работы отечественных и зарубежных ученых, 
научные статьи и статистические материалы, речи, выступления 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Pаxмoна пo вопросам 
трудовых мигрантов. Также теоретической основой послужили 
исследования, посвященные актуальным проблемам истории трудовых 
мигрантов, передовые идеи ученых прошлого и современности. В 
диссертации использованы архивные документы, исследования ученых-
историков, философов, экономистов, социологов, освещающих проблемы 
трудовой миграции. 

Для реализации цели и задач научного исследования, автор опирался 
на системный, сравнительный и комплексный подходы в изучении 
вопроса и методы анализа, описания, ретроспективного рассмотрения 
миграционных процессов в контексте социально-экономических событий. 

Научная новизна диссертации. В настоящей диссертации 
комплексно в качестве научной проблемы исследуются актуальные 
проблемы внешней трудовой миграции из Таджикистана в периоде 
независимости (1991-2021 гг.) 

В контексте вышесказанного впервые в отечественной 
исторической науке: 

- проведен анализ теоретико-методологических подходов к 
исследованию миграции и показана последовательность формирования 
этих факторов на примере трудовой миграции из РТ; 

- показана взаимосвязь между целью миграции и сроками миграции, 
на основе чего построена классификация таджикской миграции, и 
выявлено место мигрантов из Таджикистана на «лестнице развития 
мигранта»; 

- установлена важность психологического фактора среди 
остальных факторов миграции из РТ, его обусловленность 
«миграционной лихорадкой»; 

- выявлены трудности, с которыми сталкиваются трудовые мигранты 
в ходе своего пребывания за рубежом и показано, что эти трудности 
являются основными причинами анклавизации трудовых мигрантов; 

- дан анализ иммиграционного законодательства России и 
эмиграционного законодательства РТ как единого комплекса, влияющего 
на мигрантов; 
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- сформулированы положительные и отрицательные стороны 
трудовой миграции в контексте социально-экономического развития 
страны; 

- показаны перспективы развития экономики РТ на основе 
денежных переводов и влияние их на различные отрасли народного 
хозяйства; 

- проведен анализ инфляции в условиях постоянного поступления 
крупных денежных переводов на примере РТ; 

- дан анализ влияния трудовой миграции на проекты развития 
энергетики и металлургии в РТ; 

- показана роль двухсторонних и многосторонних соглашений в 
рамках международных организации таких, как ШОС, ЕврАзЭс в 
формировании миграционной политики на постсоветском пространстве. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
-  раскрываются и определяются основные причины и процессы 

оттока русскоязычного населения и начало трудовой миграции из 
республики; 

- выявлены внутренние и внешние факторы вынужденной и 
трудовой миграции населения республики; 

- определены категории вынужденных и трудовых мигрантов; 
- исследование показало, что одной из основных причин трудовой 

миграции в регионы Российской Федерации является более высоко 
оплачиваемые работы, чем в республике; 

- в диссертации делается вывод о том, что большое количество 
трудовых мигрантов способствует минимизации социально-
экономического кризиса в Таджикистане; 

- изучение и анализ литературы показывает роль и место обществ и 
объединений таджикских диаспор в РФ по сохранению обычаев, 
культуры и языка таджикского народа; 

- анализ научной литературы, опубликованной в течение 
рассматриваемого периода по данной проблеме, показывает, что многие 
историки, политики и журналисты свои работы подготовили на основе 
архивных данных и материалов; 

- проведено несколько монографических исследований по изучению 
проблемы трудовых мигрантов Таджикистана, где выявлено, что трудовая 
миграция в период независимости, и сегодня является одним из 
приоритетных направлений в обеспечении занятости население страны; 

- исследование отечественных и зарубежных ученых показало, что в 
развитии уровня политической, экономической и социально-культурной 
жизни особое значение имеет вклад трудовых мигрантов; 



14 

- одним из факторов развития социально-экономической и 
культурно-политической жизни в стране является вклад трудовых 
мигрантов благодаря этому сегодня таджикское общество добивается 
позитивных результатов во всех отраслях народного хозяйства. 

Практическая значимость диссертации. Результаты исследования 
могут быть использованы для дальнeйшeгo изучения этoй важной для 
pecпублики проблемы. Матepиалы иccлeдoвания мoжнo иcпoльзoвать пpи 
напиcании иcтopии внешней трудовой миграции Таджикиcтана в 
нoвeйшeй иcтopии таджикcкoгo наpoда. Исследование представит 
интерес для миграциологов, социологов научных работников, студентов и 
преподавателей высших учебных заведений, а также для всех тех, кто 
интересуется историей миграции в Таджикистане. 

