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Предисловие 

Уважаемый читатель, 

С удовольствием представляем Вам результаты уникального исследования 

«Причины и мотивы радикализации среди трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии в Российской Федерации»!  

Миграция, особенно экономическая, стала важным фактором повышения 

восприимчивости выходцев из Центральной Азии (ЦА) к радикализации и 

вербовке в различные экстремистские группы. Существует также мнение 

среди отдельных групп экспертов, что изоляция, дискриминация и 

негодование могут сыграть более существенную роль в радикализации 

трудовых мигрантов в России, нежели сильные или крайне деструктивные 

религиозные убеждения. В связи с этим в ходе исследования были изучены 

разные факторы, включая факторы устойчивости в этих сообществах, не 

позволяющие людям радикализироваться. Также рассмотрены причины и 

мотивы, служащие основными двигающими силами для радикализации в 

среде трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и 

методы их вербовки. Это уникальное исследование было проведено 

Представительством некоммерческой международной корпорации «Поиск 

Общих Интересов» в Центральной Азии в тесном сотрудничестве с 

ключевыми исследовательскими центрами стран ЦА.  

Исследование проводилось в 13 городах России. Группа исследователей из 

Центральной Азии провела 218 интервью среди трудовых мигрантов, 

лидеров диаспор, имамов, местных чиновников и других лиц, чтобы 

получить представление о различных факторах радикализации среди 

трудовых мигрантов в России.  

Мы выражаем особую благодарность команде исследователей из 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые провели более месяца 

на полевых исследованиях с респондентами, а также командам двух 
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ведущих исследовательских институтов – Института Востоковедения 

Российской Академии наук (ИВ РАН) и Королевского объединенного 

института исследований в области обороны и безопасности 

Великобритании (RUSI). RUSI помог разработать исследовательскую 

анкету и подготовить исследовательские группы. ИВ РАН оказал 

поддержку на местах в России и участвовал в анализе данных.  

Мы, команда «Поиск Общих Интересов», полагаем, что результаты 

данного исследования будут способствовать заполнению пробелов в связи 

недостаточным количеством исследований на тему радикализации среди 

трудовых мигрантов из Центральной Азии в России и будут полезны 

политикам, ученым и практикам для улучшения их понимания о характере 

и масштабах угроз, связанных с насильственным экстремизмом в 

Центральной Азии.  

Проектная группа также считает, что исследовательская база служит 

основой для выявления потенциальных тем для стратегического 

сотрудничества в предотвращении / противодействии насильственному 

экстремизму среди государственных и негосударственных организаций в 

Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и России для принятия 

соответствующих программных мер.  

Еще раз благодарим наших партнеров за работу в поддержании мира в 

Центральной Азии!  

 

С уважением,  

Кенешбек Сайназаров  

Директор Программ по Центральной Азии  

«Поиск Общих Интересов» 
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Введение 

 

 Трудовая миграция из стран Центральной Азии, в том числе из 

Республики Таджикистан в Российскую Федерацию за последние два 

десятилетия стала заметным явлением социально-политической и 

экономической жизни. По данным официальных структур РФ на 1 июня 

2017 года в РФ находилось 1,92 млн. граждан Узбекистана, 1,06 млн. 

граждан Таджикистана и 622 тыс. граждан Кыргызстана зарегистрированы 

в миграционной службе.  

 Результаты совместного исследования Института востоковедения 

Российской академии наук (ИВ РАН), Британского Королевского 

Объединенного института оборонных исследований (БКОИОИ), 

Международной неправительственной организации «Поиск общих 

интересов» (ПОИ) и коллектива исследователей из Академии наук 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, будучи уникальным в своем 

роде, развеяли многие сложившие мифы и предвзятые спекулятивные 

суждения отдельных экспертов, политиков и руководителей официальных 

структур, связанные с процессом трудовой миграции из стран ЦА в 

Россию. Такие как, якобы трудовые мигранты из СНГ, в том числе из 

центрально-азиатских республик, составляют основу террористических 

групп на территории России. Или же было распространенно мнение, что 

трудовые мигранты из ЦА именно в России радикализируются и 

становятся потенциальными объектами и важнейшим ресурсом для их 

вербовки и отправки в Сирии, Ираке и других горячих точек мира, в рядах 

экстремистско - террористических организаций. Было мнение, что Россия 

является более благоприятной средой для распространения и принятия 

радикальных и экстремистских идей, чем страны Центральной Азии. 

