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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование проведено совместными усилиями Института востоковедения (ИВ) 
Российской Академии наук (РАН), британского Королевского Объединенного института 
оборонных исследований (Royal United Services Insstitute for Defence aand Security Studies − 
RUSI) и Международной неправительственной организации «Поиск Общих 
Интересов» (Search for Common Ground – SFCG). Общее руководство и координацию 
проекта осуществляло киргизское Представительство SFCG.  

Коллектив исследователей несет полную ответственность за содержание отчета. 
Документ является результатом работы интернациональной команды ученых и отражает их 
мнении, оценки и взгляды и может не совпадать с официальным мнением государственных 
органов России, Великобритании, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.  

Исследование выполнялось поэтапно. 
На первом были определены цели исследования и решаемые для их достижения 

задачи. Под них киргизским Представительством SFCG определило экспертов из числа 
ученых институтов национальных академий наук и политологов Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана для участия в опросах трудовых мигрантов на местах. 

На втором этапе в период с 29 мая по 1 июня 2017 г. был проведен установочный сбор 
исследователей в Москве на базе ИВ РАН. Первая его часть была посвящена обсуждению 
масштабов трудовой миграции из стран Центральной Азии, факторов, обуславливающих ее, 
существующих в этой сфере проблем, значения трудовой миграции из стран ЦА для 
экономики России и социально-экономической стабильности стран центральноазиатского 
региона СНГ, тенденций в сфере трудовой миграции на ближне- и среднесрочную 
перспективу.  

Вторая часть семинара проводилась под руководством участников проекта от RUSI. 
Она была посвящена обсуждению методики исследования и содержания вопросника, 
разработанного британскими исследователями, основанного на базе, предложенной Дж. 
Халилом и М. Цойтен в 2016 г. и используемой RUSI при проведении исследовательских 
проектов и программ, связанных с радикализацией. Для большего удобства сбора и 
обработки первичной информации были определены четыре «основных» фактора, 
оказывающих, по мнению британцев исследователей, влияние на радикализацию 
отдельных трудовых мигрантов: 

Индивидуальные стимулы (ИС)− это конкретные личностные факторы, которые 
могут привлечь людей к радикальным идеям или группам. Например: приключения, 
принадлежность, статус, материальные соблазны, ожидаемые награды в загробной жизни и 
т.д.. 

Структурные мотивы (СМ)− это фоновая среда вокруг человека, которая может 
стать основной для начала радикализации. К ним относятся репрессии, коррупция, 
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безработица, социальное неравенство, дискриминация, враждебность между группами 
идентичности, вмешательство внешних государств в дела других стран. 

Способствующие факторы (СФ)− это обстоятельства, облегчающие, но не 
мотивирующие индивидуума к принятию насильственного экстремизма. Например: 
присутствие «радикальных» наставников (включая религиозных лидеров, людей из 
социальных сетей и т. д.), доступ к «радикальным» онлайн-сообществам, социальным сетям, 
доступ к вооружению или другим соответствующим предметам, сравнительное отсутствие 
государственного влияния, отсутствие семейной поддержки и т.д.. 

Устойчивость (У)− способность людей, групп и сообществ опровергать и отвергать 
сторонников терроризма и идеологию, которую они продвигают. На индивидуальном уровне 
это включает в себя: личный опыт, личность, отношения, убеждения и ценности, семью и 
друзей, доступ к ресурсам, личные качества, такие как уверенность и чувство собственного 
достоинства, работа, религия и т. д. В сообществе - это связи между семьями и друзьями, 
«доверие». 

Путем консенсуса участники проекта сформулировали базовый вариант вопросника, 
предоставив возможность исследователям самим вносить необходимые коррективы в ходе 
опросов и бесед с респондентами. В завершении сбора под руководством киргизского 
представительства SFCG были отработаны необходимые организационные и логистические 
вопросы. ИВ РАН взял на себя согласование с соответствующими органами исполнительной 
власти Российской Федерации в центре и на местах вопросов работы «полевых» групп, что 
позволило беспрепятственно провести исследования интернациональным бригадам ученых 
во всех восьми федеральных округах РФ. 

Первичная информация, на основе которой подготовлен итоговый доклад, получена 
на основе опросов (индивидуальные интервью, фокус-группы), проведенных в семи из 
восьми федеральных округах России в местах наибольшей концентрации трудовых 
мигрантов   из   стран  ЦА: Дальневосточном (г. Хабаровск), Сибирском  

- Места проведения социологических опросов 

(гг. Красноярск, Иркутск, Новосибирск), Уральском (г. Екатеринбург), Приволжском (гг. 
Самара, Саратов), Южном (гг. Астрахань, Краснодар, Сочи), Центральном (Москва и 
Московская область), Северо-Западном (Санкт-Петербург и Ленинградская область). При 
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подготовке отчета были также использованы материалы по трудовой миграции 
государственных органов РФ, общественных и неправительственных организаций. 

В период с 1 июня по 28 июня «полевые» исследования проводили одновременно две 
группы ученых. В каждой на пропорциональной основе были представлены сотрудники ИВ 
РАН (выполняли функции старших групп, решали вопросы логистики и поддерживали связь 
с местными органами власти), а также исследователи из Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана, проводивших опросы.  

В среднем каждым исследователем проведено не менее 21 интервью и фокус-групп. 
Всего в опросах приняло участие 232 чел. Однако полные данные, позволяющие 

провести анализ, полевыми исследователями представлены на 218 чел. (из них 34 женщины). 
В том числе граждан Киргизии 96 чел. (15 жен.), Узбекистана 55 чел. (в том числе 10 жен.), 
Таджикистана 67 чел. (9 жен.). С учетом того, что среди опрошенных были лидеры диаспор, 
бригадиры, имамы и помощники имамов, сотрудники консульств и официальных 
представительств стран ЦА в РФ, неправительственных организаций, рассказавшие не 
только о себе, но и о многих своих соотечественниках, исследователям полевых групп 
удалось создать более полную картину о положении своих соотечественников в России, их 
проблемах, интересах, чаяниях и надеждах.  

Среди респондентов были выходцы из стран ЦА, принявшие российское гражданство 
и работающие в РФ на постоянной основе, сезонные трудовые мигранты, а также студенты, 
обучающиеся в российских вузах. Одни респонденты охотно шли на контакт, так как 
считали важным посредством личного участия донести свою точку зрения по исследуемому 
явлению. Другие − только при условии сохранения полной анонимности их персональных 
данных и данных на членов их семей.  

Все три группы опрошенных являются представителями разных культур и языков. 
Это наложило отпечаток на ответы и поведение респондентов.  

Учитывая факторы субъективности, пристрастности респондентов, а также 
ограниченность времени, отведенного на полевые исследования, итоговый документ не 
претендует на абсолютную объективность полученной в ходе опросов информации.  

Итоговый отчет является результатом совместных усилий ИВ РАН, RUSI и SFCG при 
активном участии ученых из стран ЦА, проводивших полевые исследования и принимавших 
участие в сентябре семинаре в Алматы (Казахстан), на котором были обсуждены 
промежуточные итоги исследования. Русскоязычная версия отчета подготовлена ИВ РАН. В 
ней отражены комментарии и мнения экспертов RUSI. Англоязычная версия, с учетом 
мнений и комментарий ИВ РАН, подготовлена британскими партнерами. 

Команда исследователей выражает глубокую признательность всем должностным 
лицам из органов государственной власти РФ, благодаря которым стало возможным 
проведение такого широкомасштабного исследования на территории России, а также самим 
трудовым мигрантам, лидерам общин, имамам мечетей, которые доверились членам 
команды и согласились принять участие в опросах. Без них это исследование было бы 
невозможным.  
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ГЛАВА 1. 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИЮ: 

СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТ 

Миграция из стран Центральной Азии (ЦА) в Российскую Федерацию является одной 
из самых устойчивых в Евразии и мире. Основным потоком в ней является трудовая 
миграция. По экспертным оценкам, в ней участвуют от 10 до 16 % экономически активного 
населения стран ЦА1. Из примерно 11 млн. иностранных граждан, ежегодно официально 
регистрируемых в РФ, порядка одной трети составляют граждане Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии. 

Трудовая миграция для России, испытывающей серьезные демографические 
проблемы, позволяет компенсировать нехватку собственных трудовых ресурсов. В первую 
очередь речь идет о строительстве, обрабатывающей и добывающей промышленности, 
сельском хозяйстве, сфере коммунальных услуг.  

В последние годы стала возрастать потребность в привлечении 
высококвалифицированных специалистов разного профиля, в том числе на долгосрочной 
основе, в разные сектора российской экономики. Определенная часть трудовых мигрантов, 
приняв российское гражданство, успешно адаптируется к реалиям российского гражданского 
общества. 

Для стран ЦА, в которых на фоне устойчивой тенденции роста численности населения 
сохраняется высокий уровень безработицы, спад производства, распространение бедности, 
трудовая миграция в Россию позволяет существенно снижать уровень безработицы и, 
соответственно, внутренней социальной напряженности.  

Так, переводы таджикских трудовых мигрантов существенно превышают масштабы 
прямых иностранных инвестиций и программ международной помощи Таджикистану 2 . 
Объем денежных переводов из России в Киргизскую Республику (КР) в первой половине 
2017 г. сопоставим с третью валового внутреннего продукта (ВВП) страны3. Официальные 
данные органов власти КР свидетельствуют о том, что денежные переводы снижают уровень 
бедности в национальном определении примерно на 6 – 7 процентных пунктов4. По словам 
бывшего первого вице-премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева, «переводы 
киргизских мигрантов играют огромную роль в уравновешивании макроэкономического 
баланса страны, поддержании сома и резервов Национального банка, они достигают более 
60% доходной части республиканского бюджета»5. 

Экономический спад в России в конце 2014 г. и на протяжении 2015 г., 
обусловленный, в том числе, введением экономических санкций в отношении РФ со стороны 
США и Евросоюза, привел к снижению спроса на привлечение трудовых ресурсов, и, как 
следствие, сокращению потока трудовых мигрантов из стран ЦА и к значительному 

1 Сергей Рязанцев. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического 
кризиса. 2016. Август 31. - http://www.globalaffairs.ru 

2  Г.И.Чуфрин. Евразийская интеграция и проблемы миграции населения. Ежегодник Запад-Восток-
Россия, 2016. – М.: ИМЭМО, с. 87. 

3  Объем денежных переводов из России в Кыргызстан достиг трети ВВП. Международное 
информационное агентство «Фергана». 2017. Июня 7. - http://migrant.ferghana.ru. 

4 Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое развитие в странах Центральной Азии. Серия 
аналитических записок по человеческому развитию для стран Центральной Азии. Региональный офис ПРООН. 
2015. - http://www.eurasia.undp.org. 

5  Кыргызские мигранты: что изменилось после вступления в ЕАЭС. Форум переселенческих 
организаций. 2016. Январь 13. - http://migrant.ru. 

http://www.globalaffairs.ru/person/p_3262
http://www.globalaffairs.ru/
http://migrant.ferghana.ru/newslaw/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba.html
http://www.fergananews.com/
http://www.fergananews.com/
http://www.eurasia.undp.org/
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снижению объемов денежных переводов (на 60% меньше в 2015 г. по сравнению с 2014 г.)6. 
Тем не менее, даже в этих условиях по данным Евразийского банка развития, основными 
странами-реципиентами денежных переводов из России в 2015 г. были Узбекистан (12,7%), 
Таджикистан (12,7%), Киргизия (10,6%). При этом переводы осуществлялись главным 
образом в трех валютах: российский рубль (67,6%), доллар США (28,5%) и евро (3,7%)7 (см. 
Приложение 1, диаграмма 1). 

По данным Центробанка РФ, в 2016 г. ситуация в сфере трудовой миграции несколько 
улучшилась. Как результат объем денежных переводов из РФ в страны ЦА по итогам года 
составил 6 млрд. 980 млн. долл. США. Это на 1 млрд. 915 млн. долл. или 24,7 % больше, чем 
в 2015 г. При этом в Узбекистан было отправлено 2 млрд. 741 млн. долл., Таджикистан – 1 
млрд. 929 млн. долл., Киргизию 1 млрд. 743 млн. долл8 (см. Приложение 1, диаграмма 2).  

