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Рустамжон Уринбоев

С О З Д А Н И Е  « У З Б Е К С К О Г О  М А Х А Л Л Я »  

П О С Р Е ДС Т В О М  С М А Р ТФ О Н О В 

И   С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  М Е Д И А

п о в с е д н е в н а я  т ра н с н а ц и о н а л ь н а я  ж и з н ь 

у з б е кс к и х  м и г ра н т о в  в   Р о с с и и 1

Вв е д ен и е

Узбекистан стал независимым государством в 1991 году после 
развала Советского Союза. В  отличие от других государств 
бывшего СССР, обретших независимость, в Узбекистане пра-
вительство с  самого начала заявило, что метод «большого 
взрыва» и  «шоковой терапии» стране не подходит2. Вме-
сто этого Узбекистан воспользовался стратегией проведения 
постепенных реформ (gradualist strategy3) согласно директиве 
узбекских властей о  том, что Узбекистану предстоит «най-
ти собственный путь» к политической и экономической не-
зависимости4. Узбекское правительство отдавало себе отчет 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Шведского совета 
по научным исследованиям (Vetenskapsrådet) в  рамках международной про-
граммы «International Postdoc Programme». Я  хотел  бы выразить благодар-
ность Александровскому институту Хельсинкского университета и Финскому 
центру исследований России и  Восточной Европы за прием в  качестве при-
глашенного исследователя, благодаря чему была написана эта статья.

2 Ruziev  K., Ghosh  D., Dow  S. C. Th e Uzbek Puzzle Revisited: An Analysis of 
Economic Performance in Uzbekistan since 1991  // Central Asian Survey. 2007. 
Vol. 26 (1). P. 7–30.

3 Spoor  M. Agrarian Transition in Former Soviet Central Asia: A Comparative 
Study of Uzbekistan and Kyrgyzstan  // Th e Journal of Peasant Studies. 1995. 
Vol. 23 (1). P. 46–63.

4 Karimov  I. Building the Future: Uzbekistan — Its Own Model for Transition 
to a Market Economy. Tashkent: Uzbekiston, 1993.
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в  том, что ускоренная трансформация экономики повлияет 
на жизнь миллионов людей и,  возможно, приведет к  массо-
вым беспорядкам. Поэтому в узбекской модели перехода явно 
отражается озабоченность политической стабильностью и со-
хранением особенностей экономической структуры страны. 
Поддержание экономики в стабильном состоянии и обеспече-
ние социально-политического порядка стали универсальным 
обоснованием для отказа от любых экономических и  поли-
тических реформ, рекомендованных международными ин-
ститутами, и для введения строгого пограничного режима1.

Вследствие выбранного курса на стабильность ВВП Узбе-
кистана в  период с  1989  по 1996  год пережил наиболее глу-
бокий спад по сравнению с другими республиками бывшего 
СССР. Отказ от радикальных перемен действительно помог 
предотвратить серьезную экономическую рецессию и  массо-
вые беспорядки в  первые годы после смены власти, однако 
к  2000  году стало очевидно, что экономика все это время 
просто находилась в застое2. В основном причиной тому ста-
ли активные интервенции со стороны государства, создавав-
шего значительные административные барьеры и  большую 
налоговую нагрузку, что, в  свою очередь, привело к  высо-
ким транзакционным издержкам для национального бизне-
са и широкому распространению неформальной экономики3. 
Как полагает Кандийоти4, частичные реформы рынка, про-
веденные узбекским правительством с  целью поддержания 
стабильности, парадоксальным образом повлекли за собой 

1 Fumagalli M. Introduction: Stability, Sovereignty, and the Resilience of Politics 
under Authoritarian Rule // Central Asian Survey. 2007. Vol. 26 (1). P.  1–6.

2 Ruziev  K., Ghosh  D., Dow  S. C. Th e Uzbek Puzzle Revisited: An Analysis of 
Economic Performance in Uzbekistan since 1991.

3 Ergashev  B., Iusupov  I., Pogrebniak  A., Korenev  I., Allaev  B., Gaibullaev  O., 
Usmanov  S., Gasanova  N., Saifulin  R. Public Administration Reform in Uzbe-
kistan // Problems of Economic Transition. 2006. Vol. 48 (12). P.  32–82.

4 Kandiyoti D. Post-Soviet Institutional Design and the Paradoxes of the Uzbek 
Path // Central Asian Survey. 2007. Vol. 26 (1). P. 44.
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неэффективное распределение ресурсов и  рост уровня кор-
рупции, все чаще требующие принятия административных 
мер. Такой ход событий в конце концов привел к значитель-
ному сокращению расходов на социальное обеспечение, так 
как масштаб обещанных правительством социальных про-
грамм не мог быть обеспечен доходами от налогообложения. 
В  то  же время правительство приняло ряд строгих мер по 
ликвидации и  формализации неформальной экономической 
деятельности (базаров и  челночной торговли), являвшейся 
альтернативным источником средств к  существованию для 
сотен тысяч людей1, в  результате чего сократились возмож-
ности неформального заработка. Данные МВФ2 показывают, 
что с  2004  года узбекская экономика демонстрирует рост 
в  объеме 7-8%, превышающий ранее прогнозированные ве-
личины, однако эти цифры едва ли отражают повседневную 
жизнь в Узбекистане. Экономические мотивы и разорванный 
социальный контракт между государством и народом приво-
дят к тому, что множество людей, особенно жители сельской 
местности, вынуждены выбирать трудовую миграцию в каче-
стве основной жизненной стратегии3.

Для граждан Узбекистана Россия является главным на-
правлением трудовой миграции, что связано с  безвизовым 
режимом между государствами, а  также более высокими по 
сравнению с  Узбекистаном зарплатами и  высоким спросом 
на иностранную рабочую силу4. Согласно статистике УФМС, 

1 Ilkhamov A. Labour migration and the ritual economy of the Uzbek extended 
family // Zeitschrift  für Ethnologie. 2013. Vol.  138. P. 259–284.

2 Republic of Uzbekistan and the IMF. International Monetary Fund, 2012.

3 Ruziev  K., Ghosh  D., Dow  S. C. Th e Uzbek Puzzle Revisited: An Analysis of 
Economic Performance in Uzbekistan since 1991; Ilkhamov A. Labour migration 
and the ritual economy of the Uzbek extended family.

4 Laruelle  M. Central Asian Labor Migrants in Russia: Th e ‘Diasporization’ of 
the Central Asian States? // Th e China and Eurasia Forum Quarterly. 2007. Vol. 5. 
P. 101–119; Massot S. Economic Migrations from Uzbekistan to Moscow, Seoul, and 
New York: Sacrifi ce or Rite of Passage? // Laruelle M. (ed.). Migration and Social 
Upheaval as the Face of Globalization in Central Asia. Leiden: Brill, 2013. P. 283–299.
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в  апреле 2016  года на территории РФ находилось пример-
но 1 756 000  граждан Узбекистана1. Большинство мигран-
тов — это молодые низкоквалифицированные рабочие из 
сельской местности или маленьких городов2. Значительная 
их часть — из густонаселенной Ферганской долины, где вы-
сок уровень безработицы3.

В  основном узбекские мигранты работают в  таких секто-
рах, как строительство (23%), розничная торговля (18%), ус-
луги (19%), а также в сельскохозяйственном, промышленном 
и транспортном секторах4. Из-за высоких цен на аренду жилья 
и прекарных условий труда мигранты редко приезжают в Рос-
сию с семьей. Семья мигранта (жена, дети, родители) остаются 
дома, а он, как правило, посылает им свой заработок, который 
они расходуют на повседневные нужды и  покрытие прочих 
расходов (на постройку дома, торжественные мероприятия, 
медицинское обслуживание, образование, покупку автомоби-
ля). Узбекские мигранты прибывают в  Россию, как правило, 
в качестве временных работников. Даже мигранты, проводя-
щие большую часть времени в России и редко приезжающие 
домой, воспринимают миграцию как «временную» и поддер-
живают тесную связь с  семьей и  махалля (местным сообще-
ством), предполагая, что в конце концов вернутся на родину5.

1 Сведения в  отношении иностранных граждан, находившихся на террито-
рии Российской Федерации [online]. Главное управление по вопросам мигра-
ции МВД России, 2016 (https://xn–b1ab2a0a.xn–b1aew.xn–p1ai/about/activity/
stats/Statistics/Svedenija_v_otnoshenii_inostrannih_grazh/item/5850/); Каримов 
сог-лиги хакида ўзбек мехнат мухожирлари нима деб ўйлашади? // Radio Free 
Europe Uzbek Service. 2016. 1 Sept.