Однако, надо признать и тот факт, что выходцы из центрально-азиатских 

стран принимали участие в боях в Сирии и Ирака на стороне ИГИЛ и 

других террористических организаций, в том числе из числа тех, кто был 

трудовым мигрантом в Российской Федерации.  
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 Исследовательский коллектив старался также установить причины и 

истоки радикализации трудовых мигрантов из ЦА в РФ и вырабатывать 

механизмы ее предотвращения и эффективной борьбы с ней.   

 Немало важно и то, что указанное совместное исследование показало 

реальную картину состояния, проблемы и перспективы процесса трудовой 

миграции из стран ЦА в Россию, что позволяет руководителям 

соответствующих структур Российской Федерации и центрально-азиатских 

республик найти приемлемые и соответствующие механизмы решения 

давно назревших проблем по трудовой миграции. 

 Авторы исследования надеются, что процесс трудовой миграции из 

ЦА в РФ будет управляемым и цивилизованным. Так как, результаты 

совместного исследования еще раз убедительно показали, что трудовая 

миграция из стран ЦА в РФ обоюдовыгодна.   Кыргызстану, Таджикистану 

и Узбекистану она позволяет решать серьезные проблемы с безработицей, 

что способствует снижению остроты внутренних социально-

экономических проблем. Россия за счет трудовых мигрантов старается 

укомплектовать свой рынок труда, в первую очередь места, куда по ряду 

причин не особо стремятся идти коренные жители. 

 Справедливости ради необходимо отметить, что Правительство 

Таджикистана и его соответствующие структуры в самой республики и их 

представительства за ее пределами, в том числе в Российской Федерации  

много делают для решения существующих проблем, связанных с 

таджикскими трудовыми мигрантами. В результате чего в последние годы 

произошло заметные изменения в этой сфере. Эти изменения коснулись, 

как утверждает Чрезвычайный и Полномочный Посол РТ в РФ г-н И.М. 

Сатторов интервью газеты «Мигранты сегодня» от мая 2017 года, 

миграционной политики, законодательства, интеграции трудовых 

мигрантов, их трудоустройства и другие вопросы. С 25 марта по 24 апреля 

2017 года было проведено мероприятие по легализации граждан РТ, 

которые имели ограничение во въезде в РФ, по итогам данного 

мероприятия 102 тысячи граждан РТ получили возможность въезда в 

Россию.  

 Однако, как показывает совместное исследование во всех без 

исключения федеральных округах России в местах наибольшей 

концентрации трудовых мигрантов из стран ЦА: Дальневосточном (г. 

Хабаровск), Сибирском (гг. Красноярск, Иркутск, Новосибирск), 

Уральском (г. Екатеринбург), Приволжском (гг. Самара, Саратов), Южном 

(гг. Астрахань, Краснодар, Сочи), Центральном (Москва и Московская 
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область), Северо-Западном (Санкт-Петербург и Ленинградская область), 

нерешенных проблем достаточно и странам ЦА вместе с РФ предстоит еще 

очень многое делать.  

  

Глава 1.  

Исследование: главные вопросы, задачи, методы и трудности 

 

Исследование проведено совместными усилиями Института 

востоковедения Российской академии наук, Британского Королевского 

Объединенного института оборонных исследований и Международной 

неправительственной организации «Поиск общих интересов», а также 

группа исследователей из национальных Академий наук центрально-

азиатских государств. 

Общее руководство и координацию проекта осуществляло 

кыргызское Представительство  ПОИ. 

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, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана. Это результат работы интернациональной команды ученых и 

отражает их оценки, мнения и взгляды. 

