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В последнее десятилетие XXI в. сезонная трудовая миграция из Республики Таджи-
кистан в Российскую Федерацию приобрела значительные масштабы, что привлекло вни-
мание зарубежных и отечественных исследователей к изучению различных ее аспектов:
экономического, правового, политического, социального, культурного. Во многих иссле-
дованиях, посвященных таджикской трудовой миграции рассматриваются причины и по-
следствия трудовой миграции для стран - приема и исхода. В данной статье внимание ак-
центируется на проблемах возвратившихся мигрантов в РТ. Проводится ретроспективный
анализ миграционной ситуации, на основе анализа статистических данных и вторично-
го анализа результатов социологических опросов, даются рекомендации по реинтеграции
возвратившихся мигрантов, что представляет новизну авторского анализа.

В структуре миграции Республики Таджикистан преобладающей является внешняя
трудовая миграция. Массовый отъезд граждан РТ начался в 1990-е гг., после распада Со-
ветского Союза. Гражданская война, политическая и социальная нестабильность привели
к тому, что более 200 тыс. граждан были вынуждены покинуть страну. В первый миграци-
онный поток входили преимущественно квалифицированные работники и русскоязычное
население. Второй миграционный поток приходится на 2000-2007 гг. К этому периоду ко-
личество мигрантов увеличилось до 500-600 тыс. в год. Данный поток включал в себя
жителей коренного населения, временных мигрантов, челноков. Наконец, третий поток
мигрантов приходится на 2007-2016 гг. и включает в себя преимущественно трудовых ми-
грантов, выезжающих с целью заработков на сезонные работы. На всех этапах развития
миграционной ситуации Россия была основной страной приема таджикских трудовых ми-
грантов.

Денежные переводы мигрантов из РФ сыграли важную роль в экономическом раз-
витии РТ. По данным МОМ в 2013 г. сумма денежных переводов мигрантов составила
2,5 млрд. долл., что равнялось 45 % ВВП РТ [1]. Однако вяло текущая вторая волна
финансово-экономического кризиса 2014 г. негативно повлияла на доходы мигрантов, в
результате чего более 200 тыс. мигрантов вернулись в Таджикистан. После возвращения
многие из них столкнулись с проблемами трудоустройства. В связи с этим, потребность
в реинтеграции возвращающихся мигрантов была названа приоритетной в Стратегии на-
ционального развития РТ до 2020 г.. Тем не менее, эта приоритетная задача не нашла
отражения в программных документах и не была детализирована до уровня местной
власти [2]. С учетом того, что количество сезонных мигрантов с каждым годом растет,
вопросы домиграционной подготовки с последующей реинтеграцией на родине должны
стать первостепенными в повестке дня Миграционной службы РТ.

Возвратившиеся мигранты, пребывая за границей и получив опыт в сфере строитель-
ства, торговли, при возвращении на родину не используют приобретенные знания и на-
выки. В то время как сертификация навыков, предоставление налоговых и банковских
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льгот мигрантам, инвестирование заработанных заграницей денежных средств в малый и
средний бизнес позволяет им применить приобретенный в период миграции опыт.

Результаты социологического опроса, проведенного Исследовательским Институтом
«Общественное развитие» свидетельствуют о том, что большинство возвратившихся ми-
грантов заинтересованы в повышении своей квалификации и нахождении работы, соот-
ветствующей ранее приобретенным навыкам. Так из 900 респондентов, 764 ответили по-
ложительно на вопрос о необходимости сертификации приобретенных в период миграции
навыков в сфере строительства, торговли, промышленности [3]. Сопоставление получен-
ных результатов социологического исследования по проблемам возвратившихся мигрантов
и статистических данных, представленных ФМС по выехавшим из РФ в 2015 г. мигрантов,
позволяет говорить о достаточной репрезентативности выборки опроса.

Весьма примечателен в использовании потенциала возвратившихся мигрантов опыт
Турции. Как известно, в середине прошлого столетия потоки мигрантов из Турции в Гер-
манию были высокими. Тому способствовали как факторы притяжения мигрантов, так и
выталкивания. В 1970 г. по различным причинам более 400 тыс. мигрантов вернулись из
Германии на родину, начали инвестировать заработанные в период миграции денежные
средства в экономику страны, открывая малые и средние предприятия, схожие с теми,
что видели в Германии, тем самым переносили новые западные методы ведения предпри-
нимательства в свою страну [4]. Инициативу мигрантов поддерживало и Правительство
Турции, предоставив им различные льготы и преференции. В условиях переходного пери-
ода для Таджикистана как для страны, относительно недавно столкнувшейся с массовыми
потоками мигрантов, применение данного опыта может быть весьма полезным.

Анализ миграционной ситуации в РТ в целом, а также положения возвратившихся
мигрантов в частности позволяет сформулировать следующие рекомендации: Респуб-
лике Таджикистан необходимо комплексное использование потенциала возвратившихся
мигрантов путем привлечения всех акторов миграционного процесса к решению проблем
мигрантов: представителей стран-приема, международных организаций, НКО, самих ми-
грантов. Необходимо создание инфраструктуры, включающей в себя частные агентства
занятости, сети цивилизованного кредитования, центры реинтеграции мигрантов в адми-
нистративных городах каждого региона РТ с учетом потребностей мигрантов.
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