2 Abashin S. Migration from Central Asia to Russia in the New Model of World 
Order // Russian Politics & Law. 2014. Vol.  52 (6). P. 8–23.

3 Laruelle  M. Central Asian Labor Migrants in Russia: Th e «Diasporization» 
of the Central Asian States?

4 Brednikova O., Chikadze E. Migrants from Uzbekistan in Russia: communicative 
strategies and practices of consuming (mass-media) information. Saint Petersburg: 
Centre for Independent Social Research, 2012.

5 Abashin  S. Migration from Central Asia to Russia in the New Model of 
World Order. P.  13.
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В  Россию едут миллионы узбеков (в  основном мужчин), 
оставляя свои семьи и  махалля. Исторически узбеки явля-
ются самой оседлой этнической группой Средней Азии; 
они отказывались мигрировать в  другие страны, предпочи-
тая зарабатывать на жизнь у  себя на родине1. Даже в  совет-
скую эпоху узбеки демонстрировали самый низкий уровень 
мобильности среди всех советских республик2. Отказ узбе-
ков от добровольной миграции в  советской академической 
дискуссии 1980-х интерпретировался как врожденная и  не-
исправимая культурная привязанность к  семье и  махалля3. 
Несмотря на усилия советского политического руководства 
по модернизации, именно благодаря традиционно оседлому 
образу жизни узбеки смогли сохранить традиционные струк-
туры и  социальные иерархии, в  то время как номадические 
этнические группы, такие как казахи и  кыргызы, оказались 
более восприимчивы к трансформациям советского времени4.

Сегодня в городах и деревнях Узбекистана миграция стала 
своего рода нормой — принятой в широких кругах стратегией 
обеспечения средств к существованию, посредством которой 
домохозяйства реализуют базовые потребности и  генериру-
ют ресурсы для торжественных мероприятий, строительных 
и предпринимательских проектов. Таким образом, стиль жиз-
ни узбеков приобретает все более транснациональный ха-
рактер, так как все больше домохозяйств посылает в Россию 
мусофир5 (мигрантов).

1 Levi S. Turks and Tajiks in Central Asian History // J. Sahadeo and R. Zanca 
(eds.). Everyday life in Central Asia: Past and present. Bloomington, IN: Indiana 
University Press, 2007. P.  15–31.

2 Ilkhamov A. Labour migration and the ritual economy of the Uzbek extended 
family.

3 Abashin  S. Migration from Central Asia to Russia in the New Model of 
World Order.

4 Levi S. Turks and Tajiks in Central Asian History.

5 Далее в  статье встречаются узбекские слова, к  которым приводится рус-
ская транслитерация согласно принятым стандартам. Эти слова оставляются 
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С.  Каслз и  М.  Миллер отмечают, что «миграция пред-
ставляет собой коллективное действие, проистекающее из со-
циальных изменений и влияющее как на отправляющее, так 
и  на принимающее общество в  целом»1. Растущая академи-
ческая дискуссия о  «транснационализме мигрантов» поме-
щает в центр внимания тезис о том, что мигранты, живущие 
между двумя (или более чем двумя) государствами, одновре-
менно вовлечены в  повседневность и  социальные процессы, 
имеющие место на родине, и  принимают участие в  социоэ-
кономических процессах в  принимающем государстве2. Со-
циально-правовые исследования миграции показывают, что 
мигранты привозят в  принимающую страну собственную 
«правовую культуру» (то есть общепринятые практики и не-
официальные правила, основанные на законах родной стра-
ны или религиозном праве), что приводит к возникновению 
в принимающей стране плюралистичной правовой среды3.

мной без перевода в  случаях, если узбекское слово или феномен является 
ключевым для исследования и  если русский перевод не может полностью 
передать значение узбекского слова или феномена. Узбекские слова вы-
делены курсивом, за исключением часто встречающихся слов «махалля», 
«мусофир», «мусофирчилик», «хашар», «махаллийчилик», занимающих 
центральное место в статье.

1 Castles S., Miller M. Th e Age of Migration. International Population Movements 
in the Modern World. New York: Guilford Press, 1998. P. 21.

2 См., например: Glick Schiller  N. G., Basch  L., Blanc-Szanton  C. Trans natio-
nalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration // Schiller N., 
Basch  L., Blanc-Szanton  C. (eds.). Towards a transnational perspective on mig-
ration: Race, class, ethnicity, and nationalism reconsidered. New York: New 
York Academy of Sciences, 1992. P.  1−24; Portes  A., Guarnizo  L. E., Landolt  P. 
Th e study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research 
fi eld // Ethnic and Racial Studies. 1999. Vol. 22. № 2. P. 217−237; Levitt P., Glick 
Schiller N. Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective 
on Society // International Migration Review. 2004. Vol. 38. № 3. P. 1002−1039; 
Vertovec S. Migrant transnationalism and modes of transformation // International 
Migration Review. 2004. Vol.  38 (3). P.  970−1001; Dahinden  J. Contesting 
transnationalism? Lessons from the study of Albanian migration networks from 
former Yugoslavia // Global Networks. 2005. Vol.  5(2). P.  191–208.

3 Ballard  R. Ethnic diversity and the delivery of justice: the challenge of plu-
rality  // Shah  P., Menski  W. (eds.). Migrations, Diasporas and Legal Systems in 
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В то же время общества происхождения мигрантов также 
претерпевают трансформацию в  результате миграции: иден-
тичности, основанные на соседских отношениях, обретают 
транснациональный характер1. В  результате женской трудо-
вой миграции фундаментальному пересмотру подвергаются 
существующие гендерные отношения2. Мигранты привозят 
домой не только деньги, подарки, вещи, но и  новые знания, 
идеи, ценности и нормы, то есть осуществляют социальный 
обмен (social remittances)3. Деньги, которые переводят мигран-
ты, не только влияют на экономику, но и выполняют важную 
социальную роль, создавая для них эффект «присутствия» 
в  отправляющих сообществах, выступая в  качестве средства 
изменения или сохранения социального статуса, а  также по-
рождая новую «элиту» и  новые социальные связи4. Опира-
ясь на идеи, описанные в международной литературе о мигра-
ции, разумно предположить, что крупномасштабная миграция 

Europe. London: Routledge-Cavendish, 2006. P.  29–56; Kubal  A. Socio-Legal 
Integration: Polish Post-2004 EU Enlargement Migrants in the United Kingdom. 
Farnham: Ashgate, 2013. 

1 Appadurai  A. Th e Production of Locality  // Fardon  R. (ed.). Counterworks: 
Managing the Diversity of Knowledge. London; New York: Routledge, 1995. 
P. 204−225; McKay D. Everyday places: Philippine place-making and the translocal 
quotidian  // Cultural Studies Association of Australasia Conference, Everyday 
Transformations: Th e Twenty-fi rst Century Quotidian, Murdoch University, 
Perth, 2004. P. 9–11.

2 Hondagneu-Sotelo P. Overcoming Patriarchal Constraints: Th e Reconstruction 
of Gender Relations Among Mexican Immigrant Women and Men  // Gender 
& Society. 1992. Vol.  6 (3). P.  393–415; Dannecker  P. Transnational Migration 
and the Transformation of Gender Relations: Th e Case of Bangladeshi Labour 
Migrants // Current Sociology. 2005. Vol.  53 (4). P. 655–674.

3 Levitt  P., Lamba-Nieves  D. Social Remittances Revisited  // Journal of Ethnic 
and Migration Studies. 2011. Vol. 37. № 1. P. 1–22; Kubal A. Legal consciousness 
as a form of social remittance? Studying return migrants’ everyday practices of 
legality in Ukraine // Migration Studies. 2015. Vol.  3 (1). P. 68–88.

4 Gardner K. Keeping connected: security, place, and social capital in a ‘Londoni’ 
village in Sylhet // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2008. Vol. 14 (3). 
P.  477–495; Dalakoglou  D. Migrating–remitting–‘building’–dwelling: house-
making as ‘proxy’ presence in postsocialist Albania  // Th e Journal of the Royal 
Anthropological Institute. 2010. Vol.  16 (4). P. 761–777.



449

С О ЗД А Н И Е «У ЗБЕ КС КОГ О М А Х А Л Л Я»

узбеков в Россию может привести к социальным изменениям 
как в отправляющем, так и в принимающем обществе.