С начала 2017 г. отмечается оживление экономической деятельности в России. В 
результате стал восстанавливаться поток трудовых мигрантов из стран ЦА, прежде всего из 
Узбекистана (по данным органов миграционного контроля МВД РФ с начала 2017 г. их 
прирост превысил показатели прошлого года на 10%), а также из Таджикистана. По данным 
на 1 июня 2017 г. в РФ находилось 1,92 млн. граждан Узбекистана (для сравнения – в 
Республике Корея в настоящее время работают порядка 16,5 тыс. узбекистанцев9), 1,06 
млн. граждан Таджикистана и 0,62 млн. граждан Киргизии10. В 2017 г. основными центрами 
притяжения трудовых мигрантов из стран Центральной Азии были Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Севастополь и 
Республика Крым. Стал также возрастать поток трудовой миграции в Сибирский (СибФО) и 
Дальневосточный федеральные округа (ДФО)11’12. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Центральную Азию ожидает 
расширение масштабов внешней трудовой миграции. Население региона сравнительно 
молодое. Средний возраст граждан стран ЦА – около 26 лет. Трудоспособная его часть в 
возрасте от 15 до 64 лет в обозримом будущем будет составлять в среднем 65 – 67 % 
населения ЦА, что означает сохранение нагрузки на рынок труда в долгосрочной 
перспективе13. 

Согласно прогнозам Национального института стратегических исследований (НИСИ) 
Киргизии, к 2050 г. количество жителей ЦА достигнет 96 млн. чел. По сравнению с 2015 г. 
увеличение произойдет на 30 млн. чел. Рост численности населения будет особенно заметен 
в Таджикистане и Киргизии14. При этом численность населения трудоспособного возраста 
увеличится в Узбекистане на 6,4 млн. чел., в Таджикистане на 2,8 млн. чел, в Туркменистане 
почти на один млн. чел, в Киргизии на 600 тыс. чел. (см. Приложение 1, диаграмма 3). 

Даже при ускоренном развитии экономик этих государств все трудоспособное 
население там не сможет быть обеспечено работой. Основной поток трудовых мигрантов из 
стран ЦА будет нацелен, как и сейчас, на Россию. Другого такого емкого альтернативного 
рынка труда для мигрантов из ЦА так и не появилось. Страны Ближнего Востока, куда в 

6 Переводы трудовых мигрантов из России в страны Центральной Азии в 2015 году рухнули на 60 %. 
Международное информационное агентство «Фергана». 2016. Март 19. - http://migrant.ferghana.ru. 

7 Марина Чернышева-Мельник. Ответственные, непьющие и «дешевые»: за что ценят в РФ мигрантов 
из ЦА. Агентство «Спутник». 2016. Декабрь 16. - http:// ru.sputnik-tj.com. 

8 В 2016 году объем денежных переводов из России в страны Центральной Азии подрос до $6,980 млрд. 
Международное информационное агентство «Фергана». 2017. Март 21. - http://migrant.ferghana.ru. 

9 Шухратжон Хуррамов. О новом регулировании трудовой миграции в Узбекистане – официальные 
данные. / CAAN/ 2017. Июнь 28. - www. caa-network.org. 

10 В Россию едет все больше мигрантов из стран ЦА. 2017. Июль 10. - https://centre1.com. 
11 В России впервые после кризиса отмечен прирост миграции из стран Центральной Азии (данные по 

странам). Центральноазиатская новостная служба. 2017. Марта 17. - - http://са-news.org. 
12 Бабаев: Россия пытается переместить поток мигрантов из центра в регионы. Sputnik Узбекистан. 

2017. Июль 5. - http:// ru.sputnik-uz.com. 
13 Андрей Зубов. Какой будет Центральная Азия через 30 лет – прогноз. - https:// 365info.kz.   
14 Александр Шабалин. «НИСИ: «К 2050 году численность населения Центральной Азии достигнет до 

96 миллионов человек». // NEWS-ASIA - https://www. news-asia.ru.  
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последние годы стали выезжать на поиски работы граждане стран ЦА, сегодня стали опасны. 
Из числа тех, кто выехал на работу в Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию, другие 
арабские страны, немало затем оказалось в Сирии и Ираке в рядах формирований ИГ и 
структур, исповедующих идеологию «Аль-Каиды»15.  

Следует отметить, что трудовая миграция в Россию для граждан из стран ЦА более 
привлекательна по сравнению с другими государствам в плане адаптации к условиям жизни 
и обоюдовыгодна на обозримую перспективу. Россия за счет трудовых мигрантов 
укомплектовывает свой рынок труда, в первую очередь места, куда по разным причинам не 
особо стремятся коренные жители, а страны ЦА решают проблемы безработицы, связанные с 
демографической ситуацией, и, как следствие, возможным возникновением внутренних 
социально-политических проблем.  

В России извлекли уроки из некотролируемой миграции 1990-х. С начала 2000-х 
годов идет активная работа над разработкой и совершенствованием миграционного 
законодательства РФ 16 . Оно стало неотъемлемой частью внутренней политики и 
соответствует внешнеполитическим интересам и ценностям страны. Наиболее активно и 
последовательно эта работа идет в рамках Евразийского интеграционного проекта. Принята 
система разнообразных правил, норм и законов, регулирующих условия трудовой 
деятельности и проживания мигрантов на территории его стран-участниц, благодаря 
которым достигнут существенный прогресс по кодификации трудовых и социальных норм и 
прав трудовых мигрантов и членов их семей. Достижение между ними ряда соглашений 
законодательно-правового характера способствовало формированию единой политики по 
вопросам приема на работу и увольнения трудовых мигрантов, их медицинского 
обеспечения, социального страхования, порядка налогообложения и т.д. Это отражено в 
разделе XXIV «Трудовая миграция» Договора о Евразийском экономическом союзе17.  

Речь идет, в частности, о введении свободного (не разрешительного») порядка 
привлечения к трудовой миграции граждан государств-участников ЕАЭС, в соответствии с 
которыми работодатели получили право заключать трудовые договоры с ними без учета 
соответствующих ограничений по защите национального рынка труда. Согласно введенным 
правилам, для заключения трудового договора трудовой мигрант из стран-участников ЕАЭС 
должен представлять работодателю только документы, предусмотренные трудовым 
законодательством государства трудоустройства, а также документы, подтверждающие его 
законность нахождения на территории данного государства. При этом в случае получения 
работы на территории России, он освобождается от сдачи экзамена на знание русского языка, 
истории и правового устройства РФ, им предоставляется право работать не только по 
трудовому, но и гражданско-правовому договору, что значительно расширяет сферы 
возможного трудоустройства. Они платят в РФ тот же подоходный налог, что и российские 
граждане. Кроме того, Договор о ЕАЭС обеспечивает взаимное признание дипломов граждан 
стран-участниц. Однако из стран ЦА это касается только Киргизии, являющейся членом 
ЕАЭС.  
 

 
 
 
 
 
 

15 Cihangir Yildirim. Central Asia at center of radicalism debates after recent terror attacks. Daily Sabah. 2017. 
May 12. - https://www.dailysabah.com. 

16 Федеральные законы, регламентирующие проживание и работу иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Migrant Media.ru. - https://www.migrantmedia.ru. 

17 Подписан в Астане 29 мая 2015 г, с изменениями и дополнениями вступил в силу с 12 февраля 
2017 г. - www.consultant.ru. 
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ГЛАВА 2  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ 

 
Учеными из Узбекистана в ходе полевых исследований опрошено 55 чел, в том числе 

10 женщин 18 . Состав респондентов по возрастам, образованию, семейному положению, 
сфере профессиональной деятельности, охвату по регионам Узбекистана позволил 
существенно повысить качество проведенного исследования.  

Из общего числа опрошенных по возрастам: с 20 до 30 лет – 15 чел.; с 30 до 40 лет – 
13 чел.; с 40 до 45 лет – 6 чел.; с 45 до 50 лет – 6 чел.; с 50 - 55 лет – 3 чел., с 55 – 60 лет – 9 
чел.; старше 60 лет – 3 чел. (см. Приложение 1, диаграмма 4).  

По образованию: с высшим и неполным высшим – 33, средним специальным – 11; 
средним – 7. Примерно треть респондентов с высшим (неполным высшим) образованием 
получила российское гражданство или имеет вид на жительство (см. Приложение 1, 
диаграмма 5).  

Сферы деятельности в России у опрошенных довольно обширны19 (см. Приложение 1, 
диаграмма 6). Те, кто уже давно живет в России и получил гражданство или вид на 
жительство, сделали успешную карьеру20. Это говорит о том, что граждане Узбекистана, 
особенно те, кто получил образование еще времена СССР, вполне востребованы на рынке 
труда в РФ и могут составить достойную конкуренцию гражданам России.  

Представители Киргизской Республики в ходе полевых исследований опросили 91 
чел, в том числе 15 женщин. Еще 5 граждан КР опросили исследователи из Узбекистана и 
Таджикистана. Таким образом, общее число опрошенных граждан КР составило 75 чел., в 
том числе 12 женщин.  

Из них по возрастам: до 20 лет – 2, с 20 до 30 лет – 26 чел.; с 30 до 40 лет – 9 чел.; с 40 
до 50 лет – 22 чел.; с 50 до 60 лет – 11 чел. (см. Приложение 1, диаграмма 7). 

Из общего числа опрошенных киргизов – 59 чел., узбеков – 31 чел.  
По образованию: с высшим и неполным высшим – 24 чел., средним специальным – 1, 

средним – 18, неполным средним – 1, религиозным – 1 (см. Приложение 1, диаграмма 8).  
Представителями Республики Таджикистан (РТ) было опрошено 61 чел, в том числе 

8 женщин. Еще 6 граждан РТ опросили исследователи из Узбекистана и Киргизии. Таким 
образом, общее число опрошенных граждан РТ составило 67 чел., из них 9 женщин.  

Из них по возрастам: до 20 лет – 1, с 20 до 30 лет –  26 чел.; с 30 до 40 лет – 15 чел.; с 
40 до 45 лет – 9 чел.; с 45 до 50 лет – 4 чел.; с 50 - 55 лет – 5 чел., с 55 – 60 лет – 5 чел.; 
старше 60 лет – 1чел. (см. Приложение 1, диаграмма 9).  

Из общего числа опрошенных таджиков – 64 чел., узбеков – 3 чел. 
По образованию: с высшим и неполным высшим – 33, средним специальным – 4, 

средним – 29 (см. Приложение 1, диаграмма 10).  

18 Исследователи из Узбекистана опросили также шесть граждан Таджикистана, речь о которых пойдет 
в разделе о трудовой миграции из этой страны. 

19 Режиссер кино – 1, журналистика – 1, сфера образования – 2, медицина – 1, строительство – 7, 
гостиничный и ресторанный сектор – 3, сфера обслуживания – 14, частное предпринимательство – 11, обучение 
в ВУЗе – 4, пенсионер – 1. 

20  Некоторые в РФ стали довольно известными лицами в кинематографе, на телевидении, в шоу-
бизнесе. С трудовыми мигрантами в целом не общаются, но интересуются тем, что происходит на 
исторической родине. 
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Сферы деятельности в России у опрошенных из числа граждан РТ довольно 
обширные21 (см. Приложение 1, диаграмма 11). Тем не менее, превалирует строительство, 
сфера обслуживания и торговля на рынках, в которой чаще всего заняты сезонные трудовые 
мигранты. Тем, кто уже давно живет в России и получил гражданство или вид на жительство, 
удалось найти неплохую работу и занять неплохие должности. Как правило, это люди, 
получившие образование еще во время СССР и способные по своим профессиональным 
качествам составить конкуренцию на рынке труда гражданам России. Таджики, принявшие 
гражданство РФ, служат также в российской армии, в том числе на офицерских должностях, 
и должностях командного состава в правоохранительных органах. В целом почти все 
респонденты из числа трудовых мигрантов из Таджикистана отметили, что в России всегда 
можно найти работу, а при наличии специальности – хорошо оплачиваемую. 

