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Введение 

Актуальность исследования. Актуальность влияния миграции на 

развитие именно названных государств обуславливается тем, что самая 

основная страна, принимающая мигрантов из Таджикистана, - это Россия. В 

свою очередь, для таджиков популярностью пользуется направление в 

Россию и другие страны СНГ. Специалисты отмечают, что мигранты из 

Таджикистана чаще всего выбирают для проживания и заработков Россию 

(это более 90% из общего числа внешних мигрантов).  

Степень научной разработанности проблемы. Большое внимание 

проблемам теоретико-методологического осмысления миграционных 

процессов уделяли ученые Российской Федерации. Особенно следует 

отметить в данном контексте работы С.К. Бондырева, Д.Д. Гугорина, В.А. 

Ионцева, В.А. Каламанова, В.М. Моислеенко, В.И. Переведенцева, Л.Л. 

Рыбаковского, A.B. Топилина, Т.В. Червичико, В.М. Чигарёва, Т.Н. Юдиной 

и др.1 

В этих работах рассматривается методика исследования, показываются 

понятия и сущность миграционных процессов. Особое внимание уделяется 

основным подходам к их анализу, основным закономерностям мирового 

миграционного процесса. 

Существенный вклад в разработку теории и практики миграционных 

процессов и определение их места в жизни государства и общества внесли 

                                                             
1 Бондырев С.К., Кодексов Д.В. Миграция (сущность и явление). -М.: Издательство 

Московского психологического института, 2004; Гуторин Д.Д. Современная 

миграционная ситуация в Центральной России. -М., 2004; Ионцев В.А. Миграция 

населения. Вьш. 3. Международная миграция. Приложение к журналу «Миграция в 

России». -М., 2001; Ионцев теория и история изучения. -М.: «Диалог», МГУ, и др; 

Управление миграционными процессами. Уч. Пособие. М.: ГОУВПО ГУУ, 2003; 

Переведенцев В.М. Миграция населения и демографическое будущее России / Под общ. 

ред. Г.Ю. Семикина,- М.; ИСПИ РАН, 2003; Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три 

стадии миграционного процесса. (Очерки теории и методов исследования). -М., 2001; 

Топлин A.B. СНГ: Демографический потенциал, миграция, рынок труда. М.: Эком. 

Информ, 2002; Червичко Т.В. Миграционная динамика эпохи глобализации. -Саратов: 

Изд- во Саратовского университета, 2002; Чигарев В.М. Генезис и реализация концепции 

социальных прав человека / ДАМИД РФМ., 2002; Юдина Т.Н. Социология миграции.-М.: 

Изд - во «Торговая корпорация Дашков и к», 2004. 
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известные ученые: Ж. Зайончковская, Н. Зинченко, С. Ю. Садовская, Л.П. 

Максакова и. др.2 

Эти авторы конкретно и подробно изложили свою точку зрения, 

касающуюся непосредственно миграционной ситуации в странах СНГ, 

теории и практики миграционного процесса как в странах СНГ, так и на 

международном уровне. Особое внимание они уделяли значению политики 

регулирования миграционных) процессов на сегодня и в перспективе.  

В трудах таких известных ученых, как Д.А. Азраэла, В. Мукомеля, Э. 

Паина, Ф.С. Гонюкова, A.B. Демидова, В.А. Моденова, А.Г. Носова, Г.А. 

Пядухова и других исследованы миграционные процессы в постсоветском 

пространстве, миграционная ситуация в странах СНГ и формирование 

современной миграционной политики.3 

Весомый вклад в исследование и обобщение опыта работы 

Правительства Республики по проблемам миграционной политики в несли 

ученые Таджикистана. Весьма ценными являются работы Г.Н. Зокирова, 

М.М. Ибрагимова, С.И. Исломова, Ф. Исломова, О. Коситова, Д. 

Мирджалоловой Ф.С. Исломова, Г. Абдусамадова, С.Д. Комилова, T. 