Апробация исследования. Диссертация была обсуждена и 
получила одобрение на заседании кафедры истории таджикского народа 
Государственного образовательного учреждения «Бохтарский 
государственный университет имени Носира Хусрава» (протокол №10, от 
26 мая 2021 г.), и кафедры истории таджикского народа Таджикского 
национального университета и рекомендована к защите (протокол №3, от 
18 октября 2022 г.). Материалы диссертации были использованы при 
подготовке монографии, учебного пособия по новейшей истории 
Таджикистана, а также спецкурсов для студентов факультета истории и 
права ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира 
Хусрава». 

Основные положения исследования докладывались на научно-
практических конференциях, опубликованы в журналах «Известия 
Академии наук Республики Таджикистан» (входит в список журналов, 
рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 
исследований), «Центральная Азия и Кавказ», «Сборник аспирантских 
статей Институт востоковедения РАН», в бюллетене «ЕвроАзия» и на 
сайте «Информационное агентство Фергана.Ру». По теме исследования 
опубликованы 19 работ, общим объемом около 15 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность избранной темы, 

охарактеризована степень ее научной разработанности, определены цель 
и задачи исследования, методологическая и источниковедческая базы 
исследования, хронологические рамки, объект и предмет проведенного 
исследования, показаны его научная новизна и практическая значимость. 
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Первая глава диссертации называется «Предпосылки 

зарождения научного направления в исследовании внешней трудовой 
миграции (1991-2011 гг.)» и состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Теоретические и практические аспекты 
проблемы внешней трудовой миграции» рассматриваются 
теоретические и практические аспекты проблемы внешней трудовой 
миграции и региональной миграции (с одного региона республики в 
другой регион), что было характерным явлением для Таджикистана. 

В диссертации отмечается, что в конце ХХ века появился новый 
вид миграции – внешняя трудовая миграция. Этот вид миграции стал 
причиной многих научных споров и основанием выбора данной темы 
исследования. 

В настоящее время большинство специалистов, ученых и политиков 
считают, что миграция населения, в общем, и трудовая миграция, в 
частности, являются факторами развития мирового сообщества, потому 
что мировой рынок регулирует труд, с передовой технологией приходится 
знакомить отсталые народы, совершенствуя производственные 
отношения. По мнению диссертанта, первая половина ХХI века для 
таджикского народа была периодом активизации трудовой миграции. 
Увеличение количества трудовой миграции в республике связано с 
ухудшение экономического положения страны и ее характера. Кроме того, 
в Таджикистане существует большой дисбаланс между увеличением 
безработицы и замедленным процессом создания новых рабочих мест. 
Немалое значение имеет низкая заработная плата населения, не 
соответствуя все возрастающим реальным их финансово-материальным 
потребностям. 

В диссертации отмечается, что по данным исследователя Д. Попова 
в 2015 г. количество трудовых мигрантов из Таджикистана в Российскую 
Федерацию составило от 1 до 1,2 млн. человек

35
. Данные которые 

сообщил ФМС РФ, составляет 990275 человек. Но соответствующие 
структуры и Правительство РФ считают, что количество таджикских 
мигрантов в РФ составляет 1,5 млн. человек

36
. Далее количества трудовых 

мигрантов из Таджикистана имела тенденцию к увеличению. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс внешней 

трудовой миграции имеет глобальный характер и рост его в 
Таджикистане не заканчивается, все больше расширяется в связи с 
экономическими трудностями. 

                                                                                 
35Попов Д. Трудовая миграция из Таджикистана в цифрах // Аналитик. – 2015. – 29 мая. 
36Там же. 
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Во втором параграфе первой главы «Особенности изучения 
актуальных проблем внешней трудовой миграции в 
историографии Таджикистане» отмечается, что в сегодняшней 
исторической науке изучение проблем трудовой миграции в стране и 
зарубежом приобретает все большую актуальность. В диссертации 
отмечается, что процесс трудовой миграции населения Таджикистана 
стал темой различных профилей современных общественных наук: 
истории, экономики, политики и других вспомогательных предметов 
этих наук, даже можно считать, что миграциология стала одной из 
ветвей науки, также экономисты, историки, политики, философы, 
географы и другие занимаются ею. Но больше всего миграцией и 
трудовой миграцией занимались и занимаются экономисты. 