Исследование выполнялось поэтапно.  

На первом были определены цели исследования и решаемые для их 

достижения задачи. Под них кыргызским Представительством ПОИ 

подобраны эксперты из числа ученых институтов национальных академий 

наук и политологов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана для 

участия в опросах трудовых мигрантов на местах. 

На втором этапе в период с 29 мая по 1 июня 2017г. 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 

центрально-азиатского региона СНГ, тенденций в сфере трудовой 

миграции на ближнее - и среднесрочную перспективу. До участников 

сбора была также доведены официальные данные об участии граждан 
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стран ЦА в боевых действиях в Сирии и Ираке в рядах «Исламского 

государства» и формирований, разделяющих идеологию «Аль-Каиды», 

причинах, способствующих радикализации настроений граждан стран ЦА 

и появлению в обществе экстремистских идей, мотивов выезда граждан 

стран ЦА на Ближний Восток в зоны боевых действий. 

Вторая часть семинара проводилась под руководством участников 

проекта от БКОИОИ. Она была посвящена обсуждению методики 

исследования и содержания вопросника, разработанного британскими 

исследователями. Он основан на базе, разработанной Дж. Халилом и М. 

Цойтен в 2016 г. и используемой БКОИОИ при проведении 

исследовательских проектов и программ, связанных с радикализацией. Для 

большего удобства обработки первичной информации были определены 

четыре «основных» фактора, оказывающих, по мнению британцев 

исследователей, влияние на радикализацию отдельных трудовых 

мигрантов: 

Индивидуальные стимулы − это конкретные личностные факторы, 

которые могут привлечь людей к радикальным идеям или группам. 

Например: приключения, принадлежность, статус, материальные 

соблазны, страх перед последствиями насильственных экстремистских 

действий, ожидаемые награды в загробной жизни и т.д. 

Структурные мотивы − это фоновая среда вокруг человека, которая 

иногда может стать основной для начала радикализации. К ним относятся 

репрессии, коррупция, безработица, социальное неравенство, 

дискриминация, история враждебности между группами идентичности, 

вмешательство внешних государств в дела других стран. 

Способствующие факторы − 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 − 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 
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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 кыргызского представительства 

ПОИ 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 данный 

доклад, получена на основе социологических опросов (индивидуальные 

интервью, фокус-группы), проведенных во всех без исключения 

федеральных округах России в местах наибольшей концентрации 

трудовых мигрантов из стран ЦА. При подготовке отчета были также 

использованы материалы по трудовой миграции государственных органов 

РФ и РТ, 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 представители институтов национальных 

академий наук и политологи Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, 

проводивших опросы.  

В среднем каждым исследователем проведено не менее 21 интервью 

и фокус-групп.  

Всего в опросах приняло участие 232 человек. Однако полные 

данные, позволяющие провести анализ, полевыми исследователями 

представлены на 218 чел. (из них 34 женщины). В том числе граждан 

Кыргызстана 96 чел. (15 жен.), Таджикистана 67 чел. (9 жен.), Узбекистана 

55 чел. (в том числе 10 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 

расширить за счет этого круг респондентов и, таким образом, создать 
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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 респондентов. В этой 

связи нельзя говорить о каком-то обобщенном образе трудового мигранта 

из ЦА в России. 

Учитывая факторы субъективности, пристрастности респондентов, а 

также ограниченность времени, отведенного на полевые исследования, 

документ не претендует на абсолютную объективность полученной в ходе 

опросов информации. 

Кроме того надо признать, что доказательная база для детальной, 

всесторонней и методологически проверенной оценки радикализации, 

которая приводит к насильственному экстремизму, среди трудовых 

мигрантов из ЦА в РФ ограничена. Низкий объем инцидентов и 

относительно небольшое число лиц, причастных к насильственному 

экстремизму, означает, что эмпирическое и причинное объяснение 

радикализации малого количества трудовых мигрантов из ЦА в России 

нельзя утверждать положительно. 