Тематика исследований, посвященных узбекским мигран-
там в России (а также затрагивающих кыргызских и таджик-
ских мигрантов), разнообразна и  включает такие вопросы, 
как движущие и  сдерживающие факторы трудовой мигра-
ции1, экономическое влияние миграции и денежных перево-
дов на отправляющие общества2, стратегии взаимодействия 
мигрантов с  законом и  неформальными правилами отправ-
ляющей страны3, сексуальные риски, с  которыми сталкива-
ются женщины-мигрантки4, непростые условия жизни и тру-
да мигрантов5, ксенофобия и  дискриминация мигрантов6, 

1 Schmidt  M., Sagynbekova  L. Migration past and present: changing patterns 
in Kyrgyzstan  // Central Asian Survey. 2008. Vol.  27 (2). P.  111–127; Ruget  V., 
Usmanalieva B. How much is citizenship worth? Th e case of Kyrgyzstani migrants 
in Kazakhstan and Russia // Citizenship Studies. 2010. Vol.  14 (4). P. 445–459.

2 Atamanov A., van den Berg M. Heterogeneous eff ects of international migration 
and remittances on crop income: Evidence from the Kyrgyz Republic  // World 
Development. 2012. Vol. 40. № 3. P. 620−630; Betti G.. Lundgren L. Th e impact 
of remittances and equivalence scales on poverty in Tajikistan  // Central Asian 
Survey. 2012. Vol.  31 (4). P.  395–408.

3 Reeves M. Living from the nerves: Deportability, Indeterminacy, and the ‘Feel 
of Law’ in Migrant Moscow  // Social Analysis. 2015. Vol.  59 (4). P.  119–136; 
Light M. Fragile Migration Rights: Freedom of Movement in Post-Soviet Russia. 
Abingdon: Routledge, 2016. 

4 Weine S., Bahromov M., Mirzoev A. Unprotected Tajik Male Migrant Workers 
in Moscow at Risk for HIV/AIDS // Journal of Immigrant and Minority Health. 
2008. Vol. 10 (5). P. 461–468; Agadjanian V., Zotova N. Sexual and Reproductive 
Risks of Central Asian Female Migrants in the Context of the HIV Epidemic // 
Preliminary Report. Arizona State University, USA, 2013 (http://agadjanian.org/
uploads/3/0/8/5/3085008/agadjanianzotova_report.pdf ).

5 Yudina  T. N. Labour Migration into Russia: Th e Response of State and Soci-
ety  // Current Sociology. 2005. Vol.  53 (4). P.  583–606; Doolotkeldieva  A. Con-
ducting Interviews with labor migrants in Moscow  // Central Eurasian Studies 
Review. 2008. Vol. 7 (2). P. 29–33.

6 Schenk  C. R. A Typical Country of Immigration? Th e Russian Immigration 
Regime in Comparative Perspective. PhD diss., Miami University, 2010; Round J., 
Kuznetsova I. Necropolitics and the Migrant as Political Subject of Disgust: Th e 
Precarious Everyday of Russia’s Labour Migrants  // Critical Sociology. 2016. 
Vol. 42. № 7−8. P.  1017−1034.
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политическое значение трудовой миграции в отправляющих 
обществах1, а  также влияние миграции и  денежных перево-
дов на ритуальную экономику, гендерные отношения власти, 
социальные нормы, традиции, статус и иерархии в отправля-
ющих сообществах2.

До недавнего времени исследования фокусировались пре-
имущественно на процессах, происходящих либо на отправ-
ляющей, либо на принимающей стороне (то  есть ограни-
чивались процессами и  переменными, имеющими место 
в границах определенного национального государства, не при-
нимая во внимание укрепившиеся транснациональные связи 
между отправляющей и принимающей странами). Между тем 
без транснациональной перспективы мы не можем полноцен-
но проанализировать влияние миграции на социальные из-
менения и оценить ту роль, которую играет в этом процессе 
развитие коммуникативных технологий. Социальные медиа, 
появление и  доступность смартфонов не только облегчают 
ежедневный обмен информацией3, но и понижают значимость 

1 Laruelle M. (ed.). Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization 
in Central Asia / Boston: Brill, 2013; Mohapatra N. K. Migration and Its Impact 
on Security of Central Asia // India Quarterly: A Journal of International Aff airs. 
2013. Vol. 69 (2). P.  133–157.

2 Isabaeva  E. Leaving to enable others to remain: remittances and new moral 
economies of migration in southern Kyrgyzstan  // Central Asian Survey. 2011. 
Vol.  30 (3–4). P.  541–554; Reeves  M. Staying put? Towards a relational politics 
of mobility at a time of migration  // Central Asian Survey. 2011. Vol.  30 (3−4). 
P. 555–576; Ilkhamov A. Labour migration and the ritual economy of the Uzbek 
extended family; Kikuta H. Remittances, rituals and reconsidering women’s norms 
in mahallas: emigrant labour and its social eff ects in Ferghana Valley // Central 
Asian Survey. 2016. Vol.  35 (1). P. 91–104.

3 Согласно данным Радио Свобода — Озодлик (узбекскому отделению Ра-
дио Свобода) (1,5 Million Citizens of Uzbekistan Visit Odnoklassniki on a Daily 
Basis (Бир ярим миллион ўзбекистонлик хар куни Однокласники да [online]). 
Ozodlik radiosi/Radio Free Europe  / Radio Liberty. 2013), 7  млн граждан Уз-
бекистана зарегистрированы в  «Одноклассниках» — самой популярной 
социальной сети в  постсоветском пространстве. По  меньшей мере 1,5  млн 
узбеков ежедневно посещают сайт «Одноклассники», из них 92% пользу-
ются мобильной версией сайта, а  значит, в  основном узбекские посетители 
заходят на сайт со смартфонов.
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расстояния между отправляющей и принимающей странами, 
вовлекая мигрантов в повседневность и социоэкономические 
процессы и «здесь» (в России), и «там» (в Узбекистане).

Предмет этой статьи — транснациональная повседневность 
узбекских мигрантов в Москве и их семей и сообществ, остав-
шихся на родине в  сельской местности Ферганской долины. 
Быстроразвивающиеся коммуникационные технологии поз-
воляют узбекским мигрантам оставаться в  контакте с  обще-
ством происхождения, а также создать в Москве некоторого 
рода постоянный «телефонный узбекский махалля», чаще 
всего объединяющий мигрантов из одного махалля или од-
ного села в  Узбекистане. Существование подобных «теле-
фонных» махалля помогает мигрантам справляться с трудно-
стями мусофирчилик (musofi rchilik, буквально «быть чужим»), 
а  также находить обходные пути вокруг таких структурных 
ограничений, как запутанный процесс регистрации по месту 
жительства и  получения разрешения на работу, социальное 
исключение, расизм и  отсутствие социальной защищенно-
сти. С  другой стороны, институты махалля также претерпе-
вают изменения в  результате миграционных процессов, все 
интенсивнее участвуя в  формировании жизнедеятельности 
своих жителей как на локальном, так и  на транснациональ-
ном уровне. 

Эти процессы анализируются мной в рамках этнографиче-
ского исследования повседневной жизни и  опыта узбекских 
мигрантов, работающих в  строительном секторе в  Москве, 
а также членов их семьи и сообщества на родине в селе Шаб-
бода в  Ферганской области. Этнографическое исследование 
узбекских мигрантов и  их семей позволяет понять и  про-
анализировать транснациональный характер материальных, 
эмоциональных, социальных обменов и сетей, соединяющих 
село Шаббода и  его махалля с  Москвой. В  своем исследова-
нии я  покажу, как при помощи смартфонов и  социальных 
медиа поддерживаются на расстоянии узы махалладошлик 
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(mahalladoshlik, происхождения из одного махалля) и  со-
циальные отношения на уровне махалля (например, хашар 
(hashar, взаимность), доверие, обязательства, возрастные 
иерархии, сплетни и  социальные санкции) и  как эти отно-
шения влияют на практики узбекских мигрантов в Москве.