Важным событием в истории миграции республики явилось 
принятые Правительством РТ 3 декабря 2002 г. ―Программы трудовой 
миграции граждан РТ зарубежом (2003-2005)‖

37
. В Программе 

разъясняется и анализируется цель, принципы, состояние рынка труда, 
установленность, правовое обеспечение и организации работ, финансов, а 
также мероприятия по их существованию

38
. 

Диссертант отмечает, что проблемами регулирования трудовой 
миграции занимались также отечественные специалисты и ученые, как М. 
Нурмухаммадов, Р.К. Рахимов, З.Р. Хайдарова, К. Курбонов, Л.А. 
Меркулова, П.С. Шодиев, Р.У. Ульмасов, И. Хакназаров и многие другие. 

Кроме того, в 2011 г. в г. Худжанде по проблемам места трудовых 
мигрантов в развитии модернизации и инновации экономики государств, 
был проведен 3-й международный Симпозиум

39
, который стал причиной 

публикации десятка статей. 
В историографии проблем трудовой миграции велика роль научно-

исследовательского института труда, миграции и занятости население РТ. 
Впервые проблема разъяснения возвратившихся мигрантов (ремигрантов) 
была отражена в исследованиях этого института

40
. 

Следовательно, проблема трудовой миграции граждан была в центре 
внимания политиков и чиновников, специалистов и ученых. 

Таким образом, всѐ выше изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что в исследуемый период проблема трудовой миграции граждан от 
начала (1992 г.) была в центре внимания политиков и чиновников, 
специалистов и ученых. И эти опубликованные сведения имели 
                                                                                 
37Программа внешней трудовой миграции граждан РТ на 2003-2005 гг. – Душанбе, 2004. 
38Там же. – С.9-10. 
39Материалы 3-го международного Симпозиума на тему: «Миграционный мост через 

Центральную Азию и России». – Худжанд, 2011. 
40Трудовая миграция в структуре социально-трудовых отношениях в РТ. – Душанбе, 2016. 
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поучительный характер. В 1992-1999 гг. в трудовой миграции появилась 
потребность в правовом регулировании (РТ, СНГ и страны дальнего 
зарубежья).   В 2000-2011 гг. в проблемах трудовой миграции защита 
мигрантов как личности, гражданин и его труд, как капитал превратились 
в один из основных вопросов, и научная литература этих годов больше 
внимания обращала этой стороне проблемы. В 2011-2021 гг. вопросы 
обретения специальностями мигрантами стали одной из основных частей 
проблемы. Авторы больше всего изучали эту проблему. Но в течении 
1992-2021 гг. актуальность приобрел сам процесс миграций (работа, 
защита прав мигрантов, перевод денег, последствия миграции). 

В третьем параграфе первой главы «Социально-экономические 
и политические аспекты внешней трудовой миграции в трудах 
ученых Таджикистана» исследуются основные социально-
экономические и политические предпосылки внешней трудовой 
миграции и их отражение в трудах ученых страны. 

В диссертации анализируется социально-экономические и 
политические причины трудовой миграции в Республике Таджикистан. 
Эти причины связаны с тем, что политика и философия трудовой 
миграции связаны с зарабатыванием денежных средств, не иначе. 
Привлекательность трудовой миграции заключается в том, что еѐ делят на 
категории. Мигранты делятся по группам потому, что они сами ставят 
перед собой разные задачи. Из-за того, что Республика Таджикистан 
считается небогатой страной, первым делом мигранты ставят перед собой 
задачу зарабатывать деньги, а также в стране пребывания организовать 
свое дело, то есть заниматься бизнесом. 

Кроме того, из исследователей А.А. Артыков называет следующие 
основные причины трудовой миграции: распад СССР и разрыв 
экономических связей между республиками; разрушение экономики во 
время гражданской войны, демографическая ситуация; стремительный 
рост безработицы; быстрый спад жизненного уровня населения

41
. 

Диссертант считает, что трудовая миграция характерна тем 
государствам, которые являются потребителями новой техники и 
технологий и находятся на стадии переходного периода. Они проходят 
этот путь, но с учетом своих национальных особенностей. 