                                                             
2 Зайончковская Ж. Миграционная ситуация в странах СНГ / Под. ред. Ж.А 

Зайончковской. - М., 1999; Зинченко Н. - Миграция населения: теории и практика 

Международно - правового регулирования. - М., 2003; Садовская Е.Ю. Миграция в 

Казахстане на рубеже XXI века: новые тенденции и перспективы. -Алма-Ата, 2001; 

Максакова Л.П. Миграция населения: проблемы регулирования. - Ташкеет, 2001; Хелтон 

Артур. Правовое регулирование вынужденных переселенцев в бывшем Советском Союзе: 

Предложения по странам СНГ. -М., 1999; Миграция и безопасность России / Под. ред. Г. 

Витковской и С. Панарина.- М., 2000 и др. 
3 Азраэла Д.А., Мукомеля В., Паина Э.-Миграции в постсоветском пространстве: 

политическая стабильность и международное сотрудничество / М.: Комплекс -Прогресс, 

1996; Мукомель В.И Миграционная политика России. Постсоветские контексты. -М.2005; 

Гонюков Ф.С. Россия в системе вынужденного миграционного воздействия на 

постсоветском пространстве в 90-е годы. - М.: Изц - во ДА МИД РФ, 2000; Демидов AB. 

Формирование современной миграционной политики Российской Федерации и 

сотрудничество с международными организациями. - М, 2003; Моденов В.А, Носов АГ. 

Россия и миграция. История, реальность, перспективы. - М, Прометей, 2004; Пядухов Г.А. 

Этнические группы мигрантов: тенденции притока, стратегии поведения.- Пенза: ПГАСА, 

2003; Зачем России мигранты-М.: «Форум переселенческих организаций», 2002; Мифация 

населения в постсоветских государствах: Аннотированная библиография Российских 

изданий 1992 - 1997 гг. / Московский Цент Карнеги. Сост. И. Батыштова, Ж. 

Зайончковская, общ. ред. Витовская Г. М., 1998 и др. 
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Назарова, Л.Ю. Никалаевой, С. Олимовой, И. Бокс, К. Мамаджанова, A.A. 

Шамолова, М. Мамадбекова, A.A. Акбарова, X. Умарова, Р. Ульмасова, П. 

Ш. Хакимова, и др.4  

В этих работах освещаются социально-политические предпосылки 

проблемы миграции и особенности её проявления в условиях Таджикистана. 

В них на основе конкретных реалий рассматриваются трудности, сложные и 

конфликтные ситуации миграционных процесса в суверенном Таджикистане. 

Более конкретная и подробная характеристика проблемы миграционных 

процессов в Таджикистане отражена в трудах Президента страны Э. Рахмон.5 

Объект исследования — миграционные процессы между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан. 

                                                             
4 Зокиров Г.Н. Этнополитические проблемы миграционных процессов. - Душанбе, 1997; 

Он же. Этнополитические проблемы миграции населения в Таджикистане. - Душанбе, 

1995; Он же. Перестройка и политические вопросы национальных отношений. - Душанбе, 

1989; Он же. Национальный аспект миграционных процессов. -Душанбе, 1990; Ибрагимов 

М.М. Миграция и политика. Формирование и реализация государственной миграционной 

политики в 1990-е г.- Саратов, 2003; Он же. Миграционные процессы в России и на 

постсоветском пространстве. -Саратов, 2001; Исломов С.И., Мирджололова.- Демография 

Таджикистана в переходной экономике. - Душанбе, 1999; Исломов P.C.- Миграция 

населения и его проблемы в переходной экономике (на материалах Республики 

Таджикистан). Автороф. канд. экон. наук. Душанбе, 1996; Исломов Ф. Некоторые 

проблемы миграции населения Республики Таджикистан в переходный период. -Душанбе, 

1999; Коситов О. Миграция населения Таджикской ССР. -Душанбе, 1987; Никалаева Л.Ю. 