Таким образом, можно констатировать, что большую часть опрошенных составили 
молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, в том числе имеющие высшее или неполное 
высшее образование. Это позволяет предположить, что нехватка рабочих мест на родине 
заставляет наиболее активное население, обладающее необходимыми знаниями, сниматься с 
мест и искать работу в России. 

21 Инженерно-технический состав – 2, сфера образования – 2, спорт – 1, медицина – 2, строительство – 
6, гостиничный и ресторанный сектор – 1, сфера обслуживания – 26, частное предпринимательство – 6, 
обучение в ВУЗе – 4, работа в организациях соотечественников - 5, частное охранное предприятие – 1, 
нахождение в местах лишения свободы – 1 (осужден за участие в террористической деятельности). 
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ГЛАВА 3. 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАДИКАЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ К НЕЙ  

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА  
 

Опрошенные респонденты представили 10 регионов 
Узбекистана (из 14): Ташкент – 5 чел.; Андижанская область – 
10; Бухарская область – 3; Джизакская область – 2; 
Кашкадарьинская область – 4; Наманганская область – 1; 
Самаркандская область – 3; Ташкентская область – 1; 
Ферганская область – 4; Хорезмская область – 2 (см. 
Приложение 1, диаграмма 12).  

Их семейное положение: женатых (замужних) – 31 (5) чел.; холостых (незамужних) – 
9 (2) чел; разведенных: мужчин – 1 чел, жен. – 1 чел. Сезонные рабочие приезжают в Россию 
одни без семей. 

Исходя из анализа опросов, трудовые мигранты имеют определенные предпочтения 
при выборе регионов России. Так, по данным руководителя узбекского НПО в Иркутске 
много граждан Узбекистана едут в этот регион РФ из Кашкадарьинской области. По 
информации лидера узбекской диаспоры в Астраханской области, примерно 65 % 
трудовых мигрантов в этом регионе составляют жители Хорезмской области. Много 
выходцев из этой области приезжают на работу в Новосибирск. По словам представителя 
руководства узбекской диаспоры из Хабаровска «Союз Узбекистана», в ДФО последнее 
время увеличилось число людей из Самаркандской области в связи отсутствием там работы.  

Большинство трудовых мигрантов из Узбекистана составляют сезонные рабочие, 
среди которых есть и люди с высшим и специальным средним образованием (учителя, 
экономисты), но таких немного. В последние годы большая часть сезонных мигрантов, 
приезжающих в Россию, без высокой квалификации – в основном из сельской местности. В 
частности, по данным лидера узбекской диаспоры в Красноярске, основной поток трудовых 
мигрантов в этот город (порядка 80%) составляют жители кишлаков, для которых главная 
цель приезда в РФ – заработать деньги, чтобы прокормить свою семью. Сезонные трудовые 
мигранты в основном заняты в строительстве, сфере обслуживания, торговле (на рынках), 
сельском хозяйстве. 

Среди трудовых мигрантов есть и такие, кому в Россию приезжать иногда гораздо 
интереснее, чем сидеть в узбекской глубинке. В первую очередь это касается молодежи. 
Кроме того, заметна историко-политическая инерция, в рамках которой РФ воспринимается 
мигрантами как часть бывшего СССР, в котором границы между республиками были 
условными. Из опросов следует, что это обстоятельство становится почвой для более 
комфортной адаптации мигрантов из Узбекистана в РФ, более быстрого преодоления 
языкового барьера. 

По словам большинства респондентов, в Россию на работу приехать проще, чем в 
Турцию или Республику Корея (РК). В России на счету или в наличности предписывается 
иметь 100 долл., в РК – 5000 долл., помимо этого необходимо владение английским языком. 
В России, в случае нехватки финансовых средств для оплаты патента, проще занять у 
соотечественников, а потом частями рассчитаться с ними, в РК это сделать сложнее. В 
России, при всех сложностях и бюрократических проволочках, меньше затрат и меньше 
бумажной волокиты при оформлении необходимых разрешительных документов. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnksyAuPXUAhXhCpoKHalZBHEQjRwIBw&url=http://www.advantour.com/rus/uzbekistan/flag.htm&psig=AFQjCNG3U8Mm2qLLiCG0jK5G8TgbkQWgHw&ust=1499457297250037&cad=rjt�
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Как показали результаты опросов трудовых мигрантов в Хабаровске, дома они 
получают порядка 100 дол. в месяц. В Хабаровске работающий может направить домой в 
месяц в среднем 400 долл. Такую же сумму направляет семье в Узбекистане еще один 
респондент из Москвы, где он работает с отцом и четырьмя братьями.  

Большинство опрошенных в числе главных положительных моментов приезда в РФ 
выделяют, прежде всего, возможность получения работы и содержания семей. По словам 
одного из бригадиров, работающего в Москве (высшее образование, на родине работал 
инженером), сейчас большинство строительных фирм (если они не нелегальные и не 
временщики), где работают мигранты, начали ценить их труд, профессиональные навыки и 
надежность. Учитывая эти качества, руководители берут на себя их расходы по легализации 
и даже страховки. (Респондент из Москвы: «С мигрантами легче и надежнее. Они 
неприхотливы, хорошо научились делать свое дело. Многие обрели здесь профессии»). Это 
подтверждает и руководитель астраханского «Культурного центра узбеков и 
узбекистанцев». По его словам, узбеков уважают за  отношение к работе и то, что они 
«традиционно уважают власть». 

Люди, проживающие длительное время в Хабаровске и Иркутске с семьями, довольны 
тем, что у их детей есть возможность учиться в России. Подобные факты, как показали 
опросы, не редкость и свидетельствуют о серьезной культурной и социальной адаптации 
основной части этого «класса» трудовых мигрантов из Узбекистана, равно как и других 
стран ЦА. Обычаи и культура местных народов воспринимается без былого отчуждения, 
оценивается позитивно, в целом укрепляет толерантность, иммунитет против радикализации. 

Как показало большинство опросов, в основной массе трудовые мигранты из 
Узбекистана переживают за Россию, осуждают санкции Запада, из-за которых они стали 
меньше получать, воспринимают события на Ближнем Востоке как целенаправленную атаку 
на правоверных мусульман, а Россию как их защитницу там. 

Все без исключения опрошенные показали, что в РФ нет преследований по 
религиозному признаку (по словам респондентов из Иркутска и Москвы «в России в этом 
плане свобода»). Практически все опрошенные из числа имамов, их помощников, а также 
простых верующих из числа трудовых мигрантов отметили реальную свободу религиозного 
вероисповедания в РФ, подчас большую, чем у них на родине. Те или иные формы 
дискомфорта или некоторые действия властей связаны с некорректным исполнением законов 
на местах. Однако, как следует из опросов, речь идет лишь о локальных случаях. Тем не 
менее, реакция российских властей позитивная и направлена скорее на исправление 
ситуации, в том числе и потому, что местные главы диаспор поддерживают рабочие 
контакты с правоохранительными органами и имеют возможность для урегулирования 
возникающих проблем.  

Что касается непосредственно факторов, привлекающих человека к радикальным или 
экстремистским действиям (индивидуальные уязвимости), то в их числе респондентами 
названы: 

- Наличие среди мигрантов экстремистски настроенных лиц, чаще всего религиозно 
мотивированных. Они становятся эффективным инструментом для посредничества в 
процессе вербовки своих соотечественников. Особенно часто они встречаются среди 
религиозно настроенных узбеков из Киргизии – из Оша или Джелалабада. Под их влияние 
попадают отдельные граждане Узбекистана.  

- Некорректное поведение со стороны отдельных чиновников органов миграционного 
контроля при оформлении документов и сотрудников полиции в России при проверках 
документов (как отметил один из руководителей строительной бригады (Москва): 
«…утомили эти бесконечные проверки. Не успел глава фирмы уладить дела с органами 
правопорядка, как в разгар рабочего дня очередная облава. На разрешительные документы 
не смотрят, говорят, разберемся в участке. Сажают мигрантов в автобусы под 
автоматами – и весь день рабочий пропал. В общем несправедливости хватает». По словам 
другого трудового мигранта (Самара), «Каждая облава завершается поборами. Не дашь 
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деньги – депортируют. Из-за высоких плат многие не берут патенты, а уезжают в 
деревню. Там патенты не нужны. Можно решить вопрос с участковым»). 

- Легализация в России, получение патентов на работу стали, по утверждениям 
мигрантов, очень дорогими (по оценкам большинства опрошенных по стоимости получение 
всех необходимых разрешительных документов равно одному – двум месячным 
заработкам), при этом отношение к мигрантам не улучшилось. Срок для оформления всех 
необходимых разрешительных документов маленький. Не все успевают сделать в срок, 
отсюда появляются нелегалы. 

Это обстоятельства учитывают в своей работе вербовщики. Они, как опытные 
психологи, выявляют тех, кто попал по различным причинам в затруднительное 
материальное положение или безвыходную ситуацию, и начинают целенаправленно и умело 
обрабатывать свою жертву. Анализ опросов показывает (см. Приложение 1, диаграмма 13), 
что на первом плане у вербовщиков в работе с мигрантами стоит материальный фактор (так 
считают 55,3% респондентов из общего числа опрошенных), далее следуют отсутствие 
религиозного воспитания и безвыходное положение (по 18,4 % соответственно) и 
замыкает этот ряд склонность к авантюрам при одновременной неустойчивости психики и 
моральной ущербности (7,9% респондентов). При этом группу риска составляет неженатая 
молодежь в возрасте до 20 лет. По этой причине большинство из опрошенных руководителей 
бригад стараются не брать их в свои команды и при первых признаках меняющегося 
поведения подопечных отправляют домой.  

Таким образом, традиционная социализация (см. Приложение 1, гистограмма 1), 
господствующая на родине (семья, родственные связи, махалля и т.п.) и формирующая 
общественную и личную этику молодых, была перенесена в своеобразной форме в среду 
трудовых мигрантов в РФ (в виде бригад, рабочих групп, локальных и родственных общин). 
Социальные сети и господствующие в них нормы взаимного поведения, иерархий, принципы 
соподчинения стали серьезным противовесом для вовлеченных молодых людей в 
экстремистские и радикальные группы. При этом, большинство местных органов власти (в 
том числе силовых) негласно оценили преимущества естественной социальной организации 
внутри бригад мигрантов и охотно идут на контакты с их бригадирами (иногда, через глав 
диаспор), указывая на источники опасности и угроз. Подобное использование естественной 
социальной организации показало собственную эффективность и может быть рекомендовано 
для дальнейшего совершенствования методов ненасильственного и эффективного 
предотвращения радикализации трудовых мигрантов. С другой стороны, опросы показали 
уязвимость так называемых «диких» рабочих (вне родственных или бригадных сетей), 
прибывающих без официальных приглашений или приглашений родственников и близких 
знакомых, а потому исключенных из сложившихся сетей мигрантов.  

К числу факторов, способствующих (СФ) радикализации трудовых мигрантов, 
большинство респондентов относят (см. Приложение 1, гистограмма 2): 

- Свободный доступ на территории РФ, по сравнению с Узбекистаном, к Интернету. 
Значительная часть опрошенных считает, что основная обработка трудовых мигрантов 
осуществляется именно через Интернет (чаще всего и наиболее активно используется 
мессенджер Telegram). Как показали опросы, методы вербовщиков начинаются с рассылок 
вначале безобидных сообщений, которые используются для постепенного втягивания 
жертвы в сети вербовщиков. Так, некоторые из респондентов отмечали рассылку трудовым 
мигрантам интернет-игр с задачами уничтожения боевой техники, на борту которой имелись 
опознавательные знаки армий РФ или США, 

- «Неправильные» имамы (респондент из Астрахани: «они не думают о душах 
людей, а думают только о деньгах, каждый раз напоминая о них») и религиозные 
экстремисты из числа как трудовых мигрантов, так и «кавказцев» (так респонденты 
называют всех выходцев из северокавказского региона РФ), выступающих в роли 
вербовщиков (респондент из Астрахани: в «Красной мечети» к молодым и неопытным 
ребятам подходят кавказцы, таджики или узбеки и предлагают неплохие деньги за якобы 
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работу. Но это обман. Сначала дадут для «разогрева» 2 - 3 тыс. долл., а потом говорят, 
что «там» ты будешь получать больше и уговаривают ехать. Мало кто клюет на это, но 
были случаи, когда молодые парни попадались на такие уловки»). 