С оц и а л ьн о - п ра в ов ой  конт екст 
т р уд о в ого   ры н к а  с ре д н е аз и атс к и х 

ми гра нтов в   Ро ссии

Россия является крупнейшей после США страной, принима-
ющей трудовых мигрантов. Большинство трудовых мигрантов 
прибывают в Россию из трех республик Средней Азии — Уз-
бекистана, Таджикистана и  Кыргызстана — по безвизовому 
режиму. Высокая численность мигрантов обусловлена, с  од-
ной стороны, убылью населения России и высоким спросом 
на дешевую иностранную рабочую силу, а с другой стороны, 
бедностью и  безработицей в  странах Средней Азии1. Так 
как экономика Таджикистана и  Кыргызстана не имеет до-
бывающих отраслей, таджикские и  кыргызские мигранты 
появились в  России раньше, чем жители богатого ресурса-
ми Узбекистана, где трудовая эмиграция началась в середине 
2000-х  годов2. Сегодня в  России работает приблизительно 
5  млн трудовых мигрантов из Средней Азии3, что состав-
ляет более 60% от общей их численности4. Из них почти 

1 Nasritdinov E. «Only by learning how to live together diff erently can we live 
together at all»: readability and legibility of Central Asian migrants’ presence in 
urban Russia // Central Asian Survey. 2016. Vol.  35 (2). P. 257–275.

2 Abashin  S. Migration from Central Asia to Russia in the New Model of 
World Order.

3 Дмитриев А., Пядухов Г. Мигранты и социум: интеграционный и дезинте-
грационный потенциал практик взаимодействия  // Социологические иссле-
дования. 2011. №  12. С.  50–59; Abashin  S. Central Asian Migration  // Russian 
Politics & Law. 2013. Vol.  51 (3). P. 6–20.

4 Streltsova Y. Th e Adaptation of Immigrants in Russia: Th e Language Aspect // 
Russian Politics & Law. 2004. Vol.  52 (6). P. 24–41.
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2  млн являются гражданами Узбекистана1. Наиболее высо-
кая концентрация мигрантов наблюдается в  Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге2.

Безвизовый режим не отменяет для узбекских мигрантов 
необходимости в  течение семи дней после приезда зареги-
стрироваться по месту пребывания и получить необходимые 
документы для трудоустройства. Патент на работу получить 
сложно и дорого, особенно после изменения законодательства 
в  2015  году. Теперь мигрантам приходится тратить не менее 
22  тысяч рублей для получения трудового патента и,  кроме 
того, ежемесячно выплачивать так называемый налог на па-
тент в размере 4000 рублей3. Также они обязаны приобрести 
полис медицинского страхования, предоставить справки о ре-
зультатах медицинских анализов и сдать экзамен по русскому 
языку, истории и законодательству России. Однако мало кто 
из мигрантов может справиться с данными требованиями по 
причине слабого знания русского языка и российских законов, 
а плата за патент становится подчас непосильной ношей. Как 
утверждает Ривс4, даже мигранты, оформившие все необхо-
димые документы, не могут быть уверены, что не столкнутся 
с проблемами при взаимодействии с органами правопорядка: 
«легальность» или «нелегальность» статуса попадает в  за-
висимость от контекстуальных факторов5.

Высокая стоимость патента, законодательная неопределен-
ность и произвол представителей власти в правоприменении 

1 Ilkhamov A. Labour migration and the ritual economy of the Uzbek extended 
family.

2 Abashin S. Central Asian Migration.

3 Такова стоимость патента в  Москве. Каждый регион определяет размер 
ежемесячных выплат по патенту самостоятельно. В  Санкт-Петербурге, на-
пример, он составляет 3000 руб. в месяц. — Прим. ред.

4 Reeves  M. Clean Fake: Authenticating Documents and Persons in Migrant 
Moscow // American Ethnologist. 2013. Vol. 40. № 3. P.  508−524.

5 Round  J., Kuznetsova  I. Necropolitics and the Migrant as Political Subject of 
Disgust: Th e Precarious Everyday of Russia’s Labour Migrants.
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вытесняют часть мигрантов в  теневой экономический сек-
тор, где они могут выживать при ограниченном знании 
языка и  отсутствии какой-либо формальной квалифика-
ции1. Согласно оценкам местных экспертов по миграции, 
в  России живет около 5  млн недокументированных мигран-
тов2. Данная информация частично подтверждается стати-
стикой ФМС России за 2015  год, которая показывает, что 
примерно 3  млн иностранных граждан уже нарушили ого-
воренные законом правила пребывания на территории РФ3 
и  что 40% этих иностранцев являются гражданами Узбе-
кистана4. Это указывает на то, что большинство узбекских 
мигрантов заняты в  теневой экономике. Значительная доля 
недокументированных мигрантов работает в  строительном 
секторе5. 

По сути, узбекские мигранты работают в правовой среде, 
где широко распространены коррупция и  произвол6, и  по-
этому они вырабатывают различные стратегии и  тактики 
маневрирования в  ограничительном правовом простран-
стве, притом что в  России существует значительный раз-
рыв между буквой закона и  практикой правоприменения, 
а  российская правовая система имеет идиосинкратическую 

1 См., например: Heusala A.-L., Aitamurto K. (eds.). Migrant Workers in Russia: 
Global Challenges of the Shadow Economy in Societal Transformation. London: 
Routledge, 2018. P.  162.

2 Красинец  Е. Нелегальная миграция в  России  // Осипов  Г., Рязанцев  С. 
(ред.) Демографические перспективы в России. М.: Эконом-Информ, 2009.

3 Pochuev M. Law imposing 10-year entry ban on violators of sojourn procedures 
comes into force [online] // TASS. 2015 (http://tass.ru/en/russia/770591).

4 Bobylov  S. Glava FMS: pochti 1  million inostrantsev zakryt v’ezd v Rossiyu 
[online] // TASS. 2015 (http://tass.ru/obschestvo/1460698).

5 Laruelle  M. Central Asian Labor Migrants in Russia: Th e ‘Diasporization’of 
the Central Asian States?; Ilkhamov A. Labour migration and the ritual economy 
of the Uzbek extended family 

6 Gel’ man V. Th e unrule of law in the making: the politics of informal institution 
building in Russia  // Europe-Asia Studies. 2004. Vol.  56 (7). P.  1021–1040; 
Ledeneva  A. V. Can Russia modernise?: sistema, power networks and informal 
governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
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природу1. Чем суровее миграционное законодательство, тем 
крупнее становятся взятки, которые мигранты дают поли-
цейским, сотрудникам миграционных служб и  погранични-
кам, чтобы продолжать работать в  России. Более того, риск 
потерять возможность жить в  России побуждает многих уз-
бекских мигрантов реже возвращаться домой и  сосредота-
чиваться на одном длинном периоде пребывания, во время 
которого они стараются заработать как можно больше денег, 
зная, что это, вероятно, единственная возможность зарабо-
тать, которой они могут лишиться на долгий срок в  любой 
момент. Небольшое уменьшение числа узбекских мигрантов 
на сегодняшний момент скорее является следствием эконо-
мической рецессии в  России осени 2014  года и  сокращения 
рабочих мест, чем доказательством эффективности запрети-
тельных мер2.

Ужесточение миграционного законодательства проходит 
на фоне роста ксенофобских настроений в обществе. Опрос, 
проведенный Левада-центром в 2012 году, показал, что боль-
шинство российских граждан согласны с утверждением «Рос-
сия для русских»; не менее 70% респондентов ответило, 
что государство обязано ограничивать приток мигрантов, 
а недокументированные мигранты должны депортироваться 
из страны3. Таким образом, повседневная жизнь трудовых 

1 См., например: Humphrey  C., Sneath  D. Shanghaied by the bureaucracy: 
Bribery and post-Soviet offi  cialdom in Russia and Mongolia  // Pardo  I. (ed.). 
Between Morality and the Law: Corruption, Anthropology, and Comparative 
Society. Aldershot: Ashgate, 2004. P.  85–99; Hendley  K. Th e Puzzling Non-
Consequences of Societal Distrust of Courts: Explaining the Use of Russian 
Courts // Cornell International Law Journal. 2012. Vol. 45. P. 517–567; Guillory S. 
Corruption, Not Migrants, Is Russia’s Problem  // Th e Nation. 2013. August 7 
(https://www.thenation.com/article/corruption-not-migrants-russias-problem/).

2 Abashin  S. Migration policies in Russia: Laws and debates  // Heusala  A.-L., 
Aitamurto K. (eds.). Migrant Workers in Russia: Global Challenges of the Shadow 
Economy in Societal Transformation. London: Routledge, 2018. P.  16–34.

3 Kangaspuro  M., Heusala  A.-L. Russian foreign policy and migrant workers  // 
Heusala A.-L., Aitamurto K. (eds.). Migrant Workers in Russia. P.  35–50.
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мигрантов из Узбекистана и  других стран Средней Азии1 
протекает в  контексте подобных настроений в  российском 
обществе.