Трансформации социальной структуры Таджикистана в XX веке. - Душанбе, 2003; 

Олимова С., Бокс И. Трудовая миграция из Таджикистана. -Душанбе, 2003; Олимова С, 

Мамаджанова И. Торговля людьми в Таджикистане. - Душанбе, 2006; Абдусамадов Г. 

Закономерности становления развития рыночных отношений в Республикё Таджикистан. - 

Душанбе 1995; Комилов СП. Стратегия движения к рьшочкой экономике,- Душанбе, 1998; 

Назаров Т.Н.  Горизонты настоящего и будущего, Нью - Йюрк, 1999; Шамол A.A. 

Таджикистан и глобальный миграционные процессы // Таджикистан и современный мир 

№ 4 (8), Душанбе, 2005; Мамадбекоа М., Акбаров A.A., Хакимов П.Ш.- Миграционные 

процессы в Республике Таджикистан. // Таджикистан и современный мир № 4 (S). 

Душанбе, 2005; Умаров X , Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане 

(причины, проблемы, последствия, регулирование). -Душанбе, 2006 
5 Рахмон Э. Таджикистан на пороге будущего. -Душанбе, 1997; Политика мира и 

созидания. - Душанбе, 2001; Таджики в зеркале истории: , Книга первая «От Арийцев до 

Самонидов» - Душанбе-Лондон, 2002; Наша цель - единство, согласие созвдание.- 

Душанбе, 2000; Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и 

созидания. В 4-х томах. Душанбе, 2001; Послание Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона Маджилиси Оли Республики Таджикистан,- Душанбе, апрель 2008 г. и 

др 



5 
 

Предметом исследования является межгосударственное 

взаимодействие РФ и Таджикистана по регулированию миграционных 

потоков. 

Цель исследования — анализ развития российско-таджикских 

отношений в сфере управления миграционными процессами и 

прогнозирование миграционной политики двух стран. 

Для достижения обозначенной выше цели необходимо решить ряд 

задач:  

- выявить особенности и основные тенденции взаимодействия в сфере 

миграции на территории постсоветского пространства; 

- исследовать масштабы и динамику миграционных процессов 

между Россией и Таджикистаном и их влияние на двухсторонние отношения; 

- проанализировать становление межгосударственного сотрудничества 

Москвы и Душанбе по регулированию миграционных потоков в 1990-е гг.; 

- изучить межгосударственное взаимодействие Российской Федерации 

и Республики Таджикистан по регулированию миграции в 2000-е гг. 

- рассмотреть политические механизмы реализации миграционного 

сотрудничества между двумя странами на современном этапе; 

- описать проблемы и перспективы миграционного взаимодействия 

между Россией и Таджикистаном. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

- проанализированы и обобщены наиболее важные события, 

происходившие на фоне миграционных отношений Республики Таджикистан 

и Российской Федерации в условиях суверенитета, особо освещены 

официальные визиты и встречи руководителей государств, в ходе которых 

были заключены важные договора и подписаны документы, составлявшие 

правовую базу для преемственного развития всестороннего сотрудничества 

Республики Таджикистан и Российской Федерации; 

- комплексно исследуется история формирования и развития 

миграционных отношений и сотрудничества между Республикой 



6 
 

Таджикистан и Российской Федерацией в период независимости. В 

магистерской работе научно освещены методы сотрудничества в рамках 

региональных и международных организациях и соглашениях, 

проанализированы достижений и проблем, отмечены недостатки в этой 

сфере. 

Хронологические рамки исследования охватывают миграционную 

политику 1991-2021г. 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, а также списка литературы и источников. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» подробно анализируются особенности и основные 

тенденции взаимодействия в сфере миграции на территории постсоветского 

пространства, масштабы миграционных процессов между Россией и 

Таджикистаном,  а также их влияние на двухсторонние отношения. 