Итоговый отчет является результатом совместных усилий ИВ РАН, 

БКОИОИ и ПОИ при активном участии ученых из стран ЦА, проводивших 

полевые исследования и принимавших участие в обсуждении практически 

каждого положения итогового доклада. 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, сотрудников консульства и представительства соответствующих 

центрально-азиатских государств, которые доверились членам нашей 

команды и согласились принять участие в опросах. Без них это 

исследование было бы невозможным. 
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Глава 2.  

Результаты опросов трудовых мигрантов из Таджикистана 

 

     Представителями Республики Таджикистан (РТ), проводившими 

полевые исследования, всего было опрошено 66 чел, в том числе 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. 

Из общего числа опрошенных таджиков – 63 чел., узбеков – 3 чел. 

По образованию: с высшим и неполным высшим – 33, средним 

специальным – 4,средним – 29. Семейное положение респондентов: 

женатых и замужних– 48 чел.; холостых (незамужних)- 15 чел; 

разведенных – 1, вдов – 2.  

Сезонные рабочие из Таджикистана, как правило, 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. 

Сферы деятельности в России у опрошенных из числа граждан РТ 

довольно обширные. 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 нормальную 

работу и занять подобающие 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. 
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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, 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. 

Для подавляющего большинства трудовых мигрантов из 

Таджикистана 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 хорошее образование и смогли найти хорошо 

оплачиваемую, по их оценкам, работу. 

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 
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больно бьют по трудовым мигрантам из Таджикистана (респонденты из 

Хабаровская, Красноярска, Москвы: «Меньше становится работы, и из-

за падения курса рубля заработная плата становится меньше в пересчете 

на доллары). Завидуют гражданам Кыргызстана, 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 

марионеток 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 из Таджикистана получают из 

межличностного общения (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 (ИУ), к которым относятся 

факторы, привлекающие человека к радикальным или экстремистским 

действиям, большинством респондентов названы : 

- 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. 
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Наиболее проблемной группой во всех регионах, где проводились 

полевые исследования, респонденты называли молодежь в возрасте до 

20 лет, не имеющую семей, с низким общим образованием, не имеющую 

профессиональных навыков и плохо знающую русский язык. Такие чаще 

всего вносят разлад в сообщества мигрантов, спорят по вопросам 

религии, 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). 

В числе организаторов вербовки назывались выходцы с Северного 

Кавказа и, в одном случае, дунгане (респондент из Самары), а 

непосредственными исполнителями вербовки свои таджики. По оценкам 

большинства, вербовщики за каждого обманутого ими получают хорошие 

деньги. Для них это просто бизнес, а в действительности это одна из форм 

торговли людьми.  

В числе факторов способствующих (СФ) радикализации человека, 

названы: 

- Нахождение на территории России граждан РТ, попавших под 

влияние салафитов (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, давно 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»). 
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Основными структурными мотиваторами (СМ), т.е. общими 

факторами и явлениями, ведущими к маргинализации, являются: 

- 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»).  

- В отведенные сроки люди не успевают 

оформить необходимые разрешительные 

документы для пребывания в России и устройства на работу 

(респонденты из Иркутска, Москвы, Самары: «Люди не знают, для чего 

в России введена система патентов для граждан РТ и вообще не знают 

основ миграционного законодательства РФ»). 

- 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. 

В целом, как показывает анализ проведенных опросов этот процесс, 

начинается уже в Таджикистане. 

В числе факторов, помогающих трудовым мигрантам противостоять 

и предупреждать радикализацию (устойчивость - У), подавляющим 

большинство названы: 

- 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 
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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 ИГИЛ и формирований «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 респондет из Москвы признал, что один из его сыновей (выходец из 

Хатлонской области) оказался завербован и выехал в Сирию в ряды 

ИГИЛ. Кто и как его вербовал – он не знает (или не захотел говорить), но 

признал, что сын, который, ни в чем не нуждался, посещал спортзал, где 
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общался с выходцами с Северного Кавказа, а также киргизами и узбеками. 

После его исчезновения он посетил этот спортзал, но там уже никого не 

было. 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. 