Как показали опросы, большинство имамов в политическом смысле более или менее 
конформисты, достаточно толерантны. Однако в среде имамов есть такие, кто слабо 
контролирует ситуацию в своих мечетях (не исключено, что и заинтересованно, в 
зависимости от места и направления обучения). Другими словами, приходится иметь дело с 
той идеологической программой и посылами, которым он обучился в зарубежных исламских 
центрах. Такие, как правило, ратуют за «правильный» ислам («чистый/очищенный ислам»), 
что соответствует фундаменталистским установкам и провоцирует переход верующих в 
экстремистские джамааты. Такие имамы научились играть в публичном пространстве и 
приспосабливаться к местным властям и даже сотрудничать с ними. Эта тема заслуживает 
специального изучения. 

- Меньший контроль за частной жизнью и контактами соотечественников в России по 
сравнению с Узбекистаном.  

- Чувство несправедливости из-за неподобающего обращения отдельных чиновников 
и сотрудников полиции к трудовым мигрантам на местах (лидер диаспоры из Астрахани: 
«нельзя самим создавать врагов из тех, кто к тебе лояльный»), обман трудовых мигрантов 
посредниками, в том числе из числа соотечественников.  

По словам респондента из Иркутска, «на трудовых мигрантах зарабатывают все: 
миграционные органы, полиция, медучреждения, принимающие экзамен по знанию русского 
языка и т.д., организации соотечественников» при этом он сравнил «трудового мигранта с 
комбайном, от которого кормится свора чиновников».  

Об этом говорили респонденты и в других регионах (трудовой мигрант из Москвы: 
«мошенники, в том числе из числа соотечественников, делают бизнес на проблемах 
трудовых мигрантов». Трудовой мигрант из Самары. «На мигрантах наживаются 
посредники. Среди ни есть как узбеки и таджики, так и русские»). 

По словам еще одного трудового мигранта из Москвы (водитель такси), 
проживающего в российской столице уже длительное время, «мигрантов нельзя загонять в 
угол искусственными барьерами и препятствиями как в легализации, так и в элементарных 
их правах. Нужно уважать их человеческое достоинство, не унижать облавами, 
выстраивать их, словно арестантов в концлагерях… Силовики, таким образом, отдаляют 
не только ассимиляцию, но и обычную адаптацию мигрантов, порождают их внутреннюю 
ненависть. Они после таких облав и арестов становятся злыми и очень долго оправляются 
от злости. Это опасно. Их толерантность прочная, но все время ее испытывать не 
стоит». 

- Проблемы с получением правовой поддержки и защиты со стороны 
дипломатических учреждений Узбекистана в РФ (Респондент из Москвы: «посольство не 
справляется. За соотечественников не радеет, даже если арестуют человека не по делу. 
«Горячая» линия занята и днем, и ночью. Такое впечатление, что ее специально отключают. 
Кто такой для дипломатов мигрант – обычный работяга. От них консульских услуг не 
добьешься») и официальных сообществ соотечественников, зарабатывающих на трудовых 
мигрантах (Респондент из Москвы: «Конгресс узбеков и узбекистанцев» не поддерживает 
мигрантов, а «доит» их, зарабатывая на посредничестве в легализации или консульских 
услугах». Респондент из Санкт-Петербурга: «Такие организации, зарабатывая на 
мигрантах, заточены на коммерческие дела». Респондентка из Самары: «Помощь 
мигрантам они сделали своим бизнесом»); 

- Уровень образование большинства мигрантов катастрофически низкий. По мнению 
большинства опрошенных лидеров диаспор и бригадиров, именно такие становятся первыми 
жертвами любого вербовщика. (Бригадир из Москвы «Те, кто учился в советское время еще 
более или менее грамотны, могут самостоятельно заполнять какие-то анкеты, сдать 
экзамен по русскому без подготовки и так далее. Те, кто получил образование после 
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Таблица 1. Структурные мотиваторы по 
мнению респондентов из Узбекистана 

независимости – с ними огромная проблема. Не просто незнание языка, но чудовищная 
безграмотность. И дело даже не в том, что они все пишут на латинице, хотя и на ней с 
чудовищными ошибками. Такое впечатление, что перед вами люди вообще не учившиеся в 
школе. Это создает проблемы и им, и тем российским органам власти, которые имеют с 
ними дело, например, органам миграционного учета и полиции».  

Респондент из Санкт-Петербурга (студент): «По сравнению с российским, наше 
образование слабое». В экстремистские сети попадают в основном молодые и неопытные. 
Им легче заморочить голову, тем более у нас сильно упало образование, и они приезжают 
сюда вообще ничего не знающими»). 

В числе структурных мотиваторов – 
большинство респондентов назвали (таблица 1):  

- Обман со стороны работодателей (невыплата 
зарплаты). 

- Конкуренция с гражданами Таджикистана за 
рабочие места (Самара, Новосибирск). 

- Безработица на родине и невозможность в 
установленные сроки оформить все необходимые 
разрешительные документы для легального устройства 
на работу в России.  

- Тяжелые бытовые условия. 
- Западные санкции в отношении России (во всех 

регионах РФ трудовые мигранты из-за западных 
санкций и падение курса рубля стали меньше получать, и, следовательно, меньше 
отправлять на родину, в результате нередко приходится работать в двух – трех местах). 

К факторам, помогающим человеку противостоять и предупреждать радикализацию 
(устойчивость), большинство опрошенных отнесли (см. Приложение 1, гистограмма 3): 

- Наличие хорошего наставника в России (чаще всего это бригадиры, главы 
некоторых диаспоральных центров, реже имамы – сторонники традиционного ислама), 
пользующегося у трудовых мигрантов авторитетом и способного объяснить на понятном им 
языке то, что происходит в мире, в России, на родине, в мусульманской умме. Традиционные 
соцсети, привычные на родине, в среде трудовых мигрантов в РФ получили новые формы, 
основанные на трудовых ячейках (бригады, звенья, иные формы организации труда). Такого 
рода сети в социальном плане оказались удачным формами внутреннего контроля и 
устойчивости к десоциализации мигрантов, предупреждают их вовлечение в экстремистские 
джамааты и т.п. 

- Работу только по официальному трудовому договору, исключение из процесса 
оформления необходимых разрешительных документов посредников, наживающихся на 
проблемах трудовых мигрантов. 

- Действенный государственный и общественный контроль за работодателями  с 
точки зрения соблюдения ими трудовых договоров, заключенных с трудовыми мигрантами. 

- Хорошее светское образование, знание трудовыми мигрантами русского языка и 
основ российского миграционного законодательства. 

- Целенаправленную информационно-разъяснительная работу органов власти на 
местах в среде трудовых мигрантов. 

- Гласность и последовательность в борьбе с коррупцией в органах государственной 
власти (лидер диаспоры из Астрахани «Я замечаю некоторое недоверие мигрантов к 
властям, страх перед ними. Но это не может заменить уважение к властям. В результате 
мигранты не хотят иметь дело с властями и обращаются к посредникам, в том числе и 
черным. А это порождает коррупцию. Закон нужно уважать, а не бояться тех, кто 
требует от тебя выполнение закона. В результате власть теряет больше, сама того не 
замечая»). 

Структурные мотиваторы 
обман со 
стороны 
работодателей 

конкуренция за 
рабочие места 

безработица у 
себя в стране 

тяжелые 
бытовые 
условия 

западные санкции в отношении 
РФ 
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- Объединение усилий органов власти и институтов гражданского общества, 
национальных диаспор в борьбе с проявлениями ксенофобии (трудовые мигранты должны 
знать основы истории России, традиции и обычаи ее народов, а граждане России в свою 
очередь должны получать на регулярной основе информацию о процессах, происходящих в 
Узбекистане, состоянии, проблемах и перспективах двустороннего сотрудничества).  

Исходя из анализа результатов опросов трудовых мигрантов из Узбекистана, можно 
сделать вывод о том, что предпосылки для радикализации действительно существуют (см. 
Приложение 1, гистограмма 4). Это в том числе недоработки со стороны органов 
государственной власти и России, и Узбекистана. В то же время нельзя и утверждать, что это 
явление носит какой-то массовый характер, мотивирующее трудовых мигрантов для выезда 
Ближний Восток в ряды террористов. Граждане Узбекистана, работающие в России, в 
основной массе законопослушны и традиционно уважают власть.  

Для устранения предпосылок к появлению радикальных настроений большинство 
респондентов считают, что трудовую миграцию из Узбекистана в Россию необходимо 
упорядочить и придать ей организованный характер. В этом должны участвовать 
соответствующие государственные структуры Узбекистана. Необходимо объединять усилия 
обоих государств. Начинать надо уже на родине, и прежде всего, поднять уровень общего 
образования в Узбекистане, главным образом в кишлаках. По наблюдениям респондентов из 
числа интеллектуальной элиты мигрантов, именно слабое светское образование нередко 
становится причиной вовлечения мигрантов в сети радикальных сообществ, поскольку 
делает их неустойчивыми перед идеологией экстремистов и радикалов. 

К подготовке трудовых мигрантов к работе в России необходимо привлекать 
возможности махалли, СМИ, авторитетных и грамотных улемов (богословов): трудовые 
мигранты должны изучать русский язык, знакомиться с требованиями российского 
миграционного законодательства, перечнем документов, которые необходимо будет 
подготовить по приезду в России в отведенные для этого сроки, и обязательно иметь 
средства для патента, чтобы не попадать с первого же дня в долговую кабалу. Люди, 
особенно молодежь, должны знать, что деньги нужно зарабатывать честным трудом. По 
мнению лидеров диаспор и ассоциаций, трудовым мигрантам, в первую очередь молодежи, 
не имеющим еще своих семей, выезжающим в Россию первый раз, нужно разъяснять, с 
какими трудностями они могут столкнуться, как не попасть под влияние вербовщиков, куда 
обращаться за помощью, если попал в затруднительную ситуацию. Приезжие также должны 
еще дома понять, что в чужой стране они должны уважать обычаи и традиции принимающей 
стороны, соблюдать законы России. При этом мигранты должны видеть, что в России 
уважают их личное достоинство, не покушаются на их национальную культуру, религию и 
права человека. 

Желательно, чтобы лидеры диаспор и ассоциаций, действительно пользующиеся 
авторитетом у трудовых мигрантов, работали в тесном контакте с местными органами власти 
и входили в состав общественных советов, функционирующих при правоохранительных 
органах. В ряде мест такая система взаимодействия создана и дает положительные 
результаты. 

Почти все опрошенные из числа граждан Узбекистана подчеркивают упрощенные 
условия для легализации и устройства на работу в РФ граждан Киргизии. Большинство 
понимает причины такого положения, которое стало результатом вхождения Киргизии в 
ЕАЭС. Одновременно мигранты из Узбекистана не вполне разбираются в сложных 
политических и иных аспектах данного процесса, хотя стихийно становятся сторонниками 
вхождения своей страны в эту форму экономических отношений с РФ. При этом перемены в 
собственной стране воспринимаются ими преимущественно в контексте собственных 
проблем, которые, как они полагают, должен решать новый президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиëев, рейтинг которого в среде мигрантов пока довольно высокий. От властей мигранты 
ждут создания новых рабочих мест в Узбекистане. В то же время большинство опрошенных 
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понимают, что в силу сложной демографической ситуации в республике в обозримом 
будущем сделать это не удастся. 