Параграф 1.1. посвящен изучению сущности, особенностей и 

основных тенденций взаимодействия в сфере миграции на территории 

постсоветского пространства. Миграция на территории Постсоветского 

пространства всегда имела важное значение. Миграционный компонент 

демографического развития России прежде всего подразумевает 

межгосударственную миграцию. Фактически, людям легче перемещаться из-

за наличия эффективного транспорта, технологий поиска путей, улучшенных 

коммуникаций, средств массовой информации, хотя новые правила, законы и 

средства контроля в пунктах въезда являются гораздо более строгими, чем 

когда-либо прежде.  

 Границы между советскими республиками никогда не служили 

барьерами для миграции, выполняя только административную функцию. 
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Советская миграционная политика была ориентирована в основном на 

внутреннюю миграцию с целью перераспределения рабочей силы. 

Главный двигатель трудовой миграции между новыми независимыми 

государствами — резкие и растущие разрывы в уровнях материального 

благополучия и возможностях трудоустройства. Большая их часть 

«скатилась» на дно мирового развития, а богатые природными ресурсами 

Казахстан и Россия закрепились в его среднем эшелоне. Вместе с тем именно 

сравнительно успешные экспортеры сырья, особенно РФ, вступили в 

длительную полосу демографической катастрофы, а наиболее слаборазвитые 

постсоветские республики, напротив, отличаются высокими темпами 

демографического роста.  

Не исключено, что некоторые европейские государства упростят 

натурализацию гастарбайтеров. Возможно также, что процедура 

натурализации более близкого в плане культуры населения из европейских 

республик СНГ окажется более простой в сравнении с аналогичной 

процедурой для трудовых мигрантов из мусульманских и африканских стран. 

Последнее особенно вероятно при дальнейшем усилении тенденции к 

глобальному цивилизационному противостоянию. Все это существенно 

повысит привлекательность миграции в Европу из постсоветских государств. 

Второй параграф рассматривает масштабы и динамику миграционных 

процессов между Россией и Таджикистаном и их влияние на двухсторонние 

отношения. Советская миграционная политика в Таджикистане, проводилась 

в несколько этапов. С первых дней установления советской власти на 

территории Таджикистана началась принудительная миграционная политика 

с целью обеспечения специалистами и кадрами (в том числе военными) 

институтов новой власти. Первые переселенцы из разных уголков советской 

России начали прибывать в Таджикистан еще в середине 1920-х гг. Это были 

инженеры, педагоги, квалифицированные сельскохозяйственные и 

промышленные рабочие и др. С помощью первых мигрантов-переселенцев в 
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рамках советской миграционной политики индустриализация и 

коллективизация в Таджикистане проходили быстрыми темпами.6  

В российско-таджикских интеграционных процессах, в рамках как СНГ 

и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), так и двусторонних 

отношений в последние годы наметились некоторые положительные сдвиги. 

Активно развивается сотрудничество в области энергетики, цветной 

металлургии, горнодобывающей промышленности, геолого-

разведывательных работ (поиски новых месторождений золото, урана, угля, 

нефти и газа и т.д.), сельского хозяйства (прежде всего, хлопководства), 

строительства новых дорог, ирригационных систем и т.д. В связи с этим 

наметился обратный отток специалистов в вышеперечисленных отраслях 

народного хозяйства из России в Таджикистан. Одновременно с каждым 

годом растет приток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию.  

Огромные трудовые резервы Таджикистана могут оживить экономику 

любого государства. Поэтому для России правильное определение квот и 

разумное распределение этих трудовых резервов в различных отраслях своей 

экономики может стать приоритетным направлением в рамках новой, 

разумной, миграционной политики.  

 В параграфе 1.3 проанализировано становление межгосударственного 

сотрудничества Москвы и Душанбе по регулированию миграционных 

потоков в 1990-е гг. В миграционные процессы на современном этапе 

вовлечены представители различных народов и национальностей, говорящие 

на разных языках, имеющие разные культуры, традиции и обряды, 

исповедующие разные религии. Миграционные процессы всегда имели 

большое социальное, экономическое и даже политическое значение в 

истории человечества, обогащали культуру и цивилизацию. Этот мировой 

факт очевиден, и Республика Таджикистан не является исключением. 

