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Постсоветская трудовая миграция из стран Средней Азии   
(Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) в Россию 

 
Миграция из Средней Азии в Россию всегда выделалась на общем фоне миграционных 

процессов бывшего СССР. Во-первых, мигранты из Средней Азии были и остаются своеобразным 
символом миграции. Политики, блогеры, общественные деятели и журналисты, обсуждая 
проблемы миграции, чаще всего говорят и используют образы среднеазиатских мигрантов в 
России. Во-вторых, миграция из Средней Азии в Россию – самая большая по численности 
миграция. В 2013 году 4,5 млн. жителей государств Средней Азии жили и работали в России, а 
сегодня в стране находятся 4 млн. мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. В-
третьих, миграция из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию имеет ряд социальных 
и культурных особенностей, объединяющих миграционные вызовы и отличающих 
миграционные процессы в этих странах.  

  

Миграция в 1990-е годы 

 

В 1990-е гг. миграции из стран Средней Азии в Россию носили ярко выраженный характер 
распада империи. Обретавшие независимость государства региона рассматривали себя в 
качестве национальных государств. Освободившись от влияния бывшего Центра, эти государства 
направили свои усилия на выстраивание этносо-релевантных и языковых иерархий на своих 
территориях.  

Неизбежным следствием таких политических процессов стало восприятие групп людей 
как этнического или лингвистического меньшинства, что повлекло за собою их масштабное 
переселение в другие страны: русские, татары, северокавказцы уезжали в Россию, украинцы и 
крымские татары ‒ в Украину, немцы ‒ в Германию, евреи ‒ в Израиль и т.д. Дополнительными 
выталкивающими факторами были тяжелый экономический кризис, охвативший все 
постсоветские страны, резкое снижение уровня и качества жизни, рост безработицы, а также 
политическая нестабильность, особенно остро проявившаяся в Таджикистане, где в 1992 – 1997 
гг. шла гражданская война. 

Накануне распада СССР был зафиксирован всплеск миграции из Средней Азии в Россию, 
а своего пика эта миграционная волна достигла в 1994 году. В последующие годы масштабы 
выезда из Средней Азии в Россию постепенно снижались, однако, тенденция оставалась 
устойчивой на протяжении 1990-х и 2000 – 2010 гг.  

С 1992 по 2017 гг. по официальным данным ФМС гражданство России получили около 1,5 
млн. выходцев из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана (табл. 1). Однако, проживающих в 
России на постоянной основе выходцев из стран Средней Азии было гораздо больше, так как 
миграционный отток в Россию из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана начался еще в 1988 – 
1991 гг.  и до распада СССР часть жителей государств Средней Азии уже успели перебраться в 
Россию. Некоторые из них получили гражданство РФ, а кто-то, по прежнему, живёт в России 
только с видом на жительство. 

  
Табл. 1. Число выходцев государств Средней Азии, получивших в 1992 – 2017 гг. российское 

гражданство по линии ФМС, млн. человек 

 

 1992-2002 2003-2009 2010-2017 

Кыргызстан 0,15 0,26 0,14 

Таджикистан 0,15 0,12 0,12 
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Узбекистан 0,26 0,32 0,2 

 

 
Чудиновских О.С. Государственное регулирование приобретения гражданства Российской 
Федерации: политика и тенденции / препринт WP8/2014/04. М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014. С.14, 38, 52 

 

На этапе становления независимости государств Средней Азии и миграционного хаоса 
мобильность  населения отличалась рядом обстоятельств. Во-первых, она носила этнически-
ориентированный характер: выезжали из Средней Азии, преимущественно, представители 
«нетитульных» национальностей. В начале 1990-х гг. процесс выезда и переселения из новых 
независимых государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – больше напоминал 
паническое бегство, когда озвученным и осознанным мотивом выезда для любого покидавшего 
независимые государства, созданные на обломках СССР, было присоединение к «своему» 
национальному государству, либо бегство от притеснения в «чужом» национальном 
государстве.  