Проведенное исследование показало, что, начиная с 2011 года и по 
сегодняшний день, под внешней трудовой миграцией подразумевается 
естественный процесс общественного развития, с учетом экономических, 
политических, культурных и глобальных факторов. Вместе с тем, 
отдельные вопросы внешней трудовой миграции не были глубоко 

                                                                                 
41Артыков А.А. Миграционные процессы в Таджикистане (конец ХХ-начало ХХI вв.). – С.16. 
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изучены в отечественной обществоведческой науке. Они больше 
рассматривались в трудах экономистов и историков. По отдельным этапам 
и сторонам внешней трудовой миграции углубленное и многостороннее 
современное исследование. 

Таким образом, работы, напечатанные в период с 1992 по 2021 гг. о 
трудовой миграции, посвящены анализу основные причины трудовой 
миграции граждан Республики Таджикистана, с учетом национальных и 
региональных особенностей и правильной оценки данной проблемы. Эти 
данные могут послужить ключевыми данными для тех, кто занимается 
урегулированием данной проблемы. 

Вторая глава диссертации «Особенности и тенденции внешней 
трудовой миграции из Таджикистана (2011-2021 гг.)» состоит из трех 
параграфов. 

В первом параграфе «Внешняя трудовая миграция как 
социально-экономический феномен» анализируются вопросы 
основных проблем миграции и отмечается, что одна из основных проблем 
миграции или трудовой миграции является определение причин трудовой 
миграции. В период государственной Независимости основная проблема 
была политическая, но проблема трудовой миграции не была основной 
политической проблемой, потому что проблема трудовой миграции не 
является основой экономического существования таджикского народа. 

В диссертации отмечается, что процесс формирования трудовой 
миграции Таджикистана можно разделить на несколько больших и малых 
периодов. По тем данным, которые мы имеем и их анализу в трудовой 
миграции Таджикистана можно выделить несколько периодов – 1992 по 
1997 гг., которые совпадают с периодом гражданской войны, 1997 по 2011 
гг. - период формирования службы внешней трудовой миграции 
Таджикистана и 2011 по 2021 гг. - период изменения и дальнейшего 
развития трудовой миграции. 

Диссертант отмечает, что он подразумевает мнение специалистов 
международной организации, которые считают, что большинство 
отечественных мигрантов, около 48,25% едут зарубеж ради высокой 
заработной платы и что 99,99% из них знают о том, что заработная плата 
работников, куда они прибывают на работу выше, чем на их родине. 

При этом он согласен с мнениями экспертов МОМ о том, что у нас 
молодые специалисты за многие форма деятельности, и они не видит 
перспективы карьерного роста без коррупционных составляющих

42
. 

                                                                                 
42МОМ. Исследовательский доклад. Таджикская трудовая миграция в условиях глобального 
финансового периода: причины и последствия. – Душанбе, 2010. – С.12. 
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Исследования показывает, что трудовая миграция в республике в 
основном происходит двумя путями: государственный (регулируемый) и 
индивидуальным (не регулируемый). 

 Так по официальным данным в 1998-2003 гг. количество мигрантов, 
которые выехали на работу по официальным каналам, составила в 
порядке 0,8% от общего числа мигрантов

43
. Основная же масса 

мигрантов, рискуя своим здоровьем и даже порой жизнью, отправляются 
в трудовую миграцию индивидуально, надеясь на удачу и счастливой 
случай, что создает для них дополнительные трудности и проблемы. 

Таким образом, в 90-е годы ХХ в. у людей заканчивались запасы, с 
другой стороны гражданская война угрожала жизнью некоторых людей, и 
часть людей, которые были просто работниками и по причине остановки 
заводов и фабрик остались без работы и без пропитания и не в состоянии 
были прокормить своих семей. Юноши и молодежь зрелого возраста по 
причине недостаточности рабочих мест, неспособностью обеспечить свои 
семьи пропитанием и отсутствием профессии, рискуя, обращаются к 
внешней трудовой миграции. 

Во втором параграфе «Государственное регулирование внешней 
трудовой миграции в Таджикистане» освещаются вопросы процесса 
структурного становления государственного регулирования внешней 
трудовой миграции в Таджикистане. 

В диссертации отмечается, что многие таджикские трудовые 
мигранты, находясь за пределами республики, имели статус беженца, но 
после 1997 г. они лишились этого права. В этой связи, правительством 
был принят ряд постановлений по обеспечению прав трудовых мигрантов 
за пределами республики. Закон РТ «О беженцах», постановление 
Правительство РТ «О регулировании проблемы трудовой миграции», а 
также, постановление РТ «Об утверждение устава и специфике выдаче 
лицензии на некоторые виды работ». Эти документы свидетельствовали о 
том, что правительство Республики Таджикистан, постепенно, шаг за 
шагом набирал и опыт в деле разрешения проблем по защите прав и 
свободы таджикских мигрантов за пределами республики. 