Миграция для таджиков не является новым явлением. Еще в конце ХIХ — 

                                                             
6 Чешко С.В. Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы 

национального развития // Расы и Народы. — 1990. — Вып. 20. 
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начале ХХ в. представители населения Восточной Бухары и Памира 

выезжали, чтобы заработать на промышленных стройках Туркестана — в 

Коканд, Фергану, Ходжент, Самарканд и Ташкент из-за произвола 

правителей и сборщиков налогов. В те времена такая форма миграции 

называлась «отходничество». Именно из отходников в дальнейшем 

образовался костяк рабочего класса в южных и северных районах 

Таджикистана.7  

 Таким образом, в 1990-е гг. происходило становление 

межгосударственного взаимодействия России и государств Центральной 

Азии в регулировании миграционных процессов. Инициатива в развитии 

отношений со странами ЦА исходила со стороны России. Если в начале 

1990-х гг. основной вектор внешней политики РФ был направлен на Запад, то 

к середине десятилетия, в связи с некоторой стабилизацией социально-

экономической ситуации в странах бывшего СССР, Россия вновь обратила 

свои взоры на центрально-азиатский регион, как сферу своих жизненных 

интересов. Такой поворот был обусловлен наличием многочисленной 

русской диаспоры в странах ЦА и необходимостью защиты их интересов. 

Именно по этой причине Россия выступала инициатором подписания 

коллективных и двусторонних соглашений по регулированию миграционных 

процессов. 

Во второй главе «РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ» представлен анализ межгосударственного взаимодействия 

проблем и перспектив миграционного взаимодействия между Россией и 

Таджикистаном, а также изучены политические механизмы реализации 

миграционного сотрудничества между двумя странами на современном 

этапе. 

                                                             
7 Султанов Ш.М. К истории возникновения миграции таджиков на территории России в 

начале ХХ столетия // Вестник Такжикского гос. ун-та права, бизнеса и политики 

(ТГУПБП). — 2009. — №4 (40). С.99 
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Параграф 2.1 рассматривает межгосударственное взаимодействие 

Российской Федерации и Республики Таджикистан по регулированию 

миграции в 2000-е гг. Дипломатические отношения между Россией и 

Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. Основополагающим 

договорно-правовым документом является Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени 

подписано свыше 150 межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в 

политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях. 

Мигранты, находящиеся вдали от Родины, влияют своей деятельностью в 

России на политическую, социальную, экономическую и культурные сферы 

Таджикистана. Пока Правительство Таджикистана не создало необходимых 

путей и механизмов развития экономики, науки, культуры, и других 

областей, миграция специалистов и других деятелей является одним из 

способов развития страны. 

В параграфе 2.2 выявлены политические механизмы реализации 

миграционного сотрудничества между двумя странами на современном 

этапе. Для успешного развития отношений между Россией и Таджикистаном 

необходимо умело сочетать стратегию и тактику внешнеполитической 

деятельности. Стратегия предусматривает долгосрочные цели по реализацию 

национальных интересов. Тактика внешнеполитической деятельности 

включает в себя краткосрочные действия, направленные на осуществление 

стратегии и использование различных конъюнктурных обстоятельств в 

реализации национальных интересов. Между стратегией и тактикой внешней 

политики страны могут существовать противоречия, разрешение которых 

вносит вклад в повышение эффективности внешней политики государств 

мира. 

Эти положения можно проследить при решении важнейших проблем 

российско-таджикских связей. Одной из важнейших проблем в российско- 

таджикских отношениях и в регионе Центральной Азии является водно-

http://www.mid.ru/ru/maps/tj/-/category/10557
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энергетическая проблема. Она может как открыть новые перспективы в 

сотрудничестве Таджикистана и других стран Центральной Азии, так и 

обострить отношения между ними. Она состоит из двух взаимосвязанных 

составляющих – водной и энергетической проблем. Россия может и должна 

принять участие в их решении. 