Непростые условия жизни и  работы узбекских трудо-
вых мигрантов в  России всесторонне освещаются журнали-
стами и  правозащитниками2. В  большинстве исследований 
среднеазиатские трудовые мигранты также изображаются 
как жертвы эксплуатации, дискриминации, небезопасных 
условий труда, физического насилия, хищения при выплате 
заработной платы3. Помимо этого, отмечается, что узбек-
ским мигрантам приходится иметь дело с  коррумпирован-
ными полицейскими, постоянно ищущими повод вытянуть 
из них деньги4. Сегодня любой, кто решит прогуляться по 
улицам крупного российского города, быстро заметит по-
лицейских, проверяющих документы у  среднеазиатских ми-
грантов. Это особенно очевидно в  московском метро, где 

1 Дж. Сахадео утверждает, что негативное отношение к среднеазиатским ра-
бочим существовало еще в  советское время, несмотря на дискурс «дружбы 
народов». Мигранты из Средней Азии, работавшие на стройке («лимитчи-
ки»), в Москве и Ленинграде воспринимались как «черные» и сталкивались 
с  дискриминацией (Sahadeo  J. Druzhba Narodov or second-class citizenship? 
Soviet Asian migrants in a post-colonial world  // Central Asian Survey. 2007. 
Vol. 26  (4). P.  559–579).

2 Ahmadov  E. Fighting Illegal Labour Migration in Uzbekistan [online]. 2007 
(http://old.cacianalyst.org/?q=node/4681); ‘Are You Happy to Cheat Us?’: 
Exploitation of Migrant Construction Workers in Russia. New York: Human 
Rights Watch, 2009; Mukomel  V. Labour Migration and the Host Country: 
Russian case. Florence: European University Institute, 2012 (http://www.carim-
east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-31.pdf ).

3 См., например: Laruelle  M. Central Asian Labor Migrants in Russia: Th e 
‘Diasporization’ of the Central Asian States?; Doolotkeldieva  A. Conducting 
Interviews with labor migrants in Moscow; Abashin  S. Migration from Central 
Asia to Russia in the New Model of World Order; Reeves  M. Living from 
the Nerves: Deportability, Indeterminacy, and the ‘Feel of Law’ in Migrant 
Moscow.

4 Bloch A., Schuster L. At the extremes of exclusion: Deportation, detention and 
dispersal  // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol.  28 (3). P.  491–512; Reeves  M. 
Clean Fake: Authenticating Documents and Persons in Migrant Moscow; Light M. 
Fragile Migration Rights: Freedom of Movement in Post-Soviet Russia.
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полицейские обычно стоят наверху у  эскалатора и  ловят 
мигрантов1.

В России очень мало общественных организаций, куда уз-
бекские мигранты могут обратиться за защитой2. Хотя пер-
вым прибежищем для них в  трудной ситуации считается уз-
бекская диаспора в России, роль диаспорных групп в жизни 
узбекских мигрантов и их польза довольно ограничены. Пуб-
ликации в  СМИ и  отчеты международных правозащитных 
организаций показывают, что некоторые члены узбекской 
диаспоры на самом деле содействуют эксплуатации трудо-
вых мигрантов, время от времени выступая в  качестве по-
средников между недобросовестными работодателями и  по-
тенциальными мигрантами3. Редкий пример эффективной 
организации по защите прав мигрантов представляет собой 
комитет «Гражданское содействие» в Москве, помогающий 
мигрантам добиваться выплаты удержанных зарплат и  пода-
вать апелляции на приказы о  депортации. Однако ресурсы 
этой организации ограничены, и она не в состоянии оказать 
помощь всем нуждающимся.

Узбекские мигранты часто жалуются на нежелание узбек-
ского консульства в  Москве вникать в  их проблемы и  со-
действовать в  их разрешении. В  то время как соседние стра-
ны, Кыргызстан и  Таджикистан, делают попытки создания 
правовых механизмов для защиты своих граждан в  России, 

1 Round  J., Kuznetsova  I. Necropolitics and the Migrant as Political Subject of 
Disgust: Th e Precarious Everyday of Russia’s Labour Migrants.

2 См., например: Matusevich  Y. Understanding Migrant Mobilization in Post-
Soviet Russia: Do Existing Th eoretical Frameworks Apply? Master Th esis. Oxford, 
2015.

3 ‘Are You Happy to Cheat Us?’: Exploitation of Migrant Construction Workers 
in Russia; Davlat  Q. Rossiyadagi O’zbeklar jamiyatlari liderlari orasida yangi 
mojaro boshlandi [online]  // Radio Free Europe Uzbek Service. 2016 (http://
www.ozodlik.org/a/28009246.html]; Fergananews.com. Rossiya: Astrahanskie 
Uzbekistansy trebuyut nakazat’ odnogo iz liderov Kongressa Uzbekov [online] // 
Fergananews.com Information Agency. 2016 (http://www.fergananews.com/
news/25348).
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официальная политика Узбекистана полностью игнорирует 
масштаб миграционных процессов и их экономическую роль1. 
Следовательно, узбекские мигранты не могут полагаться ни 
на институты принимающей страны, ни на диаспорные орга-
низации, ни на правительство родной страны. Тем не менее, 
с  точки зрения мигрантов, возможность работать в  России 
представляет собой экономический спасательный круг для 
их семей, оставшихся в  Узбекистане, что побуждает их сми-
ряться с ежедневными проявлениями несправедливости, экс-
плуатации и расизма2.

Неформа л ьные сети 
трудовых ми гра нтов

Как было показано выше, повседневная жизнь узбекских, тад-
жикских и кыргызских мигрантов в России характеризуется 
постоянным чувством незащищенности в  условиях эксплу-
атации работодателями, депортации, полицейской корруп-
ции, расизма, физического насилия и  даже смерти. Отсут-
ствие защищенности побуждает среднеазиатских мигрантов 
создавать неформальные сети и  структуры для совладания 
с рисками и нестабильными условиями жизни. Как замечает 
Абашин, большинство трудовых мигрантов состоят в различ-
ных сетях, основанных на родстве, регионе происхождения 
или этнической принадлежности, где воспроизводятся мно-
гие «отечественные» практики, адаптированные к условиям 
миграции и временного проживания3. Существование подоб-
ных неформальных сетей позволяет мигрантам преодолевать 

1 Laruelle  M. Central Asian Labor Migrants in Russia: Th e ‘Diasporization’of 
the Central Asian States?

2 Matusevich Y. Understanding Migrant Mobilization in Post-Soviet Russia: Do 
Existing Th eoretical Frameworks Apply?

3 Abashin  S. Migration from Central Asia to Russia in the New Model of 
World Order.
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ограничения социально-правовой среды, например разра-
батывать особые стратегии выживания, формировать вну-
тригрупповую солидарность, распространять информацию 
о  трудоустройстве. Такие сети помогают в  чрезвычайных 
ситуациях (например, когда требуется медицинская помощь 
или репатриация тела умершего в  родную страну). Основы-
ваясь на доверии, они представляют собой важную систему 
поддержки для мигрантов1.

Сообщества узбекских мигрантов в России формируются 
с помощью смартфонов и социальных медиа. Они не имеют 
физической формы, организованы с  помощью мобильной 
телефонии и  интернета. Мигрантские сообщества преиму-
щественно объединяют земляков, при этом махалля играет 
в этом процессе особую роль. Традиционно сети махалля за-
меняют собой формальную систему поддержки, которая пере-
секает границы вместе с мигрантами. На межличностные от-
ношения узбекских мигрантов в Москве влияют социальные 
процессы и  социальное давление со стороны их сообществ 
на родине. Подобные явления наблюдаются в  исследовании 
уличных торговцев едой в  Дакке (Бангладеш), проведенном 
Б.  Этцольдом, где он утверждает, что «транслокальный со-
циальный капитал» (сети, основанные на общем месте про-
исхождения и  родственных узах) могут обрести важность 
в  кризисный период2. Как будет показано ниже в  эмпириче-
ском разделе, именно ежедневные транснациональные взаи-
модействия между мигрантами и  их родными махалля фор-
мируют крепкие социальные узы, служат основной системой 
поддержки для узбекских мигрантов и  помогают им справ-
ляться с рисками в условиях миграции.