В части, касающейся борьбы с терроризмом, респонденты считают, что надо начинать 
с борьбы с бедностью и коррупцией как в России, так и в Узбекистане, с создания рабочих 
мест на родине, разрушения финансовой основы вербовки, которую организованные 
преступные группировки превратили в прибыльный бизнес. Надо сурово наказывать самих 
вербовщиков и их пособников. 
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ГЛАВА 4.  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАДИКАЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ К 

НЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА  

Опрошенные представили все регионы Киргизии: 
Бишкек – 6 чел, Баткенская область - 2, Ошская – 45, Таласская 
- 5, Чуйская - 3, Джалалабадская - 14, Нарынская – 4, 
Иссыкульская область – 4 чел. Один этнический киргиз – из 
ГБАО Таджикистана (см. Приложение 1, диаграмма 14). Среди 
опрошенных большую часть представляют южане. Эта 
тенденция сложилась с самого начала трудовой миграции.  

Необходимо отметить, что киргизы России – это самая многочисленная киргизская 
община вне Киргизии в мире. Сферы деятельности в России довольно обширные. Вначале в 
Россию ехали те, кто был занят в сельском хозяйстве. Когда развалилась промышленность – 
потянулись рабочие. После двух революций стали приезжать представители интеллигенции, 
врачи, учителя, ученые. В последние годы стали приезжать и государственные служащие. 
Чаще выходцы из Киргизии трудятся в сфере обслуживания и на стройках22. С началом 
массовой трудовой миграции из Киргизии в Россию порядка 10 % киргизов от общего числа 
мигрантов твердо встали на ноги и хорошо зарабатывают. 

Для подавляющего большинства трудовых мигрантов главная причина приезда в 
Россию – отсутствие работы на родине. Основная цель их пребывания на российской 
территории – заработки, на которые они содержат свои семьи, а также родителей, младших 
братьев и сестер, больных родственников. 

Вступление Киргизии в ЕАЭС значительно упростило трудоустройство и жизнь 
трудовых мигрантов из КР в России по сравнению с гражданами Узбекистана и 
Таджикистана. С 1 января 2015 г. были внесены изменения в российское миграционное 
законодательство. Теперь все иностранные граждане обязаны получать разрешение на 
работу или патент в течение 30 суток после въезда в РФ. На трудовых мигрантов из КР это 
не распространяется. Основанием для их пребывания в РФ является только трудовой договор 
между работодателем и гражданином Киргизии, который определяет сроки его нахождения в 
России. При приеме на работу не нужно сдавать экзамены по русскому языку, истории и 
праву. Слово «мигрант» теперь не применяется по отношению к киргизстанцам. Они имеют 
такие же права в трудовых отношениях, как и граждане России. Трудовые организации 
России больше не боятся штрафов за найм на работу киргизстанцев без нужных документов 
(респонденты практически во всех городах отмечают, что на работу их принимают так 
же, как и граждан РФ, можно устраивать детей в детские дошкольные учреждения, в 
школы, поступать в российские ВУЗЫ и средние специальные учебные заведения).  

Гражданин КР имеет полное право устроиться на работу по специальности, которая 
указана в его документе об образовании. Исключение составляют лишь педагогическая, 
юридическая и медицинская виды деятельности, по которым необходимо получить 
лицензию. У него есть право иметь, пользоваться, распоряжаться имуществом и защищать 
свою собственность. Также он имеет право наравне с гражданами РФ вступать в 
профессиональные союзы. Социальное обеспечение и страхование граждан КР, за 

22 Екатерина Иващенко. Киргизы в России: Нелегко, небезопасно, но не так уж и плохо. 2016. Август 5. 
- http://www.fergananews.com. 

http://www./
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9_q2uPXUAhUiOJoKHXCABmQQjRwIBw&url=https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstan-hochet-pomenyat-flag-i-gimn-182302/&psig=AFQjCNElIiyIXtjQ8POnedvGtaYqn2VXkA&ust=1499457445644903�
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исключением пенсионного, осуществляется в том же порядке и на тех же условиях, что и 
россиян.  

В ближайшее время в рамках ЕАЭС будет решен в пользу граждан всех стран-
участниц этой организации и вопрос пенсионного обеспечения. Об этом шла речь 14 августа 
2017 г. в Астане на заседании Евразийского межправительственного совета. В настоящий 
момент проект договора о пенсионном обеспечении находится на согласовании. После его 
вступления в силу граждане получать возможность работать в любой стране Евразийского 
экономического союза без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в 
другом государстве23. 

Примечательно то, что, по признанию ряда респондентов, дома они не понимали, 
зачем Киргизии было вступать в ЕАЭС. Лишь попав в Россию, они поняли, какие 
преимущества это дает простому человеку. 

Многие из респондентов стали гражданами РФ. Часть из числа тех, кто его не имеет, 
сообщили, что подумают над тем, чтобы свою дальнейшую жизнь связать с Россией. Однако 
есть и такие, кто намерен вернуться домой (Респондент из Екатеринбурга: «в России 
собираемся жить 2 – 3 года: заработать на строительство дома и может быть на 
подержанный автомобиль». Респондент из Красноярска (выпускник Ошского 
университета): «Дома не мог устроиться на работу. В России хочу накопить на женитьбу 
и скот, чтобы уже продолжить свое хозяйство в Киргизии»). По оценке сотрудников 
консульства КР в Новосибирске, после вступления Киргизии в ЕАЭС тенденция получить 
гражданство РФ несколько снизилось («у граждан КР теперь почти такие же права, как 
и у россиян»). 

В качестве положительных моментов жизни в РФ киргизы отмечают возможность 
найти работу. По словам респондента из Москвы, работающей в торговом центре 
менеджером по продажам оргтехники, в РФ возможностей больше, чем на родине. 
Другого уровня зарплаты. Специалисты, такие как, врачи, чрезвычайно востребованы. Так, 
респондент из Москвы, врач, кандидат медицинских наук работает в районной 
поликлинике и имеет возможность подработки еще в одном месте. Его жена также врач, 
работает по специальности. Оба отмечают то, что в РФ трудовые коллективы 
интернациональны, в силу чего в них нет присущих для стран ЦА «восточных интриг». В РФ 
значительно лучше условия работы и учебы, лучше развита инфраструктура, свободный 
доступ к информации.  

Респонденты в Хабаровске и Новосибирске из числа тех, кто приехал в Россию 
давно и уже являются ее гражданами, отметили, что их дети получили в российских вузах 
неплохое образование и смогли найти хорошо оплачиваемую, по их оценкам, работу. 
Респонденты из Самары и Хабаровска считают, что в России порядка больше, чем в 
Киргизии.  

Киргизы, в отличие от узбеков и таджиков, к вопросам религии относятся намного 
спокойнее и толерантнее. Среди людей, особенно имеющих высшее образование, 
встречаются те, кого вопросы религии не волнуют. Некоторые вообще считают себя 
атеистами. По мнению большинства опрошенных киргизов, религиозные лидеры и мечеть 
какой-то роли в радикализации не играют.  

У киргизов пользуется уважением тот, кто может реально оказать помощь более 
слабому, решить проблему с местной властью, полицией и криминалом. 

Информацию получают из всех доступных источников. В первую очередь интересует 
то, что происходит на родине. Причем и тех, кто получил гражданство РФ. Следят за 
экономическими новостями, затрагивающими в первую очередь интересы трудовых 
мигрантов, в частности, курсом рубля по отношению к доллару и евро. В основной массе 
осуждают западные санкции против РФ, считая, что от этого страдают в первую очередь 

23 Премьеры стран ЕАЭС принимают участие в заседании межправсовета в Астане. /2017. Август 14. - 
https://24 kz. 
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простые люди. Осуждают политику США на Ближнем Востоке. Поддерживают политику 
России в Сирии, считая, что там «наши (респондентка из Самары, 25 лет, студентка 
киргизского Национального университета, гражданка КР, под нашими имеет ввиду 
Россию) помогают сирийцам уничтожать ИГИЛ». Осуждают публичные убийства людей в 
Сирии и Ираке. Убеждены в том, что эти зверства ничего общего с исламом не имеют. 
Расценивают это как целенаправленную дискредитацию ислама, натравливание одних 
мусульман на других с целью взаимного уничтожения. Считают, что по телевизору не надо 
показывать сцены насилия. 

Граждане Киргизии из числа киргизов осуждают взрыв в метро Санкт-Петербурга, 
исполнителем которого стал этнический узбек из Оша, считая, что это бросило тень на всех 
киргизстанцев. 

Особняком от киргизов держатся граждане КР узбекской национальности. Они не 
принимают участия в мероприятиях, организуемых общественными организациями 
Киргизии, функционирующими на территории России. Кто-то из них пытается 
контактировать с гражданами Узбекистана. Однако последние, по утверждению одного из 
лидеров «Союза Кырзызстана» из Хабаровска, выходца из Оша, узбеков из Киргизии не 
особо принимают.  

Респондент из Краснодара (руководитель строительной бригады) отметил, что 
граждане КР, депортированные из России за нарушение миграционного законодательства 
или по иным причинам, вынуждены возвращаться домой. Попав в «черный список» для 
въезда в Россию, перебирались из Киргизии на работу в Турцию, откуда некоторые попадали 
затем в Сирию. 

В числе факторов, привлекающих человека к радикальным или экстремистским 
действиям (индивидуальных уязвимостей), чаще всего назывались: 

- Социальное расслоение киргизского общества на бедных и богатых, неподсудность 
богатых за нарушение законов (респондент из Хабаровска «перед законом должны быть 
все равны»). 

- Радикализация (см. приложение 1, гистограмма 5) граждан КР в первую очередь из 
числа узбеков, прежде всего молодежи, уже на родине (Респондент, прибывший в РФ из 
Ошской области, киргиз, высшее образование, 24 года: «надо оторвать узбекскую 
молодежь от радикальных проповедников, увлечь ее чем-то полезным, а не хождением в 
сомнительные мечети». Один из лидеров киргизской диаспоры в Хабаровске (выходец из 
Оша), считает, что радикализация взглядов начинается на родине. По его словам, уезжают в 
основном ошские узбеки, которые оказались в положении, когда стали чужими и для 
Узбекистана и для своей родины – Киргизии  

- Действия мошенников, в том числе из числа соотечественников, зарабатывающих на 
проблемах трудовых мигрантов (респондент из Краснодара). 

- Чувство одиночества в мегаполисах, где трудовым мигрантам в силу многих 
объективных причин трудно общаться друг с другом (напряженный график работы, большие 
расстояния от места работы до места жительства). В то же время большинство респондентов 
отметили, что киргизы более самостоятельные (см. приложение 1, гистограмма 6) в отличие 
от узбеков и таджиков, они не стремятся жить в России как в махалле и тесно общаться с 
соотечественниками (респондент из Екатеринбурга: «общение в основном ограничивается 
кругом земляков и родственников»).  

К факторам, способствующим, по мнению респондентов, радикализации человека 
(способствующие факторы), отнесены (см. приложение 1, гистограмма 7): 

- Невозможность найти работу на родине. 
- Малограмотные имамы, не имеющие классического религиозного образования 

(респондент их Хабаровска: «Местный имам говорит о правильных вещах, но он слабый, … 
все время просит денег»), или получившие его за рубежом, где сами попали под влияние 
радикальных идей. 
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Таб.2 Структурные мотиваторы по мнению 
респондентов из Киргизии 

- Свобода действий в Киргизии религиозных экстремистов (респондент из 
Хабаровска: «В России с такими строго, их сразу задерживает полиция»).  

- Коррупция в Киргизии и нецелевое использование денег в республике. 
- Отсутствие постоянного источника заработка и устройство на работу без 

заключения трудового договора, в результате чего люди вначале попадают в долговую 
кабалу, а затем на них наводят вербовщиков (респонденты из Иркутска, Екатеринбурга, 
Краснодара). 

- Религиозная неграмотность. 
 
- Отсутствие образования, специальности и 

незнание русского языка (респонденты из Москвы, 
Екатеринбурга, Хабаровска, Краснодара). 

- Борьба между диаспорами из стран ЦА за 
выгодную работу и финансовые потоки (респондент из 
Самары).  