Во-вторых, люди выезжали целыми семьями, увозя детей, взрослых членов семьи и 
пожилых родственников. Для обустройства на новом месте им требовались работа, жилье и все 
сопутствующие социальные институты. В-третьих, мигрирующие были преимущественно 
городскими жителями с высокими квалификационными навыками. Это обстоятельство задавало 
высокие требования к условиям обустройства на новом месте и нередко становилось причиной 
психологических травм от понижения социального уровня из-за жизни в провинциях или 
стандартов жизни, не отвечавшим прежним условиям. По прошествию времени, бывшие 
городские жители стран Средней Азии со знанием русского языка нашли свое место в 
российском обществе и уже никак не выделяясь по этническим или социальным признакам. В - 
четвертых, масштабная миграция 90-х годов была невозвратной ‒ люди уезжали в Россию на 
постоянное жительство и были заинтересованы в получении российского гражданства. Правда, 
существовала и возвратная миграция, когда часть уехавших, не сумев устроиться на новом месте 
в России, предпочитала вернуться обратно в новые независимые государства Средней Азии, 
даже имея на руках российское гражданство. Однако со временем многие из них снова 
покинули регион. 

 

Миграции в 2000-е годы 
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На рубеже 2000-х гг. характер миграции из стран Средней Азии в Россию стал меняться. 
В миграционных потоках 2000-х, по прежнему, были те, кто устремлялся из Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана в поисках  «исторической родины» в Россию; однако, появились и 
те, кто отравлялся в Россию в поисках работы и достойного заработка.  

Быстрое экономическое восстановление России после кризиса 1998 года, 
подкрепленное беспрецедентно высокими ценами на сырье, демографический дисбаланс 
трудоспособного населения, создали к середине 2000-х гг. ситуацию дефицита рабочей силы на 
российском рынке труда. Все эти обстоятельства стали магнитом для мигрантов из бывших 
советских республик, которые, напротив, имели переизбыток рабочей силы в условиях 
продолжающегося демографического роста населения и ослабленную экономику (табл. 2 и 7). 
Миграции из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию благоприятствовал и 
сохраняющийся между этими государствами безвизовый режим выезда и въезда, а равно 
общность культурных привычек и навыков общения. 

 

Табл. 2. Внутренний валовый продукт в  млрд долл. США в странах Средней Азии, млрд 

долл.1 

 

 2000 2005 2010 

Кыргызстан 1,25 2,5 4,8 

Таджикистан 0,9 2,3 5,6 

Узбекистан 13,8 14,3 39,8 

 

 
 

Первыми в трудовую миграцию в Россию из стран Средней Азии отправились жители 
самых бедных государств региона ‒ Таджикистана и Кыргызстана, экономика которых из-за 
отсутствия сырьевых запасов и политической нестабильности, находилась в упадке. Чуть 
позднее, в середине 2000-х гг., к ним присоединились граждане Узбекистана, страны хоть и 
богатой сырьем, но не способной обеспечить работой и занятостью свое постоянно растущее 
население. Миграционные потоки в Россию из стран Средней Азии быстро нарастали и достигли 
миллионных отметок.  

 

                                                           
1 Всемирный банк, база данных, URL: http://data.worldbank.org/ 
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Миграции в 2010 – е годы  

 

2010-е годы можно назвать третьим трансформационным этапом в истории 
постсоветской миграции. Этому способствовали как нестабильность экономической ситуации в 
России и других странах постсоветского пространства, так и ужесточение миграционного 
законодательства РФ, спровоцировавшее массовую депортацию трудовых мигрантов в 
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В 2013 – 2017 гг. запрет на въезд в Россию получили 
более 2 млн. иностранных граждан, преимущественно жителей государств Средней Азии; 
порядка 500 тыс. из них были выдворены или депортированы с территории РФ. Все эти 
обстоятельства сделали миграционные процессы в постсоветском регионе нелинейными и 
сложно непредсказуемыми.  

Сегодня очевидно, что два массовых оттока среднеазиатских мигрантов из России были 
обусловлены кризисами в экономике России 2008 – 2010 гг. и 2014 – 2016 гг. Следствием первого 
кризиса стало снижение выходцев из Узбекистана и Таджикистана в России на 20 – 25%. Лишь в 
2013 году относительно восстановились численные показатели присутствия мигрантов из 
Средней Азии в России. Второй экономический кризис 2014 – 2016 гг. привел к сокращению 
рабочих мест и двукратной девальвации российской валюты относительно американского 
доллара – основной валюты для денежных переводов мигрантов (табл. 4).   