Другая важная проблема в российско-таджикских отношениях связана 

с массовой трудовой миграцией таджикских граждан в Россию. Она выгодна 

России, поскольку в стране не хватает трудовых ресурсов. Одновременно она 

выгодна сегодня и Таджикистану, поскольку почти треть бюджета страны 

формируется за счет денежных переводов трудовых мигрантов. В 

тактическом плане такая политика Таджикистану выгодна, однако 

стратегически страна теряет самое ценное, что у нее есть, а именно людей. В 

миграционных процессах таджикских граждан в Россию имеется немало 

проблем. В настоящее время для их преодоления следует шире использовать 

политику «интеграции до миграции». 

Однако в долгосрочном плане следует переходить к политике 

«циркуляции умов». Стратегически эта политика в наибольшей степени 

соответствует интересам как России, так и Таджикистана. 

В третьем параграфе описаны проблемы и 

перспективы миграционного взаимодействия между Россией и 

Таджикистаном. Стремление к диалогу и сотрудничеству, 

продемонстрированное правительствами Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, свидетельствует об осознании того, что проблемы 

трудовой миграции в регионе не могут быть решены отдельными странами, 

действующими в изоляции или на односторонней основе. Только 

взаимодействие с государственными органами Российской Федерации по 

разрешению проблем внешней трудовой миграции позволит и в будущем 

положительно решать проблемы трудовых мигрантов и их легализации на 

территории принимающей страны. Проблема трудовой миграции населения 

Таджикистана требует, помимо разработки миграционного законодательства, 
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создания оптимальных условий для трудовой деятельности мигрантов в 

стране пребывания, трансформации общественного сознания российских 

граждан относительно проблем миграции, изменения ориентиров и 

психологии самих мигрантов, а также интеграции различных народов, 

культур и традиций. 

 

Заключение 

После распада Советского Союза внутренняя межреспубликанская 

миграция населения этой огромной страны превратилась во внешнюю и 

теперь определяется как легальная или нелегальная внешняя миграция 

населения на постсоветском пространстве. Нелегальная миграция, как форма 

передвижения людей в поисках лучшей жизни известна с древних времен. 

Наиболее яркие исторические примеры можно привести из тысячелетней 

истории Римской империи, когда перемещение огромного количества людей, 

а то и целых народов по разным причинам на просторах этой огромной 

империи было обычным явлением. Если передвижение многих людей 

различных национальностей в рамках Советского Союза было естественным 

процессом (за исключением некоторых этапов принудительной миграции, 

как была отмечено выше), то сегодня этот продолжающийся процесс на 

постсоветском пространстве зависит от многих новых факторов. Сегодня 

каждая бывшая республика разрабатывает свою собственную миграционную 

политику. В рамках этой миграционной политики принимаются жесткие 

меры по ограничению въезда бывших соотечественников на свою 

территорию. Эти ограничения, прежде всего, были введены в бывших 

прибалтийских республиках, затем в Туркмении.  

Таким образом, глобализация – это результат интеграции и сближения 

обществ в рамках регионов и мира в целом. Сегодня такие наднациональные 

образования имеются уже на всех континентах, и в некоторых случаях 

наметилась трансформация экономических союзов в политические. 

Свободное продвижение товаров, услуг и рабочей силы в рамках этих союзов 
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и объединений становится естественным процессом. Период создания 

действительно оформившихся, системно и глубоко интегрированных 

надгосударственных образований не может быть кратким. Со времени 

образования СНГ прошло относительно немного лет. Поэтому ему все еще 

предстоит преодолеть огромный путь подлинной интеграции в общественно-

полтической, социально-экономической и культурной жизни населения всех 

стран-членов этой межгосударственной, а в будущем, возможно, 

надгосударственной организации В российско-таджикских интеграционных 

процессах, в рамках как СНГ и ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества), так и двусторонних отношений в последние годы 

наметились некоторые положительные сдвиги. Активно развивается 

сотрудничество в области энергетики, цветной металлургии, 

горнодобывающей промышленности, геолого-разведывательных работ 

(поиски новых месторождений золото, урана, угля, нефти и газа и т.д.), 

сельского хозяйства (прежде всего, хлопководства), строительства новых 

дорог, ирригационных систем и т.д. В связи с этим наметился обратный 

отток специалистов в вышеперечисленных отраслях народного хозяйства из 

России в Таджикистан. Одновременно с каждым годом растет приток 

трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию.  