- Деление на южных и северных, выяснение кто и 
из какого рода происходит (Респондент из Хабаровска, 
49 лет. Респондент из Хабаровска, 53 года. 
Респондентка из Краснодара, 47 лет. Респондент из 
Краснодара ). 

- Скрытая дискриминация по национальному 
признаку в России (респонденты из Москвы, 
Екатеринбурга, Краснодара) и сохраняющаяся 
напряженность между киргизами и узбеками 
(респонденты из Екатеринбурга, Москвы, Самары, 
Хабаровска, Краснодара). 

Как отметил респондент из Хабаровска, эти 
факторы умело используют вербовщики. Обычно они 
начинают с малого – вначале дают деньги 
нуждающемуся, чтобы переслал их домой. Затем 
человеку, попавшему в зависимость, начинают 
диктовать условия, превращая его постепенно в безропотного исполнителя. 

В числе общих факторов и явлений (структурные мотиваторы), способствующих 
маргинализации личности, названы (таблица 2): 

- Нежелание отдельными трудовыми мигрантами, прежде всего из числа молодежи, 
соблюдать законы России (Представитель руководства киргизской диаспоры в Иркутске: 
«Миграционное российское законодательство отвечает нынешним требованиям 
обеспечения национальных интересов и безопасности РФ. Проблемы возникают потому, 
что трудовые мигранты не хотят его соблюдать. …Пытаются законы обойти, где-то 
суют деньги в вопросах регистрации, пребывания или в трудоустройстве. Им кажется, что 
они смогут законы обойти, сунув деньги или вообще без документов обойтись». 
Представитель руководства киргизской диаспоры в Хабаровске: «У нас у киргизов самая 
плохая черта – это невыполнение требований законов в установленные сроки». Респондент 
из Красноярска: «В Киргизии распространено вмешательство религиозно настроенных 
личностей в дела и жизнь. В России такое не пройдет»).  

- Отсутствие внятной государственной социальной и экономической политики, 
острые социально-экономические проблемы в самой Киргизии (Респондента из Москвы: 
«Таким образом государство само создает целевую аудиторию для вербовщиков». 
Респондент из Хабаровска: «В Киргизии нет правильной политики, на народ перестали 
обращать внимание»). При этом, по мнению большинства респондентов, наиболее уязвимой 
группой является молодежь. Респонденты из числа киргизов считают, что в первую очередь 
это относится к гражданам КР из числа узбеков – выходцев из Ошской области. Многие 
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респонденты заявили, что именно они пополняли ряды террористических структур в Сирии, 
разделяющих идеологию «Аль-Каиды» (Респондент из Самары: «У нас трое молодых 
узбеков из Оша уехали в Сирию. Все погибли там». Респондент из Красноярска : «Два года 
назад в Сирию уехал молодой узбек из Оша»). Причем в качестве вербовщиков выступали 
сами узбеки. Некоторые из завербованных считали, что ехали на заработки в Россию, а в 
действительности оказались в Сирии. В качестве основной страны-транзитера в Сирию 
называлась Турция (консул КР в Екатеринбурге: «В 2016 г. в Екатеринбурге задержали 
семь членов группы, входящей в ИГИЛ и готовящей теракты. В нее входили, в том числе, 
граждане КР из числа узбеков. … Вербовщик прибыл из Турции и оказался их земляком»).  

В то же время выходец из Чуйской области (респондент из Самары, 25 лет) привел 
пример того, что в Сирию и Ирак в ряды ИГИЛ и «Аль-Каиды» выезжают не только узбеки, 
но и киргизы, причем с территории самой республики («уехали в Сирию и там погибли»). 

- Идет разрушение традиций киргизов (нет былого уважения к старшим, к родителям, 
молодежь стремится заработать деньги быстро любым путем, даже противоправным).  

- Граждане КР из числа узбеков держатся обособленно, неохотно идя на контакты 
даже с представителями дипломатических учреждений КР (консулы КР в Новосибирске и 
Екатеринбурге, активист киргизской диаспоры в Санкт-Петербурге). Охотнее идут на 
контакты с узбеками из Узбекистана (респондент из Самары). 

Как отметили участники фокус-группы из Красноярска (семь человек), психология 
граждан КР в условиях отсутствия государственной идеологии, национальной идеи под 
воздействием радикальных проповедников стремительно меняется. По их мнению, в скором 
времени о Киргизии можно будет говорить как о мусульманском государстве с порядками 
средневековья.  

Исходя из анализа ответов респондентов, основными мотивами вербовки (см. 
приложение 1, диаграмма 15), причем как на территории России, так и Киргизии, являются: 
материальный фактор (так считают 65 % респондентов из общего числа опрошенных), 
целенаправленная обработка и обман, а также затруднительное положение и неустроенность 
(по 13,3 %), религиозные мотивы  и религиозная безграмотность (6,6%), склонность к 
авантюрам и насилию над другими (1,6 % респондентов). 

По оценкам респондентов, пик выезда в Сирию пришелся на 2014 -2015 гг. После 
начала операции ВСК России поток желающих воевать в рядах террористов резко снизился 
(Респонденты из Иркутска и Санкт-Петербурга). 

В числе факторов, помогающих человеку противостоять и предупреждать 
радикализацию (устойчивость - У), чаще всего упоминались (см. приложение 1, 
гистограмма 8): 

- Гражданство России. 
- Хороший руководитель, помогающий трудовому мигранту, особенно тому, кто 

впервые приехал в Россию, адаптироваться к условиям жизни, трудоустраиваться и на 
первых порах разрешать возникающие проблемы (респонденты из Москвы). 

- Наличие образования и специальности, а также знание русского языка, позволяющие 
найти хорошо оплачиваемую работу. Как отметил респондент из Москвы, его хороший 
русский язык позволил ему быстрой влиться в коллектив и чувствовать себя уверенно как на 
работе, так и вне нее. 

- Координация работы руководителей диаспор с органами власти на местах и 
правоохранительными органами. 

- Знание трудовыми мигрантами миграционного законодательства РФ. 
- Запрещение в Киргизии деятельности мечетей, в которых пропагандируется насилие. 
- Создание рабочих мест в Киргизии, чтобы люди жили и работали на своей родине 

(респонденты из Екатеринбурга). 
- Доведение до диаспор обстоятельств гибели выходцев из стран ЦА в Сирии и Ираке. 
Как отмечают многие респонденты (Москва, Екатеринбург, Самара, Астрахань), 

большую роль в предотвращении радикализации трудовых мигрантов из Киргизии играет 
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социально-экономический фактор. Многие покинули родину вынуждено по экономическим 
причинам.  

Есть такие, кто, приняв гражданство РФ и в принципе уже неплохо устроившись, 
тоскуют по родине и вернулись бы обратно в Киргизию, но при условии, если бы там 
наладилась жизнь, как и в России. Как заметил один из респондентов в Астрахани, 
получивший гражданство РФ в 2009 г. и в целом довольный жизнью в России, «думаем со 
временем перебраться в Кыргызстан. Родина есть все-таки Родина». Таких, кто вернулся бы 
домой, среди опрошенных немало, но при одном обязательном условии – чтобы в Киргизии 
была работа и человек мог зарабатывать также, как он зарабатывает в России. 
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ГЛАВА 5.  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАДИКАЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ К НЕЙ  

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Семейное положение респондентов: женатых и 
замужних – 48 чел.; холостых (незамужних)- 15 чел; 
разведенных – 1, вдов – 2. Сезонные рабочие приезжают в 
Россию одни без семей. 

Опрошенные представили все регионы Таджикистана: 
Душанбе – 9 чел., Горно-Бадахшанская автономная область – 
7, Согдийская область – 12, Хатлонская область – 11, районы 
республиканского подчинения – 21 чел. (см. приложение 1, 

диаграмма 16). 
Для подавляющего большинства трудовых мигрантов главная причина приезда в 

Россию – отсутствие работы или низкая заработная плата на родине. Основная цель 
пребывания на российской территории – заработки, на которые содержат свои семьи, а также 
родителей, младших братьев и сестер, больных родственников (Респондент, работающий 
на стройке в Московской области: «В России работаю 8 лет. Содержу свою жену и двоих 
детей, родителей, семью брата и младшую сестру. Купил два года назад в России 
«Фольсваген-Пассат» с пробегом и вместе с еще четырьмя земляками, также купившими 
подержанные машины, перегнали в Таджикистан. Сейчас зарабатываю на свадьбу сестре». 
Респондент из Иркутска: «По сравнению с Таджикистаном, в России хорошие заработки. 
Можно жить самим и отправлять деньги домой». Респондентка из Красноярска: «Если у 
тебя есть специальность и образование, то можно найти хорошую работу. Иногда 
зарплата маленькая, зато стабильно платят. Я поддерживаю также семью в 
Таджикистане»). 

Часть опрошенных заявили, что их в целом устраивает жизнь в России и они хотели 
бы получить российское гражданство. Респонденты в Хабаровске и Новосибирске из числа 
тех, кто приехал в Россию давно и уже являются ее гражданами, отметили, что их дети 
получили в российских вузах неплохое образование и смогли найти хорошо оплачиваемую, 
по их оценкам, работу. 

Сферы деятельности в России у опрошенных довольно обширные24 (см. приложение 
1, диаграмма 17). Превалирует строительство, сфера обслуживания и торговля на рынках, в 
которой чаще всего заняты сезонные трудовые мигранты. Тем, кто уже давно живет в России 
и получил гражданство или вид на жительство, удалось найти неплохую работу. Как 
правило, это люди, получившие образование еще во время СССР и способные по своим 
профессиональным качествам составить конкуренцию на рынке труда гражданам России. 
Таджики, принявшие гражданство РФ, служат также в российской армии, в том числе на 
офицерских должностях, и правоохранительных органах. В целом почти все респонденты из 
числа трудовых мигрантов из Таджикистана отметили, что в России всегда можно найти 
работу, а при наличии специальности – хорошо оплачиваемую. 

24 Инженерно-технический состав – 2, сфера образования – 2, спорт – 1, медицина – 2, строительство – 
6, гостиничный и ресторанный сектор – 1, сфера обслуживания – 26, частное предпринимательство – 6, 
обучение в ВУЗе – 4, работа в организациях соотечественников - 5, частное охранное предприятие – 1, 
нахождение в местах лишения свободы – 1 (осужден за участие в террористической деятельности). 
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Трудовых мигрантов из Таджикистана больше интересуют экономические вопросы, 
влияющие на их жизнь, сотрудничество РТ с Россией в плане улучшения положения 
таджикских граждан в РФ и трудоустройства, положение на родине. Внимательно следят за 
всеми саммитами, проходящих в рамках СНГ с точки зрения, что дадут заключаемые на них 
соглашения лично им, а также за изменениями курса рубля, доллара и сомони. Считают, что 
западные санкции протии России больно бьют по трудовым мигрантам (респонденты из 
Хабаровская, Красноярска, Москвы: «Меньше становится работы, и из-за падения курса 
рубля заработная плата становится меньше в пересчете на доллары). Завидуют гражданам 
Киргизии, которым в рамках ЕАЭС предоставлены, как считают таджики, огромные 
возможности по трудоустройству в России. 

Что касается событий в Сирии и Ираке, как и в целом на Ближнем Востоке, то 
подавляющее часть респондентов считают, что там идет целенаправленная война 
заинтересованных государств Запада и их союзников из стран региона по уничтожению 
мусульман ради реализации своих геополитических интересов в этом регионе мира с 
богатыми запасами энергетических ресурсов. С этой целью они стравливают суннитов с 
шиитами, чтобы они убивали друг друга и таким образом освобождали территории для 
других. По их мнению, те, кто совершает убийства мусульман и называет себя при этом 
защитником ислама, таковым не является. Насилие и ислам несовместимы.  