Падение доходов мигрантов совпало с введение запрета на въезд, усилением 
депортации иностранцев за мелкие правонарушение и увеличением стоимости легализации 
пребывания и трудоустройства в России. Введение в 2015 году патентной системы получения 
разрешений на работу для граждан из безвизовых стран с обязательной ежемесячной 
предоплатой стало неподъемным бременем для большинства трудовых мигрантов.  Все эти 
остоятельства в совокупности привели к уменьшению числа  мигрантов из Средней Азии в 
России (табл. 3). 

  По официальным данным упраздненной Федеральной миграционной службы России 
на территории России в 2014 году находилось около 4,3 млн. граждан Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана (табл. 3). Это был пик миграционной активности и максимального присутствия 
жителей Средней Азии на территории России. Хотя вне статистики ФМС находились несколько 
десятков или даже сотен тысяч жителей государств Средней Азии, которые, даже приобретя 
российское гражданство, продолжали пересылать большие средства для жизни в страны своего 
рождения и не привозили свои семьи в Россию.  

В настоящее время снова наблюдается незначительное увеличения миграции в Россию 
из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Первым на эту растущую траекторию вышел 
Кыргызстан, что вполне объяснимо. Кыргызстан стал членом Евразийского Союза. Это 
значительно упростило процесс легализации трудовых мигрантов Кыргызстана в России, 
денежные переводы кыргызских мигрантов стали быстро расти и уже превысили докризисный 
уровень 2014 – 2015 гг. По данным официальной статистики 2017 года, положительная динамика 
в миграции и рост денежных переводов зафиксированы также у мигрантов из Таджикистана и 
Узбекистана. Преодолению второй волны кризиса способствовали амнистия среднеазиатских 
мигрантов и снятие запрета на их въезд в Россию: в 2015 и 2018 гг. были амнистрированы 40 тыс. 
и 100 тыс. мигрантов из Кыргызстана; в 2017 г.   был сныт запрет на въезд 120 тыс. мигрантов из 
Таджикистана.  

Главными факторами возвращения мигрантов из Средней Азии в Россию после кризиса 
2014 – 2016 гг. стали стабилизация экономической ситуации и растущий дефицит рабочих рук на 
российском рынке труда вследствие неблагоприятных демографических процессов. Мигранты 
из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, пережив шок от экономического кризиса, 
девальвации российского рубля, изменений миграционных правил, вернулись в Россию и 
адаптировались к новым обстоятельствам и правилам игры. 
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Табл. 3. Число граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, находящихся на 

территории России в 2013-2017 гг., млн. человек2 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызстан 0,54 0,55 0,51 0,56 0,62 

Таджикистан 1,06 1,17 0,99 0,98 1,07 

Узбекистан 2,33 2,58 2,15 1,79 1,92 

 

 
 

Активная занятость граждан Средней Азии на российском рынке труда способствовала 
стабильности государственных бюджетов и домохозяйств Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджкистана. По официальным расчетам Центрального банка России в 2013 году общая сумма 
денежных переводов из России в эти страны достигла отметки в 13 млрд. долл. США (табл. 4). 
Самая большая доля денежных переводов направлялась из России в Узбекистан, однако 
переводы в Таджикистан и Кыргызстан имели более значительный вес с учетом их влияния на 
экономику страны и численность народонаселения.   
 

Табл. 4. Переводы физических лиц из России в Среднюю Азию в 2007-2017 гг., млрд 

долл.США3 

 

 2007 2010 2013 2016 2017 

Кыргызстан 0,77 1,13 2,1 1,74 2,21 

Таджикистан 1,67 2,23 4,17 1,93 2,54 

Узбекистан 1,69 2,86 6,69 2,74 3,9 

 

                                                           
2 Мкртчян Н., Флоринская Ю. Миграция: сохранение тенденций // Мониторинг экономической ситуации в России. 2017. № 12 (50). С. 
25; данные ФМС 
3  Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_17101#CheckedItem. 
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Третий этап мобильности населения Средней Азии в Россию отличают следующие 
обстоятельства:  

• Миграция с целью «возращение на историческую родину» 
сменилась экономически-мотивированной мобильностью граждан Средней 
Азии. И хотя российская статистика зафиксировала огромный интерес граждан 
Средней Азии  к российскому гражданству (в 2010 – 2017 гг. российский паспорт 
получили порядка 400 тыс. чел.), определить этническую принадлежность новых 
граждан РФ и отделить продолжающуюся русскоязычную миграцию на 
«историческую родину» от экономически-мотивированной иммиграции узбеков, 
таджиков и кыргызов, не представляется возможным.  