1 Matusevich Y. Understanding Migrant Mobilization in Post-Soviet Russia: Do 
Existing Th eoretical Frameworks Apply?

2 Etzold B. Migration, Informal Labour and (Trans) Local Productions of Urban 
Space — Th e Case of Dhaka’s Street Food Vendors // Population, Space and Place. 
2016. Vol. 22 (2). P.  170–184.
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За меча ни я о  методологии

Данная работа основана на мультисайтном (multysites) этно-
графическом полевом исследовании, которое проводилось 
в Москве (Россия) и Ферганской долине (Узбекистан) в период 
с января 2014 года по июль 2016 года и длилось в общей слож-
ности одиннадцать месяцев. Москва была выбрана как город, 
где живет наибольшее число узбекских мигрантов, а Фергана 
представляет собой один из главных регионов Узбекистана, 
отправляющих мигрантов в  Россию, в  силу своей густонасе-
ленности и высокого уровня безработицы. Так как я сам узбек 
и родился в сельской местности, у меня была налажена связь 
с сообществом узбекских трудовых мигрантов в Москве. Это 
позволило мне принимать участие в повседневной жизни ми-
грантов и самому примерить на себя роль трудового мигранта.

В  Москве и  Подмосковье я  проводил наблюдения и  ин-
тервью с  мигрантами на стройках, базарах, улицах, фермах, 
в  «резиновых» квартирах, на дачах, в  гаражах, общежити-
ях, на автомойках, в  автосервисах, узбекских кафе и  чайха-
нах, где живут, работают и  общаются узбекские мигранты. 
Исследование позволило мне понять, как мигранты создают 
и  поддерживают социальные сети; какие стратегии и  такти-
ки используют для совладания с  рисками и  трудностями ра-
боты в России; какую роль играет в их повседневной жизни 
происхождение из одного и того же махалля (mahalladoshlik); 
каковы «уличные законы» (ko’cha qonunlari) и  правила му-
жественности (erkakchilik); какова роль социальных медиа 
и  смартфонов в  повседневной жизни мигрантов и  их сооб-
ществ на родине; как функционируют неформальные соци-
альные сети поддержки.

Также я  проводил этнографическое исследование в  Фер-
ганской области, в  селе, откуда родом многие мои москов-
ские информанты, которое я  назову Шаббода. Моей зада-
чей было изучение процессов ежедневного материального, 
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эмоционального, социального и символического обмена между 
селом Шаббода и Москвой, а также исследование того, каким 
образом транснациональные взаимодействия влияют на прак-
тики, в которые вовлечены узбекские мигранты (и другие ак-
торы) в Москве. Во время полевого исследования я регулярно 
навещал семьи мигрантов в Шаббоде и проводил наблюдения 
и  неформальные интервью с  жителями села в  таких местах, 
как гузар (место собрания махалля), чойхона (чайная), гапс 
(регулярные посиделки) и  торжественные мероприятия (на-
пример, свадьбы, похороны), где по большей части происхо-
дит обмен информацией внутри махалля.

В исследовании я руководствовался принципом «чистого 
листа» и  приезжал в  поле без предварительно разработан-
ной полевой стратегии и  готовых теоретических выкладок. 
Я  относился к  мигрантам как к  экспертам по ситуации ми-
грации в  России, не допуская вмешательства моей личной 
точки зрения. В  целях конфиденциальности я  изменил име-
на и  местопребывание всех информантов и  не указал ника-
кой информации, которая могла  бы причинить вред людям, 
к которым она имеет отношение.

Пов с е д н ев н ы е  т ра н с н а ц и о н а л ьн ы е 
вз а и мод ей ст в и я  ме ж ду  с е ло м  Ш а б б о д а 

и  Мо скв ой

Шаббода — село в  Ферганской области, состоящее из 28  ма-
халля; численность его населения — более 18 000  человек. 
Источники доходов жителей разнообразны: выращивание 
овощей и  фруктов, скотоводство, неформальная торговля, 
строительство, комиссионерство, а также денежные переводы 
из-за границы. При этом деньги из России представляют со-
бой основной источник дохода для множества домохозяйств.

Миграция является широко распространенной стратеги-
ей выживания, даже нормой для молодых здоровых мужчин 
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села Шаббода. Жители села в «сезон миграции» — это в ос-
новном пожилые люди, женщины и  дети. По  словам моих 
информантов, Шаббода — «московское село», так как в  Мос-
кву на заработки едет большинство жителей. Куда  бы я  ни 
пошел, с  кем  бы ни заговорил, основной темой разговора 
оказывались миграция и денежные переводы. Молодые муж-
чины, предпочитавшие оставаться в  селе, обычно восприни-
мались сельскими жителями как ленивые и  ненормальные 
люди, в  то время как те, кто поехал в  Россию и  регулярно 
посылал деньги домой, приобретали более высокий соци-
альный статус. Также в  селе рос процент женщин, уезжав-
ших на заработки. Наблюдая за повседневностью этого села, 
я увидел, что постоянно кто-то отправлялся в Москву, кто-то 
в Москве совершал приготовления, чтобы встретить земляка, 
кто-то возвращался для посещения свадебной или похорон-
ной церемонии. Таким образом, Шаббода представляет со-
бой истинно «транслокальное» село1, так как повседневный 
материальный, семейный и социальный обмен напрямую со-
единяет его с Москвой.

У большинства жителей есть смартфоны с доступом в ин-
тернет, что позволяет им ежедневно обмениваться новостя-
ми с  земляками в  Москве. Отсутствующие мигранты обре-
тают «присутствие» в  селе посредством социальных медиа 
(Telegram, Viber, Одноклассники, Facebook) и  регулярных 
телефонных звонков. Одноклассники — самая популярная со-
циальная сеть среди мигрантов2. Как показывают другие ис-
следования, дешевая телефонная связь, помимо обеспечения 
ежедневного обмена информацией между мигрантами и  их 
семьями на родине, также оказывает значительное влияние 

1 Velayutham  S., Wise  A. Moral economies of a translocal village: obligation 
and shame among South Indian transnational migrants  // Global Networks. 
2005. Vol.  5 (1). P. 27–47.

2 См.: Brednikova  O., Chikadze  E. Migrants from Uzbekistan in Russia: com-
mu nicative strategies and practices of consuming (mass-media) information.
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на общественную жизнь, гендерные отношения, религиозные 
и другие социальные практики, а также на локальное эконо-
мическое развитие в контексте как отправляющей, так и при-
нимающей стороны1. Это относится и к повседневной жизни 
и социальным отношениям в селе Шаббода, которые претер-
певают трансформацию вследствие миграционных процессов.

Трудовая миграция из Шаббоды в  Москву должна быть 
помещена в  контекст узбекской вековой традиции махалля, 
основанной на родственных узах, реципрокности и добросо-
седских отношениях. Термин «махалля» происходит от араб-
ского «махали», что значит «местный», и используется в Уз-
бекистане для обозначения района или местного сообщества, 
которое, как правило, характеризуется общими традициями, 
языком, обычаями, моральными ценностями и реципрокным 
обменом деньгами, материальными благами и услугами2. Боль-
шинство узбеков идентифицируют себя через свой махалля: 
к  примеру, если уроженца Узбекистана спросить, где он жи-
вет, он ответит: «Я живу в таком-то махалля»3.

1 Vertovec  S. Migration and other Modes of Transnationalism: Towards Con-
ceptual Cross-Fertilization  // International Migration Review. 2003. Vol.  37 (3). 
P. 641–665; Vertovec S. Cheap calls: the social glue of migrant transnationalism // 
Global Networks. 2004.Vol. 4 (2). P.  219–224; McKay  D. Everyday places: Phi-
lip pine place-making and the translocal quotidian; Lam  W. S. E., Warriner  D. S. 
Transnationalism and Literacy: Investigating the Mobility of People, Languages, 
Texts, and Practices in Contexts of Migration  // Reading Research Quarterly. 
2012. Vol. 47 (2). P.  191–215.

2 Bektemirov  K., Rahimov  E. Local Government in Uzbekistan  // Popa  V., 
Munteanu  I. (eds.). Developing New Rules in the Old Environment. Local 
governments in Eastern Europe, in the Caucasus and in Central Asia. Budapest: 
Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute 
Europe, 2001. P. 469–520; Noori N. Delegating Coercion: Linking Decentraliza-
tion to State Formation in Uzbekistan. PhD Diss. Columbia University, New York, 
2006; Urinboyev R. Living Law and Political Stability in Post-Soviet Central Asia. 
A Case Study of the Ferghana Valley in Uzbekistan. PhD Diss., Lund Studies in 
Sociology of Law. Lund University, Lund, 2013.