Информацию трудовые мигранты получают из межличностного общения (см. 
приложение 1, гистограмма 9) (в трудовых коллективах, на рынке, во время посещения 
мечети, на отдыхе с родными и близкими, на свадьбах), интернета, электронных и печатных 
СМИ, социальных сетей. Последними активно пользуется молодежь, создающая сети 
единомышленников чаще всего по принципу родства или землячества. Практически все 
мигранты отмечают, что в этом плане в России гораздо проще, чем на родине. 

В числе индивидуальных уязвимостей, к которым относятся факторы, 
привлекающие человека к радикальным или экстремистским действиям, большинством 
респондентов названы (см. приложение 1, гистограмма 10): 

- Стремление отдельных лиц (респонденты из Хабаровска, Красноярска и Москвы, 
особенно из числа молодежи, а также тех, кто только что прибыл из РТ, зарабатывать деньги 
неправедным путем, в том числе и насилием над другими, а также навязывать свое видение 
ислама и призывать к антиконституционным действиям, как в России, так и в Таджикистане. 

- Умелое использование недовольных радикальными проповедниками, в том числе из 
числа таджиков, прошедших обучение за рубежом в частных исламских школах. 

- Агрессивная пропаганда насилия через интернет под прикрытием защиты ислама и 
мусульман. 

Наиболее проблемной группой респонденты называли молодежь в возрасте до 20 лет, 
не имеющую семей, с низким общим образованием, без профессиональных навыков, плохо 
знающую русский язык. Такие чаще всего вносят разлад в сообщества мигрантов, легче 
поддаются на увещевания вербовщиков.  

Исходя из анализа ответов респондентов, основными мотивами вербовки, причем не 
только на территории России, но и Таджикистана, являются: материальный фактор (так 
считают 60,8% респондентов из общего числа опрошенных), религиозные мотивы (25,3 %), 
безвыходное положение (7,6 %), склонность к авантюрам и насилию над другими (3,7 % 
респондентов) (диаграмма 18). 

В числе организаторов вербовки назывались некие выходцы с Северного Кавказа и, в 
одном случае, дунгане (респондент из Самары), а непосредственными исполнителями 
вербовки свои таджики. По словам большинства, вербовщики за каждого обманутого ими 
получают хорошие деньги. Для них это бизнес, одна из форм торговли людьми. При этом все 
опрошенные заявили, что обо всем этом они только слышали. 

В числе факторов, способствующих радикализации человека названы (см. 
приложение 1, гистограмма 11): 
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Таб.3 Структурные мотиваторы по мнению 
респондентов из Таджикистана 

- Нахождение на территории России граждан РТ, попавших под влияние радикалов 
(Респондент из Москвы «После теракта в метро они молились не за души жертв, а за 
террориста, называя его шахидом». Респондент из Иркутска: «Проповеди салафизма 
используются вербовщиками как наживка для недовольных своим положением»). 

- Отсутствие у молодежи основ знаний об исламе, в результате чего она попадает под 
влияние радикальных проповедников.  

- Трудности при оформлении документов, особенно при незнании русского языка и 
отсутствии родственников, живущих в России и способных оказать соответствующую 
помощь. 

- Неудачи на работе, долги. 
- Предвзятое отношение отдельных сотрудников миграционных органов и полиции к 

трудовым мигрантам (респондент из Самары). 
- Обман со стороны некоторых работодателей (респондент из Иркутска: «Могут по 

окончании работы не рассчитаться, получается, что 
человек даром работал целый месяц»). 

Основными структурными мотиваторами, 
ведущими к маргинализации, являются (таблица 3): 

 - Безработица, низкая заработная плата, 
социальное расслоение и неравенство в Таджикистане. 

- Низкое общее образование и незнание русского 
языка. 

- Нарушение некоторыми молодыми людьми при 
нахождении в России правил поведения, на которые бы 
они не решились дома (респонденты практически во 
всех регионах, где проводились опросы: «Неуважение 
старших, разгульный образ жизни, стремление 
заработать быстро, особо не задумываясь при этом о 
возможных правовых последствиях»). 

- Снятие государством с себя ответственности за 
своих граждан, оставшихся один на один с 
обрушившимися на них проблемами. 

- Незнание трудовыми мигрантами основ 
миграционного законодательства РФ, в результате чего 
они не успевают оформить необходимые 
разрешительные документы для пребывания в России и 
устройства на работу в установленные сроки 
(респонденты из Иркутска, Москвы, Самары). 

- Иждивенческие настроения (респондент из 
Москвы: «Есть трудовые мигранты, считающие, что 
российские власти должны делать послабления при 
оформлении необходимых разрешительных 
документов»). 

- Конкуренция среди сообществ трудовых 
мигрантов, в том числе из числа таджиков, за хорошо 
оплачиваемую работу. 

- Недоверие в ряде мест к трудовым мигрантам 
(респондент из Красноярска). 

- Наличие посредников из числа граждан ЦА, в том числе Таджикистана, 
зарабатывающих на трудовых мигрантах при оформлениях разрешительных документов. 

Структурные мотиваторы
Безработица, 
социальное 
расслоение и 
неравенство в 
Таджикистане 

Низкое общее 
образование и 
незнание 
русского языка 

Нарушение 
некоторыми 
молодыми 
людьми при 
нахождении в 
России правил 
поведения, на 
которые бы 
они не 
решились 
дома 

Снятие 
государством с 
себя 
ответственности 
за своих 
граждан 

Иждивенческие настроения 
Конкуренция среди сообществ 

трудовых мигрантов, в том числе 
из числа таджиков, за хорошо 

оплачиваемую работу 
Наличие посредников из числа 

граждан ЦА, в том числе 
Таджикистана, зарабатывающих 

на трудовых мигрантах при 
оформлениях разрешительных 

документов 
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В целом, как показывает анализ проведенных опросов этот процесс начинается уже в 
Таджикистане25:  

Основная причина радикализации – невозможности защитить свои права принятыми в 
РТ способами в условиях роста социальной напряженности и ненадлежащей 
государственной политики. В целом радикализация в республике охватывает определенные 
социальные группы и имеет социальный протестный характер. 

В числе факторов, помогающих трудовым мигрантам противостоять и предупреждать 
радикализацию (устойчивость), подавляющим большинство названы (см. приложение 1, 
гистограмма 12): 

- Организация таджиков в сообщества во главе с авторитетным руководителем по 
семейно-родственному принципу или по принципу землячества (Продавец на рынке в 
Хабаровске: «Мигранты собираются в группы по принципу семейно-родственных связей, 
землячества, выбирают руководителя, который решает вопросы с местными органами 
власти». Продавец на рынке в Иркутске:  «Мигранты из каждого региона Таджикистана 
здесь создали свои сообщества и имеют своих руководителей, которые находят работу и 
решают все организационные вопросы».). 

- Наличие земляков из числа принявших российское гражданство, состоявшихся, по 
их мнению, в России (предприниматели, врачи, преподаватели, юристы), способных 
защищать права трудовых мигрантов и помогающих тем, кто попал в затруднительное 
положение (чаще всего это лица из числа предпринимателей). Такие люди, по словам 
большинства опрошенных (Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Москва), пользуются 
наибольшим авторитетом. К числу авторитетных лиц относятся также старшие из 
родственников, давно проживающие в России, имеющие российское гражданство и знающие 
российские законы. 

- Грамотно оформленные разрешительные документы через официальные структуры 
(респондент из Хабаровска: «Когда вся документация в порядке, можно свободно 
работать и не будет никаких проблем»). 

- Соблюдение российского законодательства, уважение культуры, обычаев и традиции 
страны пребывания (респонденты из Москвы, Новосибирска). 

- Ответственность за семью, осознание того, что твоя жена и дети нужны в первую 
очередь тебе и никто кроме тебя им, а также старым родителям в этой жизни не поможет 
(респондент из Москвы).  

Респонденты (лидер землячества трудовых мигрантов из Горно-Бадахшанской 
области в Хабаровске, сотрудник представительства по миграции в Иркутске, лидер 
таджикских студентов в Красноярске, предприниматель в Новосибирске) отмечают, что 
из общения с земляками им были известны факты вербовки таджиков из числа трудовых 
мигрантов в ряды ИГ и «Аль-Каиды», причем не только в России, но и в самом 
Таджикистане. Чаще всего разговоры об этом имели место в 2014 – 2015 гг. Основной 
транзитный пункт проходил через Турцию.  

Респондент из Москвы сообщил, что его брат выехал в Сирию через Турцию в 
2015 г. Погиб там в 2016 г. Как полагает респондент, в поле зрения вербовщиков брат попал 
через интернет еще в Таджикистане. Еще один респондент из Москвы признал, что один из 
его сыновей (выходец из Хатлонской области) оказался завербован и выехал в Сирию в 
ряды ИГ. Кто и как его вербовал – он не знает (или не захотел говорить). Сын ни в чем не 
нуждался, посещал спортзал, где общался с выходцами с Северного Кавказа, а также 
киргизами и узбеками. Судьба сына ему неизвестна. 

Также ни в чем не нуждался выехавший из Новосибирска в Сирию и погибший там 
известный спортсмен, член сборной РФ по борьбе Сулейман.   

25  Из выступления на международной конференции «Меры по политическому предупреждению 
религиозной радикализации в Центральной Азии. // ИВ РАН совместно с Институтом исследования проблем 
мира и политики безопасности (ФРГ). 2017. Апрель 4 – 5. 
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Вначале завербованные выезжали в Россию под видом трудовых мигрантов. Из РФ 
выехать затем в Турцию (см. приложение 1, диаграмма 19) по туристической визе гораздо 
легче, так как такого рода путешественников без особых оснований российские 
правоохранительные органы задерживать не имеют права.  

Вербовщиками обычно выступают таджики, прошедшие обучение в исламских 
школах в арабских странах и Пакистане, и осуществляющие свою деструктивную 
деятельность на родине, на территории России, а также через интернет, находясь за рубежом 
(респонденты из Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Москвы). Те из трудовых 
мигрантов, у которых родственники уехали в Сирию, считают, что вербовщики – хорошие 
психологи. Им удается умело находить слабые места у объекта вербовки, постепенно 
незаметно вовлекая жертву в виртуальный мир, из которого чаще всего выхода уже нет. 

По общему мнению практически всех респондентов, с началом 30 сентября 2015 г. 
операции ВСК России в Сирии, а также участившимися сообщениями о гибели там таджиков 
и активной профилактической работы органов власти РФ и РТ на местах, исламских 
богословов, общественности, число желающих выехать на Ближний Восток стало резко 
сокращаться. Сейчас, как отметил продавец на рынке Хабаровска, большинство таджиков 
имеет реальное представление о том, что происходит в Сирии и Ираке и считает, что это 
никакого отношения к религии не имеет. Респонденты из Красноярска, Новосибирска, 
Москвы, Астрахани отметили, что в таджикском сообществе сожалеют о семьях тех, кто 
уехал на Ближний Восток и погиб там в чужой для них войне. Родные и близкие остались без 
кормильца, что еще больше ухудшило их экономическое положение и положение в 
обществе.  

Респондент из Иркутска сообщил, что о фактах вступления таджиков в ряды 
экстремистов ему было известно в 2015 г. еще во время нахождения в Таджикистане. За 
время работы в России с такими фактами он, по его утверждению, якобы не сталкивался.  

В целом респонденты из числа трудовых мигрантов – граждан Таджикистана и 
таджиков, принявших российское гражданство, в ходе опросов оказались более открыты, чем 
трудовые мигранты из Узбекистана. По крайней мере, пятеро назвали конкретные факты 
вербовок родственников и выезда их (или попыток выезда) в Сирию и Ирак. 