• Произошли серьезные изменения в социально-демографическом 
портрете мигрантов, устремляющихся из Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана в Россию.  

В настоящее время в миграцию из государств Средней Азии в Россию уезжают, в своем 
большинстве, сельские жители или жители небольших городов Кыргызстана, Таджкистана и 
Узбекистана. Это малоквалифицированная рабочая сила или те, кому сложно найти работу с 
достойным заработком у себя на родине. В России они трудятся в строительстве, торговле или 
сфере услуг и обслуживания.  

В миграцию в Россию, преимущественно, уезжают мужчины трудоспособного возраста, 
из которых более 50% –  молодые люди в возрасте до 30 лет. Женщины составляют сравнительно 
небольшую долю миграционного потока из Узбекистана и Таджикистана. Так, лишь каждая 
шестая узбечка (17% от общего числа) в 2014 гг. и каждая пятая (17% от общего числа) в 2016 г. 
уезжала на заработки в Россию. Лишь каждая седьмая таджичка (15% от общего числа) в 2014 г. 
и каждая пятая (17% от общего числа) в 2016 году покидали страну и уезжали в миграцию. 
Интересно, что такая доля женской миграции из Узбекистана и Таджикистана сохранятся до сих, 
несмотря на колебание абсолютной численности мигрантов.  

Миграция из Кыргызстана в Россию имеет женское лицо и доля женщин в миграционном 
потоке из Кыргызстана более значимая: в 2014 году каждый третий мигрант из Кыргызстана в 
России был женского пола (38% от общего числа), а в 2016 году – каждый второй  (39% от общего 
числа). Относительная небольшая доля детей и пенсионеров из Средней Азии находится в 
миграции в России. Это подтверждает гипотезу о разнице миграционных потоков 1990 – 2000 гг. 
и 2010 – 2018 гг. Сегодня мигранты из Таджикистана и Узбекистана редко уезжают в Россию со 
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своими семьями. Противоположная тенденция характерна, однако, для Кыргызстана, жители 
которой, по прежнему, уезжают в Россию с детьми и престарелыми родственниками. (табл. 5).  

 

Табл. 5. Возрастная структура граждан стран Средней Азии, находящихся на территории 
России на 1 июня 2014 года и на 5 апреля 2016 года, млн. человек 4 

 

 Кыргызстан Таджикистан Узбекистан 

Мужчины 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

До 17 лет 0,047 0,056 0,096 0,075 0,111 0,075 

От 18 до 29 0,174 0,175 0,504 0,358 1,064 0,730 

От 30 до 39 0,063 0,065 0,225 0,167 0,504 0,315 

От 40 до 49 0,037 0,039 0,13 0,094 0,353 0,226 

От 50 до 59 0,012 0,014 0,036 0,029 0,101 0,071 

60 и более  0,003 0,003 0,004 0,004 0,015 0,01 

    

Женщины 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

До 17 лет 0,034 0,041 0,035 0,031 0,047 0,035 

От 18 до 29 0,093 0,095 0,061 0,051 0,139 0,105 

От 30 до 39 0,042 0,044 0,043 0,036 0,122 0,089 

От 40 до 49 0,025 0,028 0,024 0,022 0,075 0,058 

От 50 до 59  0,01 0,011 0,008 0,008 0,031 0,025 

60 и более 0,005 0,005 0,002 0,003 0,018 0,016 

 

 
 

                                                           
4 Данные ФМС . 
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Перспективы миграции из Средней Азии в Россию 
 
Сегодня нужно признать, что государства Средней Азии – Кыргызстан, Узбекистан и 

Таджикистан – после распада СССР проделали большой путь в создании собственной 
государственности, укреплении правосубъектности на международной арене и построении 
прагматичных отношений с Россией. Не в последнюю очередь такой прагматичный подход 
обусловлен проживанием и трудовой занятостью десятков и сотен тысяч выходцев из стран 
Средней Азии на территории России (таблица 6). 