Вначале завербованные граждане Таджикистана выезжали в Россию 

под видом трудовых мигрантов. Из РФ выехать затем в Турцию  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, воюющих в рядах различных 

террористических формирований, 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.  
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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. 

 

 

Выводы и рекомендации  

 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов из Таджикистана 

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 невысоко 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 Таджикистана используют для приобретения специальностей, в 

том числе пользующихся большим спросом у работодателей.  

Многие мигранты из Таджикистана приезжают в Россию на 

сезонные работы. Некоторые из них планируют остаться в РФ на 

постоянной основе.  

Большая часть среди принявших российское гражданство 

таджикских 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.  
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Трудовым мигрантам из Таджикистана присущи трудолюбие и 

самостоятельность. Им несвойственны такие качества, как высокомерие и 

эгоизм. За это их ценят работодатели.  

Граждане Таджикистана вначале приезжают одни и затем привозят 

свои семьи.  

Большая часть трудовых мигрантов из Таджикистана узнают 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 Таджикистана. Этот процесс носит 

комплексный характер и формируется под воздействием множества 

объективных и субъективных факторов. Однако массового характера, 

вопреки утверждениям ряда политологов и журналистов России, 

радикализация трудовых мигрантов из Таджикистана на территории 

России не имеет. В тоже время она нередко становится предметом 

идеологических споров, а иногда и откровенного давления на страну или 

спекуляций, 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.  

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: падение 

уровня общего образования; появление социокультурных барьеров внутри 

еще недавно общей страны; деструктивная деятельность религиозных 

групп проповедников, исповедующих радикальные взгляды. 

В ходе опросов респонденты из числа трудовых мигрантов 

Таджикистана 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 
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и организованной преступностью, превратившей поставку волонтеров в 

ряды террористических организаций в прибыльный бизнес, требуют 

отдельного комплексного исследования.  

Что касается более быстрой адаптации трудовых мигрантов из 

Таджикистана к новым условиям жизни в России, то здесь необходимо 

предпринять ряд мер уже в стране. 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 в Таджикистане 

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 из Таджикистана в Россию должна носить 

упорядоченный характер, в том числе процесс регистрации, получения 

разрешения на работу, патента и т.д. Активное участие в этом следует 

принимать соответствующим государственным структурам Республики 

Таджикистан, которым желательно было бы работать в тесном 

взаимодействии с органами власти РФ федерального и регионального 

уровня. Таджикистану необходимо наладить широкое региональное 

сотрудничество с другими государствами ЦА и РФ по предотвращению 

радикализации и эффективной борьбы с насильственным экстремизмом, а 

также по разработки стратегию по возвращению тех, кто попал в рядах 

террористических групп. 

Большую роль в предотвращении радикализации трудовых 

мигрантов из Республики Таджикистан играет социально-экономический 

аспект. Многие покинули родину вынуждено по экономическим причинам. 

В этой связи желательно, чтобы Правительство РТ  имело четкий план 

экономического развития своей страны, нацеленный на обеспечение 

достойной жизни свои граждан. 
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В части, касающейся борьбы с терроризмом, то помимо борьбы с 

бедностью, социальным расслоением и коррупцией необходима также 

скоординированная работа государственных органов власти РТ и РФ, 

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.  

 

Краткое изложение для исполнителей 

 

 Трудовая миграция из Республики Таджикистан в Российскую 

Федерацию за последние два десятилетия стала заметным явлением 

социально-политической и экономической жизнью. По данным 

официальных структур РФ на 1 июня 2017 года в этой стране находилось 

1,06 млн. граждан Таджикистана и зарегистрированы в миграционной 

службе.  

Результаты совместного исследования Института востоковедения 

Российской академии наук, Британского Королевского Объединенного 

института оборонных исследований, Международной 

неправительственной организации «Поиск общих интересов» и коллектива 

исследователей из Академии наук Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана, будучи уникальным в своем роде, развеяли в том числе 

многие сложившие мифы и предвзятых спекулятивных суждения 

отдельных экспертов, политиков и руководителей официальных структур 

Российской Федерации, связанные с процессом трудовой миграции из 

Таджикистана в Россию. 