Трудовые мигранты из Таджикистана считают, что Россия является и, по крайней 
мере, на обозримую перспективу будет оставаться пока единственной страной, где таджики 
находят стабильную работу и где защищают их права в рамках российского 
законодательства. Причем при наличии специальности и знании русского языка можно 
устроиться на постоянную работу и получать стабильный заработок. При этом в России 
меньше коррупции, больше свободы слова, не надо платить за устройство на хорошую 
работу. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В числе общих факторов, способствующих радикализации трудовых мигрантов, 
можно выделить: 

Структурные мотиваторы: 
- Отсутствие на родине достойной работы; 
- Нежелание отдельными трудовыми мигрантами, прежде всего из числа молодежи, 

соблюдать российское законодательство, иждивенческие настроения; 
- Конкуренция между мигрантами за рабочие места в России. 
Сопутствующие факторы: 
- Низкий образовательный уровень среди молодых людей, приезжающих в РФ в 

поисках работы, а также незнание русского языка; 
- Малограмотные имамы, не имеющие соответствующего образования и 

неконтролирующие ситуацию в своих мечетях; 
- Некорректное отношение к мигрантам со стороны отдельных чиновников и 

сотрудников полиции на местах. 
Индивидуальная уязвимость: 
- Присутствие среди мигрантов экстремистки настроенных и религиозно 

мотивированных лиц; 
- Слабый контроль со стороны старших (старейшин диаспор) молодежи; 
- Деятельность мошенников, в том числе из числа соотечественников, 

зарабатывающих на посредничестве при «решении» проблем трудовых мигрантов. 
Устойчивость: 
- Наличие наставника, берущего на себя заботу о вновь приехавших мигрантах, 

способного встроить их в российскую действительность; 
- Наличие хорошего образования, специальности и знание русского языка; 
- Эффективная работа национальных диаспоральных центров; 
- Наличие семьи. 
Трудовая миграция из стран ЦА в РФ обоюдовыгодна, по крайней мере, на 

обозримую перспективу. Узбекистану, Киргизии и Таджикистану она позволяет решать 
серьезные проблемы с безработицей, связанные с обостряющейся демографической 
ситуацией и неспособностью обеспечить всех своих граждан работой, что способствует 
снижению остроты внутренних социально-экономических проблем. Россия за счет трудовых 
мигрантов укомплектовывает свой рынок труда.  

Подавляющее большинство трудовых мигрантов из стран ЦА приехало в Россию с 
целью заработка и решения финансовых проблем своих семей, родных и близких. В 
подавляющем большинстве своем это мужчины. Значительная часть трудовых мигрантов 
отмечает, что в России всегда можно найти пусть даже и не высоко оплачиваемую работу, но 
такую, где можно получать стабильную заработную плату. При знании русского языка и 
владении специальностью можно устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Пребывание 
в России некоторые из трудовых мигрантов используют для приобретения специальностей, в 
том числе пользующихся большим спросом у работодателей.  

Многие мигранты приезжают в Россию на сезонные работы. Некоторые из них 
планируют остаться в РФ на постоянной основе. В наибольшей степени желание получить 
российское гражданство изъявляют киргизы и таджики, в меньшей степени – узбеки.  
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Большая часть среди принявших российское гражданство мигрантов успешно 
интегрируется в новую для себя среду. Их дети получают хорошее образование и 
возможность для продвижения по социальным лифтам. Однако есть и такие, кто 
предпочитает жить своей жизнью, продолжая общаться преимущественно с людьми своего 
круга. Таких меньшинство. Данная модель поведения требует отдельного исследования с 
целью исключения возможности повторения ошибок миграции стран Евросоюза, когда дети 
мигрантов в третьем – четвертом поколении, в том числе из благополучных семей, начинают 
разделять радикальные взгляды.  

Трудовым мигрантам из стран ЦА присущи трудолюбие и самостоятельность. Им 
несвойственны такие качества, как высокомерие и эгоизм. За это их ценят работодатели.  

По оценкам самих трудовых мигрантов, в России меньше коррупции, больше свободы 
слова, не надо платить взятки за устройство на хорошую работу, нет преследований по 
религиозному признаку. Главное требование – не нарушать местные законы.  

Респонденты из числа трудовых мигрантов – граждан Таджикистана и таджиков, 
принявших российское гражданство, в ходе опросов оказались более открыты, чем трудовые 
мигранты из Узбекистана.  

Киргизы, в отличие от узбеков и таджиков, к вопросам религии относятся намного 
спокойнее и толерантнее. Среди людей, особенно имеющих высшее образование, 
встречаются те, кого вопросы религии особо не волнуют. Некоторые вообще считают себя 
атеистами. По мнению большинства опрошенных киргизов, религиозные лидеры и мечеть 
какой-то роли в радикализации не играет. В то же время они считают, что религиозный 
фактор имеет место в узбекской среде юга республики.  

Уровень образования выходцев из ЦА с каждым годом падает. Сокращается и число 
владеющих русским языком в том объеме, который бы позволял без особых проблем 
адаптироваться в новое для них общество. 

Большая часть трудовых мигрантов узнает о новостях из электронных СМИ и 
интернета. В социальных сетях созданы сообщества, членами которых становятся 
родственники и земляки.  

Процессы радикализации, происходящие в современном мире и приводящие нередко 
к широкомасштабным вооруженным столкновениям, переросшим в ряде стран Ближнего 
Востока в гражданские войны, затронули и трудовых мигрантов из ЦА. Этот процесс носит 
комплексный характер и формируется под воздействием множества объективных и 
субъективных факторов. Однако массового характера радикализация трудовых мигрантов из 
стран ЦА на территории России не имеет. В тоже время эта тема нередко становится 
предметом спекуляций, а иногда и откровенного давления на страны СНГ сил, 
преследующих конкретные политические цели в борьбе за власть, чаще всего в 
предвыборный период в той или иной стране или в стремлении затормозить интеграционные 
процессы, развивающиеся на постсоветском пространстве.  

Однозначного ответа на вопрос, где именно происходит радикализация трудовых 
мигрантов из стран ЦА, нет. Судя по результатам проведенных опросов, предпосылки к 
радикализации закладываются на родине трудовых мигрантов. Наиболее уязвимой группой 
является молодежь в возрасте до 20 лет, не обремененная семьями, с низким уровнем общего 
и религиозного образования, стремящаяся иметь все сейчас и сразу, особо не задумываясь о 
моральных нормах и принципах. Именно такие чаще всего становятся объектами вербовки. 

Основными причинами радикализации являются: бедность; социальное расслоение; 
неспособность на родине найти работу, позволяющую достойно содержать семью. Этому 
способствуют: отказ государства от своей социальной функции, падение уровня общего 
образования; появление социокультурных барьеров внутри еще недавно общей страны; 
деструктивная деятельность религиозных групп проповедников, исповедующих радикальные 
взгляды. В наибольшей степени это проявляется в Киргизии, прежде всего на юге этой 
республики, а также в Таджикистане.  
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Вовлечение в экстремистские и террористические группы связанно с особенностями 
эволюции религиозной ситуации, неустойчивостью и неопределенностью религиозной 
политики государств ЦА на протяжении длительного времени.  

В ходе опросов респонденты не раз отмечали, что организаторами вербовки 
выступают некие «кавказцы», а непосредственную работу осуществляют чаще всего свои 
соотечественники. Механизм и методы вербовки, привлекаемые для этого силы и средства, 
финансовая составляющая, связь со спецслужбами и организованной преступностью, 
превратившей поставку волонтеров в ряды террористических организаций в прибыльный 
бизнес, требуют отдельного комплексного исследования.  

Что касается более быстрой адаптации трудовых мигрантов к новым условиям жизни 
в России, то здесь необходимо предпринять ряд мер уже в странах ЦА. Прежде всего, 
организовать курсы по изучению русского языка. Незнание языка ведет к тому, что трудовые 
мигранты не могут отстаивать свои права при встрече с полицией, правильно оформлять 
разрешительные документы и трудовые отношения с работодателем, коммуницировать в 
российское общество, а их детям трудно общаться со своими российским сверстниками, 
посещать детские дошкольные и учебные учреждения.  

На этих же курсах будущие трудовые мигранты должны изучить основы 
миграционного законодательства России, порядок и правила оформления разрешительных 
документов. Их незнание вынуждает трудовых мигрантов обращаться к разного рода 
«черным» посредникам, обманывающих мигрантов и наживающихся на их проблемах. В 
результате обманутые или пополняют ряды нелегалов, или, если их задерживают с 
фальшивыми документами, депортируются с последующим запретом посещения России на 
определенный срок.  

Трудовая миграция в Россию должна носить упорядоченный характер. Активное 
участие в этом следует принимать соответствующим государственным структурам стран ЦА, 
которым желательно было бы работать в тесном взаимодействии с органами власти РФ 
федерального и регионального уровня.  

Судя по сообщениям, поступающим в 2017 г. из Узбекистана, в этой республике 
новый глава государства намерен решительно навести порядок. Так, в апреле 2017 г. 
подписано Соглашение между Правительством РУ и Правительством РФ «Об 
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации». В 2017 – 2018 гг. 
планируется открыть представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции 
Министерства труда Узбекистана в гг. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, 
Краснодар, Кавминводы, Волгоград, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, 
Новосибирск, Хабаровск, Владивосток. В свою очередь в Самарканде открыт российский 
миграционный центр по организованному набору граждан для работы в РФ, а в Ташкенте 
постоянное представительство российского МВД, которое также займется отбором 
кандидатов для работы в России. Создание подбного рода механизмов, несомненно, будет 
способствовать упорядочению миграционных потоков, целевому отбору специалистов для 
соответствующих отраслей экономики РФ, выявлению лиц, проповедующих идеи 
экстремизма, склонных к авантюрным и насильственным действиям, а также 
противодействию пропаганде радикализма. 

Большую роль в предотвращении радикализации трудовых мигрантов из стран ЦА 
играет социально-экономический аспект. Многие покинули родину вынуждено по 
экономическим причинам. В этой связи желательно, чтобы власти стран центрально-
азиатского региона СНГ имели четкие планы экономического развития своих стран, 
нацеленных на обеспечение достойной жизни своих граждан. 

В части, касающейся борьбы с терроризмом, то помимо борьбы с бедностью, 
социальным расслоением и коррупцией необходима также скоординированная работа 
государственных органов власти РФ, РУ, КР и РТ, структур гражданского общества, 
неправительственных организаций по целенаправленному разрушению финансовой основы 
вербовки, превращенной организованными преступными группировками в прибыльный 
бизнес, суровом и неотвратимом наказании самих вербовщиков и их пособников.  
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Диаграмма 1. Распределение денежных переводов, 
отправляемых трудовыми мигрантами из РФ  

в 2015 г., по валютам 

Диаграмма 2. Распределение финансовых отправлений 
трудовых мигрантов из РФ по странам и объемам  

в 2016 г. 

Диаграмма 6. Сфера занятости опрошенных 
 респондентов 

Диаграмма 7. Возрастной состав респондентов 

Диаграмма 8. Уровень образования респондентов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диаграмма 3. Прирост трудоспособного населения в 
странах Центральной Азии к 2050 г. 

Диаграмма 4. Возрастной состав респондентов 

Диаграмма 5. Уровень образования респондентов 
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Диаграмма 12. Географический охват респондентов – 
выходцев из Узбекистана 

 

Гистограмма 1. Факторы социализации 

Гистограмма 2. Способствующие факторы 

Гистограмма 3. Факторы устойчивости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 9. Возрастной состав респондентов 

 

Диаграмма 10. Уровень образования респондентов 

 

Диаграмма 11. Сфера занятости опрошенных 
 респондентов 

Диаграмма 13. Распределение факторов уязвимости по 
оценке респондентов 
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Гистограмма 4. Предпосылки для радикализации 

Диаграмма 14. Географический охват респондентов – 
выходцев из Киргизии 

 

Гистограмма 5. Предпосылки для радикализации 

Гистограмма 6. Факторы социализации 

Гистограмма 7. Способствующие факторы 

Гистограмма 8. Факторы устойчивости 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 15. Распределение факторов уязвимости 
по оценке респондентов 

 

Диаграмма 16. Географический охват респондентов 
– выходцев из Таджикистана 
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Гистограмма 9 . Факторы социализации 

Гистограмма 10. Предпосылки для радикализации 

Диаграмма 17. Распределение факторов 
уязвимости по оценке респондентов 

Гистограмма 11. Способствующие факторы 

Гистограмма 12. Факторы устойчивости 

Диаграмма 18. Основные маршруты выезда в Сирию 
и Ирак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