3 Noori  N. Expanding State Authority, Cutting Back Local Services: Decen-
tra lization and its Contradictions in Uzbekistan  // Central Asian Survey. 2006. 
Vol. 25 (4). P.  533–549.
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В  Узбекистане существует около 12  тысяч махалля, каж-
дый из которых включает от 150  до 1500  домохозяйств1. Гла-
вой махалля является оксокол (oqsoqol, буквально «лидер»), 
выбираемый жителями. Так как государство в  современном 
Узбекистане более не может обеспечивать основные нужды 
населения, махалля стали ключевой структурой социального 
обеспечения, предоставляющей альтернативный доступ к об-
щественным благам, услугам и социальной защите. К. Сейпл 
описывает махалля как место, где члены группы заботятся друг 
о  друге, коллективно воспитывают детей, помогают друзьям 
и родственникам находить работу, делятся деньгами с нужда-
ющимися и подчиняются решениям старших2. Обычно прак-
тики взаимопомощи на уровне махалля включают денежный 
и трудовой обмен, ротацию накоплений и кредитные иници-
ативы, бескорыстный труд во время торжественных событий, 
строительство жилья и благотворительность. Хашар (неоплачи-
ваемый общественный проект), в процессе которого местные 
жители взаимодействуют посредством реципрокного обмена 
трудом, деньгами, материальными благами и услугами, является 
наиболее частой практикой в махалля. Гузар (guzar, место со-
брания махалля), мечеть (masjid), чойхона (choyxona, чайная), 
гапс (gaps, регулярные посиделки) и  торжественные меро-
приятия (например, свадьбы, похороны) представляют собой 
места и события, где обсуждается и инициируется взаимопо-
мощь такого рода. Сотрудничество между жителями махалля 
гарантируется социальными нормами, помогающими поддер-
живать порядок и  усиливающими групповую солидарность3. 

1 Micklewright J., Marnie S. Targeting Social Assistance in a Transition Economy: 
Th e Mahallas in Uzbekistan // Social Policy and Administration. 2005. Vol. 39 (4). 
P. 431.

2 Seiple  C. Uzbekistan: Civil Society in the Heartland  // Orbis. Spring 2005. 
P. 251.

3 Sievers  E. W. Uzbekistan’s Mahalla: from Soviet to Absolutist Residential 
Com munity Associations  // Th e Journal of International and Comparative Law 
at Chicago-Kent. 2002. Vol.  2. P.  91–158; Urinboyev  R. Law, Social Norms and 
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Отказ от следования социальным нормам махалля может по-
влечь за собой неюридические санкции — сплетни, насмешки, 
унижение или даже исключение из сообщества. По этой при-
чине каждый житель стремится соблюдать социальные нормы, 
принятые внутри махалля. Нормы, идентичности, реципрок-
ные отношения и социальные санкции, принятые в махалля, 
продолжают оказывать влияние на жизнь уроженцев Шаббо-
ды, даже когда они физически отсутствуют в селе.

Из разговоров с  сельскими жителями становится очевид-
но, что выбор Москвы как места трудовой миграции опреде-
ляется не столько экономическими соображениями, сколько 
наличием социальных / сетевых связей (то есть транслокаль-
ным социальным капиталом). Сельские жители полагают, что 
поездка в  Москву означает присоединение к  «московско-
му махалля» и  знакомым из села, живущим в  Москве. Они 
представляют, как будут жить в миграции, интегрировавшись 
в свой махалля и сельские социальные сети, уже распростра-
нившиеся на Москву. Принадлежность мигрантов к  одному 
махалля означает, что их семьи знакомы друг с  другом. Тот 
факт, что семьи мигрантов живут в  одном и  том  же месте 
и  регулярно встречаются на общественных мероприятиях, 
служит гарантией того, что если член семьи в  Москве будет 
вести себя неподобающим образом или не станет помогать 
члену своего махалля, то в отношении его семьи может быть 
применено социальное давление. Опора на связи внутри 
махалля также представляет собой замену формальных ме-
ханизмов защиты. Таким образом, деньги в  Шаббоде не яв-
ляются единственной ценностью; «альтернативная валюта», 
такая как уважение, престиж и  репутация1, также имеет вес 

Welfare as Means of Public Administration: Case Study of Mahalla Institutions 
in Uzbekistan  // Th e NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 
2011. Vol. 4 (1). P.  33–57.

1 Pardo  I. Managing existence in Naples: morality, action, and structure. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1996. 
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в  повседневной жизни махалля и  социальных взаимоотно-
шениях. Вероятно, сельские жители вместе присутствовали 
на каких-либо общественных мероприятиях и  связаны от-
ношениями взаимозависимости; возможно, многие из них 
в  прошлом оказывали друг другу помощь. Такие взаимодей-
ствия впоследствии приводят к  возникновению сетей реци-
прокности, ожиданий, привязанностей и обязанностей. Эти 
сети на уровне махалля играют критическую роль в вопросе 
выживания мигрантов и служат альтернативной системой со-
циальной поддержки. Ритуализированный взаимообмен со-
ставляет неотъемлемую часть повседневных транснациональ-
ных взаимодействий между Шаббодой и  Москвой.

Солидарность и  поддержка сообщества махалля компен-
сируют неспособность государства обеспечить полноценную 
социальную защищенность населения. Такую  же роль ма-
халля играют и  для мигрантов в  России. Многие мигранты, 
которых я  встречал, не получали поддержки от консульства 
Узбекистана, совершенно не знали ни о  каких узбекских ор-
ганизациях в Москве. К российским государственным инсти-
тутам в случае возникновения проблем они не решались об-
ращаться, боясь навлечь на себя какие-либо санкции. В этих 
обстоятельствах источником помощи оказывается село и сети 
махалля. Поэтому мигранты из Шаббоды обычно держатся 
вместе на случай, если кто-то заболеет, кому-то нужно будет 
что-то отправить домой или срочно понадобятся деньги. Даже 
в терминологии, которую они используют, ясно отражаются 
прекарные условия, в  которых они работают в  России. Ми-
гранты из Шаббоды почти не используют само слово «ми-
грант» для описания своего статуса в  России. Вместо этого 
они пользуются термином «мусофир», контекстуально бо-
лее тонко описывающим, что означает быть трудовым ми-
грантом в  России. В  отличие от самого термина «трудовой 
мигрант», имеющего нейтральную окраску, «мусофир» обо-
значает человека, работающего за рубежом в условиях риска, 
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ежедневно переживая трудности и  невзгоды. Особенно это 
очевидно из слов одного моего информанта, заявившего, что 
«мы не живем в Москве, а пытаемся выживать» (Biz bu yerda 
yashamayapmiz, vizhivat qilishga harakat qilyapmiz).

Смартфоны и социальные медиа служат социальным клеем, 
ежедневно объединяющим мигрантов и их махалля на роди-
не. В  литературе о  транснационализме мигрантов и  новых 
технологиях коммуникации высказывается предположение, 
что мобильные телефоны не «разбивают» локальности, но, 
напротив, расширяют и  воспроизводят их в  принимающих 
обществах1. Подобная закономерность наблюдается и  в  слу-
чае мигрантов из Шаббоды. Несмотря на то что большинство 
мигрантов из Шаббоды живут в  разных квартирах и  рабо-
тают в  разных районах Москвы, все они вовлечены в  пере-
плетенную сеть взаимоотношений, опосредованных смарт-
фонами и социальными медиа. Благодаря коммуникативным 
технологиям все, что происходит в Москве, быстро доходит 
до села — отправляющей стороны — и  становится объектом 
ежедневной дискуссии. Таким образом, смартфоны позволяют 
мигрантам оставаться в  рамках повседневной жизни в  Шаб-
боде. Семья и  махалля, оставшиеся на родине, также уча-
ствуют в  повседневной жизни мигрантов, делясь новостями 
и  советами по важным поводам. Соответственно, смартфо-
ны и социальные медиа выступают в качестве повседневных 
технологий транснационализма, на расстоянии воспроизво-
дящих и  поддерживающих идентичности, социальные нор-
мы и отношения (например, реципрокность, привязанности, 
доверие, обязательства, сплетни, иерархии) в рамках махалля.