 Исследовательский коллектив старался также установить причины и 

истоки радикализации трудовых мигрантов из Таджикистана в РФ и 

вырабатывать механизмы ее предотвращения и эффективной борьбы с ней.   

Немало важно и то, что указанное совместное исследование показало 

реальную картину состояния, проблемы и перспективы процесса трудовой 

миграции из Таджикистана в Россию, что позволяет руководителям 

соответствующих структур Республики Таджикистан и Российской 

Федерации найти приемлемые и соответствующие механизмы решения 

давно назревших проблем  по трудовой миграции. 

Трудовая миграция из Таджикистана для России, испытывающей 

серьезные демографические проблемы, позволяет компенсировать 



Причины и мотивы радикализации трудовых мигрантов из 

______________________________________ Республики Таджикистан в Российский Федерации 
 

21 
 

нехватку собственных трудовых ресурсов. В первую очередь речь идет о 

строительстве, обрабатывающей и добывающей промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере коммунальных услуг.  

Представителями Республики Таджикистан, проводившими полевые 

исследования, всего было опрошено 66 чел, в том числе 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. 

Из общего числа опрошенных таджиков – 63 чел., узбеков – 3 чел. 

По образованию: с высшим и неполным высшим – 33, средним 

специальным – 4,средним – 29.  

Семейное положение респондентов: женатых и замужних – 48 чел.; 

холостых (незамужних) - 15 чел; разведенных – 1, вдов – 2. Сезонные 

рабочие из Таджикистана 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. 

Сферы деятельности в России у опрошенных из числа граждан 

Республики Таджикистан довольно обширные. 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 

достойную работу и занять подобающие 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, 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. 
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Для подавляющего большинства трудовых мигрантов из 

Таджикистана 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.  

Выводы и рекомендации. Трудовая миграция из Республики 

Таджикистан в Российскую Федерацию обоюдовыгодна, по крайней мере, 

на обозримую перспективу.  Таджикистану она позволяет решать 

серьезные проблемы с безработицей, что способствует снижению остроты 

внутренних социально-экономических проблем. Россия за счет трудовых 

мигрантов из Таджикистана укомплектовывает свой рынок труда, в 

первую очередь места, куда по ряду причин не особо стремятся идти 

коренные жители.  

Подавляющее большинство трудовых мигрантов из Таджикистана 

приехало в Россию с целью заработка и решения финансовых проблем 

своих семей, родных и близких. В подавляющем большинстве своем это 

мужчины. Значительная часть таджикских трудовых мигрантов отмечает, 

что в России всегда можно найти пусть даже и невысоко 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 из Таджикистана используют для приобретения 

специальностей, в том числе пользующихся большим спросом у 

работодателей.  

Многие таджикские мигранты приезжают в Россию на сезонные 

работы. Некоторые из них планируют остаться в РФ на постоянной основе.  

Большая часть среди принявших российское гражданство мигрантов 

из  Таджикистана успешно интегрируется в новую для себя среду. Их дети 

получают хорошее образование и возможность для продвижения по 

социальным лифтам.  

Трудовая миграция из Таджикистана в Россию должна носить 

упорядоченный характер, в том числе процесс регистрации, получения 

разрешения на работу, патента и т.д. Активное участие в этом следует 

принимать соответствующим государственным структурам Республики 

Таджикистан, которым желательно было бы работать в тесном 

взаимодействии с органами власти РФ федерального и регионального 

уровня. Таджикистану необходимо наладить широкое региональное 

сотрудничество с другими  государствами ЦА и РФ по предотвращению 
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радикализации и эффективной борьбы с насильственным экстремизмом, а 

также по разработки стратегию по возвращению тех, кто попал в рядах 

террористических групп. 

Большую роль в предотвращении радикализации трудовых 

мигрантов из Таджикистана 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 РТ и РФ, 

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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