Огромные трудовые резервы Таджикистана могут оживить экономику 

любого государства. Поэтому для России правильное определение квот и 

разумное распределение этих трудовых резервов в различных отраслях своей 

экономики может стать приоритетным направлением в рамках новой, 

разумной, миграционной политики.  

В 1990-е гг. происходило становление межгосударственного 

взаимодействия России и государств Центральной Азии в регулировании 

миграционных процессов. Инициатива в развитии отношений со странами 

ЦА исходила со стороны России. Если в начале 1990-х гг. основной вектор 

внешней политики РФ был направлен на Запад, то к середине десятилетия, в 

связи с некоторой стабилизацией социально-экономической ситуации в 
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странах бывшего СССР, Россия вновь обратила свои взоры на центрально-

азиатский регион, как сферу своих жизненных интересов. Такой поворот был 

обусловлен наличием многочисленной русской диаспоры в странах ЦА и 

необходимостью защиты их интересов. Именно по этой причине Россия 

выступала инициатором подписания коллективных и двусторонних 

соглашений по регулированию миграционных процессов. 

Рассмотрев положительное и негативное влияние миграции на развитие 

двух государств, можно сказать, что контролируемая и легальная миграция 

способна оказывать позитивное влияние. Из-за нехватки рабочих мест, 

объема финансирования науки и культуры, низкой заработной платы, из 

Таджикистана эмигрируют в том числе и высококвалифицированные кадры. 

Безусловно, здесь можно говорить об «утечке мозгов», однако миграция 

позволяет решать вопросы во многих сферах не только в России, но и в 

Таджикистане. Мигранты, находящиеся вдали от Родины, влияют своей 

деятельностью в России на политическую, социальную, экономическую и 

культурные сферы Таджикистана. Исходя из рассмотренных примеров, 

положительные последствия оттока мигрантов из Таджикистана 

наблюдаются во многих сферах жизнедеятельности двух государств. Пока 

Правительство Таджикистана не создало необходимых путей и механизмов 

развития экономики, науки, культуры, и других областей, миграция 

специалистов и других деятелей является одним из способов развития 

страны. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Для успешного 

развития отношений между Россией и Таджикистаном необходимо умело 

сочетать стратегию и тактику внешнеполитической деятельности. Стратегия 

предусматривает долгосрочные цели по реализацию национальных 

интересов. Тактика внешнеполитической деятельности включает в себя 

краткосрочные действия, направленные на осуществление стратегии и 

использование различных конъюнктурных обстоятельств в реализации 

национальных интересов. Между стратегией и тактикой внешней политики 
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страны могут существовать противоречия, разрешение которых вносит вклад 

в повышение эффективности внешней политики государств мира. 

Эти положения можно проследить при решении важнейших проблем 

российско-таджикских связей.  

Проблема в российско-таджикских отношениях связана с массовой 

трудовой миграцией таджикских граждан в Россию. Она выгодна России, 

поскольку в стране не хватает трудовых ресурсов. Одновременно она 

выгодна сегодня и Таджикистану, поскольку почти треть бюджета страны 

формируется за счет денежных переводов трудовых мигрантов. В 

тактическом плане такая политика Таджикистану выгодна, однако 

стратегически страна теряет самое ценное, что у нее есть, а именно людей. В 

миграционных процессах таджикских граждан в Россию имеется немало 

проблем. В настоящее время для их преодоления следует шире использовать 

политику «интеграции до миграции». 

Однако в долгосрочном плане следует переходить к политике 

«циркуляции умов». Стратегически эта политика в наибольшей степени 

соответствует интересам как России, так и Таджикистана. 

 

 

 