В диссертации указано, что 21 января 2011 г. была создана 
Миграционная служба при Правительстве РТ, а с 30 апреля 2011 г. 
правительство своим постановлением приняло положение «О 
миграционной службе при правительстве Республики Таджикистан», в 
котором были расписаны структура Центрального аппарата, органы 
управления и перечень структурных организаций

44
. 

                                                                                 
43МОМ в сотрудничестве с НИЦ «Шарк». – С.52. 
44Постановление Правительства РТ «О миграционной службе при Правительстве РТ», от 
30.04.2011г. 
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В апреле 2012 г. Комитет по защите трудовых мигрантов ООН 
порекомендовал Таджикистану «подготовить и ознакомить мигрантов и 
их семьи с законами о миграции в странах принимающих трудовых 
мигрантов»

45
, а также обеспечить трудовых мигрантов сведениями об их 

правах в рамках Конвенции, а также во взаимодействии с общественными 
организациями распространять сведение о конвенциях

46
. 

Реализация этих рекомендаций в Республике Таджикистан 
способствовала повышению правовой грамотности трудовых мигрантов, 
а значит их жизнь и пребывания зарубежном все больше приобретением 
правовой статус, значительно облегчая их каждодневные проблемы. 

Таким образом, причины, по которым таджикские трудовые 
мигранты выбирают те или иные регионы Российской Федерации для 
работы, связаны с двумя факторами – во-первых, существование 
таджикских общин, а во-вторых, присутствие Миграционной службы РТ 
в этих регионах. В формировании трудовых миграционных регионов 
Таджикистана на территории РФ огромную роль сыграли общества 
таджиков в городах Астрахань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и 
Волгоград. Дело в том, что эти города и общества таджиков, вот уже 
долгое время имеют связи по железной дороге и автобусным рейсам. 

В третьем параграфе второй главы «Особенности позитивные и 

негативные последствия трудовой миграции из Таджикистана в 

конце ХХ и начале ХХI вв.» исследуются позитивные и негативные 

проблемы и история трудовой миграции, а также, география таджикских 

трудовых мигрантов. 

В диссертации отмечается, что со стороны внешних и внутренних 

организаций была издана литература о географии трудовой миграции 

из Таджикистана. Например, МОМ со своей стороны в разные годы, 

такие как 2001, 2003, 2006, 2009, 2011 гг. на основе специальных 

исследований выпустила и распространила несколько брошюр о 

трудовой миграции. Например, в брошюре, выпущенной совместно с 

Научно-исследовательским центром «Восток» о географии трудовой 

миграции из Таджикистана, были указаны следующие страны: СНГ, 

Россия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Украина, Кавказ, Молдова, 

Иран, Китай, Белоруссия. 

Эта же организация в своей книге-справочнике, которая была 

выпущена и распространена в 2010 г., география распространения 

таджикских трудовых мигрантов представлена следующим образом: 

Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, США, ОАЭ. Несмотря на то, что 
                                                                                 
45Рекомендации Комитета по защите трудовых мигрантов ООН РТ, апрель, 2012. – С.5. 
46Конвенция ООН о правах трудовых мигрантов. 
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география таджикских трудовых мигрантов намного сузилась, к ней 

добавилась одна новая страна - Объединенные Арабские Эмираты. 

Немало информации о географии таджикских трудовых мигрантов 

можно найти в материалах Душанбинской конференции, которая 

состоялась 26-27 октября 2006 г., на которой было прочитано 43 

доклада
47

. В этих докладах говорится не только о географии таджикской 

трудовой миграции, но даже предлагается перечислить часть населения 

Памира в другие районы
48

. 

Таким образом, на основе изученной литературы и проведенного 

исследования становится очевидным, что трудовая миграция является 

основным механизмом развития экономики Республики Таджикистан и 

может стать локомотивом развитие народного хозяйства в долгосрочной 

перспективе. География внешней трудовой миграции республики 

всестороннее была освещена в научной и научно-популярной литературе. 

По этим сведениям, не только можно назвать страны пребывающих 

мигрантов, но и ознакомиться с их трудовой деятельностью, отдыхом, 

социальным и правовым положением. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные положения и выводы диссертации, а также предложены 

рекомендации для дальнейшего изучения данной проблемы. 
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