 

Табл.6. Выходцы из Средней Азии в России по данным переписей 1989, 2002 и 2010 гг., млн. 
чел. 

 

 1989 2002 2010 

Кыргызы 0,042 0,032 0,103 

Таджики 0,038 0,120 0,201 

Узбеки  0,127 0,123 0,290 
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В настоящее время большинство мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана не заинтересованы в переезде на постоянное местожительство в Россию. Дети, 
семьи и дома у большинства мигрантов Средней Азии остаются на родине. Именно поэтому 
большинство выходцев из Средней Азии сохраняют гражданство своих стран. Они с разной 
регулярностью возвращаются на родину, хотя и продолжают выезжать на заработки в Россию. 
Заработанные в России деньги отправляются на родину для ремонта или строительство новых 
домов, приобретения предметов престижа, проведения праздников или публичных ритуалов, 
оплаты лечения, учебы или открытия небольшого бизнеса, а равно на повседневные нужды 
семьи, близких и родственников. Интересно, что даже те трудовые мигранты из Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана, которые фактически большую часть времени находятся в России, 
продолжают считать свое состояние временным, поддерживая тесную виртуальную связь с 
семьей и планируя в будущем вернуться на родину. 

Важно отметить, что некоторые граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, 
получив разрешение на временное проживание на территории РФ, подают на вид на 
жительство, российское гражданство или становятся участниками российской программы по 
переселению соотечественников. Они остаются и укореняются в России. Доля таких мигрантов 
растет с каждым годом, хотя и не является доминантной в общем потоке мигрантов (табл. 6).  

 Что же будет с миграцией из государств Средней Азии в Россию в ближайшей 
перспективе – пяти – десяти лет? 

 Представляется, что миграция из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в 
Россию останется на прежнем уровне и вряд ли пойдёт за спад, потому что в государствах 
Средней Азии сохраняются факторы, выталкивающие ее граждан в миграцию: безработица, 
бедность и высокая плотность населения. По прогнозам Всемирного банка население государств 
Средней Азии в 2050 году составит 64,5 млн. чел. вместо 47,5 млн. чел. в 2017 году (таблица 7). 
Россия будет оставаться для граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана 
привлекательным рынком труда, благодаря масштабам своей экономики, размеру территории 
и снижению числа трудоспособного населения. 

 
Таблица 7. Численность населения стран Средней Азии в постсоветский период и 

прогноз на 2050 год, млн. чел.5 
 

                                                           
5 данные Всемирного банка; World Population Prospects. 2017 Revision. New York: United Nations, 2017. P. 25, 27, 28. 
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 1992 2000 2010 2017 2050 

Кыргызстан  4,5 5 5,5 6,2 8,1 

Таджикистан 5,5 6,2 7,6 8,9 14,5 

Узбекистан 21,5 24,6 28,6 32,4 40,9 

 

 
 

В этой перспективе миграция из стран Средней Азии в Россию сохранится, хотя она уже 
не будет прежней. Постепенно будет увеличиваться количество среднеазиатских мигрантов, 
заинтересованных остаться в России в силу разных – личных, семейных или политико-
экономических обстоятельств. Это приведет к росту миграции по линии воссоединения семей и 
увелечению доли женщин и детей в миграционных потоках из Средней Азии в Россию. Нельзя 
исключать возможное увеличение  числа беженцев из Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана в случае политической дестабилизации в странах Средней Азии. Русскоязычная 
миграция в «поисках исторической родины» неизбежно сойдёт на нет в силу исчерпаемости этой 
категории мигрантов.  

Сегодня, однако, сложно сказать – какие факторы окажутся доминантными – те, что 
способны усилить миграционные потоки из Средней Азии или те, что будут их сдерживать. На 
снижение миграционного потока из стран Средней Азии в Россию может оказать влияние 
экономическая и политическая жизнь России, находящаяся в постоянной динамике. Возможна 
и вероятна переориентация миграционных потоков из Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана в другие страны – Южную Корею, страны Персидского залива, Турцию, страны 
Европы и Северной Америки. Диверсификация миграционных потоков будет еще одним 
сдерживающим фактором для увеличения миграции из государств Средней Азии в Россию.  
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