1 Pertierra R., Ugarte E. F., Pinggol A., Hernandez J., Dacanay N. Txt-ing selves: 
Cellphones and Philippine modernity. Manila: De La Salle University Press, 
2002; Constable  N. Romance on a Global Stage: Pen Pals, Virtual Ethnography, 
and ‘Mail Order’ Marriages. Berkeley, CA: University of California Press, 2003; 
McKay D. Translocal Circulation: Place and Subjectivity in an Extended Filipino 
Community // Th e Asia Pacifi c Journal of Anthropology. 2006. Vol. 7 (3). P. 265–
278.
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Пов с е д н ев н ы й  т ра н с н а ц и о н а л ьн ы й  о п ыт 
у збекских ми гра нтов

В  этом разделе я  представляю несколько кейсов, посвящен-
ных повседневному транснациональному обмену между уз-
бекскими мигрантами в  Москве и  их семьями и  махалля, 
оставшимися на родине в Ферганской долине (Узбекистан).

Кейс 1. Транснациональная махалля

Рассматриваемый здесь кейс посвящен Мише, прорабу стро-
ительной бригады, и  его рабочим (землякам из села и  зна-
комым по махалля). Моя цель — представить, как трансна-
циональная махалля влияет на жизнь и поведение ее членов 
«здесь» (в Узбекистане) и «там» (в России).

Миша1 — мигрант-первопроходец из Шаббоды, который 
помог устроиться в Москве множеству земляков и знакомых 
(около 200). Он прибыл в  Москву в  2002  году, когда мигра-
ция еще была новым феноменом в  селе. Сейчас он работа-
ет в  секторе строительства посредником между трудовыми 
мигрантами и  российскими работодателями. Это высшая 
ступень на карьерной лестнице, которой стремятся достичь 
многие трудовые мигранты. Миша, свободно говорящий по-
русски и  по-узбекски, пользуется доверием российского по-
средника, снабжающего его множеством заказов. Главная 
Мишина задача — находить квалифицированных строитель-
ных рабочих-мигрантов, нести полную ответственность за 
качество строительных работ и  помогать мигрантам решать 
повседневные вопросы (с  жильем, питанием) и  правовые 
проблемы (например, с  полицией). Найти квалифицирован-
ных и  надежных рабочих-мигрантов, которые  бы не воро-
вали стройматериалы и  выполняли работу качественно, не 
так уж и  легко. В  данном случае родственные связи важнее, 

1 Все имена в кейсах вымышлены.
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чем репутация, однако репутация представляет собой основ-
ной критерий для отбора в  Мишину бригаду. Когда Миша 
обращается к кому-то не из его села или хотя бы района, они 
редко соглашаются работать под его руководством. Проис-
хождение из одного села создает не только социальную связь, 
но и  социальную ответственность. Семья прораба и  семьи 

Жители деревни беседуют о приключениях мигрантов в России 
(фото автора)
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рабочих живут в одном махалля и регулярно взаимодейству-
ют. Невыполнение любой стороной принятых на себя обяза-
тельств запустит цепную реакцию в семьях рабочих, которая 
окажет прямое давление на семью прораба.

Благодаря этому механизму рабочим достаточно Миши-
ного эркакча гап (erkakcha gap, буквально «слово мужчи-
ны»). Работа прораба в  российском строительном секторе 
по большей части имеет неформальный характер. Прораб 
договаривается с  рабочими о  некоторой сумме, которая за-
тем постепенно выплачивается в  процессе строительства. 
Никаких письменных соглашений между Мишей и  земляка-
ми нет; в  работе они полагаются на куча конунлари (ko’cha 
qonunlari, уличные законы) и правила эркакчилик (erkakchilik, 
буквально «мужественности»). Миша получает выплату от 
российских посредников и затем распределяет деньги между 
рабочими-мигрантами, забирая долю в  10–15% от зарплаты 
каждого. Как показывают другие исследования, социальные 
отношения порождают взаимную зависимость работников 
и долгосрочные отношения реципрокности, в результате чего 
все стороны готовы продолжать сотрудничество1. Такие от-
ношения существуют на двух уровнях — локальном и  транс-
национальном, укрепляя связи не только между акторами, 
но и между семьями в родной деревне2.

Во  время моего полевого исследования Мишина бригада 
состояла из 12  трудовых мигрантов. Их основной работой 
являлась установка новых окон. В среднем бригада работала 

1 Morris J. Socially embedded workers at the nexus of diverse work in Russia: An 
ethnography of blue-collar informalization // International Journal of Sociology 
and Social Policy. 2011. Vol. 31 (11/12). P. 619–631; Morris J., Polese A. Th e Informal 
Post-Socialist Economy: Embedded Practices and Livelihoods. London; New 
York: Routledge, 2013. 

2 Yalcin-Heckmann L. Informal economy writ large and small: from Azerbaijani 
herb traders to Moscow shop owners // Morris J., Polese A. (eds.). Th e Informal 
Post-Socialist Economy: Embedded Practices and Livelihoods. London; New 
York: Routledge, 2013. P.  165–185.
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10–12  часов в  день без выходных. Они трудились в  тяжелых 
условиях и  могли работать на 17-м этаже в  сильный мороз 
(на улице было –25°C). Обычно выходной брался только в ис-
ключительных обстоятельствах, например когда задерживался 
привоз материалов. Как правило, Миша покупал продукты 
и бригада сама готовила себе еду, поочередно назначая кого-
либо готовить обед и ужин для всех. При таких отношениях 
в повседневной жизни бригады не существует четкой грани-
цы между трудовой и  нетрудовой деятельностью. Нет также 
и  четкого разграничения между работниками и  контролера-
ми (кем являлся Миша), которые заботятся о  своих подчи-
ненных, руководствуясь положением о  том, что счастливый 
рабочий работает эффективнее. Миша оказывал некоторым 
рабочим небольшие услуги, например покупал им сигареты 
или посылал деньги домой по их поручению, даже если это 
означало выдачу аванса из его личных средств. В  конце кон-
цов, такая позиция — нечто среднее между старшим братом 
и непосредственным начальником — давала ему преимущества. 
Рабочие знали, что на Мишу можно положиться, и  Миша, 
в  свою очередь, знал, что если ему понадобится срочная по-
мощь, то рабочие будут рады помочь. В Москве они работают 
под руководством Миши, уважают его авторитет и называют 
его старшим братом вне зависимости от разницы в возрасте. 
С  одной стороны, у  них нет другого выбора, кроме как на-
деяться на то, что он выдаст им зарплату, позаботится о них 
в сложной ситуации и поможет с документами. С другой сто-
роны, это доверие основано на понимании, что они родом 
из одного и того же места, а их семьи знакомы друг с другом, 
а значит, обман рабочих прорабу обойдется чересчур дорого.

Почти все члены бригады пользовались смартфонами, че-
рез которые заходили в  социальные медиа, чтобы получить 
последние новости, посмотреть фотографии русских деву-
шек и  послать мгновенные сообщения семьям и  друзьям на 
родине. Новые технологии позволяют им оставаться с ними 
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в контакте, производя обмен информацией между Шаббодой 
и Москвой в режиме квазиреального времени. Приключения 
Миши и его бригады были главной темой «сельских бесед». 
Способность Миши обеспечивать земляков не только зарабо-
тала ему высокий статус в Москве, но и послужила причиной 
престижного положения и отменной репутации, которой он 
и  его семья пользовались в  Шаббоде. Когда Мишину семью 
приглашали на свадьбы, его отцу всегда предлагали «лучший 
стол» и обслуживали быстрее, чем других. Особенно Мишу 
превозносили родители работников бригады за то, что устро-
ил их сыновей на работу и позаботился о них.

Однако позиция Миши не была незыблемой. Пока его 
воспринимали как источник выгоды, а не проблем, он поль-
зовался поддержкой со стороны бригады и махалля. Но как 
только в  этом возникали сомнения или  же выгода не была 
достаточно ощутимой, его высокий статус разрушался. Так, 
в  апреле 2014  года среди рабочих бригады возникло напря-
жение. Бригада установила половину заказанных окон, но так 
и не получала зарплаты с самого января. Двое рабочих ушли 
из бригады, а остальные начинали об этом подумывать. Проб-
лема имела как локальный характер — рабочим нужно было 
кормиться и выживать в Москве, — так и транснациональный, 
так как семьи рабочих ожидали денежных переводов и  каж-
дый рабочий испытывал стресс от того, что должен послать 
домой деньги, а их нет. Миша занял четкую позицию, насто-
яв на том, что в  этой ситуации он такой  же мусофир, и  воз-
ложил вину за отсутствие зарплаты на русского посредника 
и представителя фирмы.

Так как бригада поддерживала ежедневный контакт с  се-
мьями и махалля, московские проблемы скоро перекочевали 
в  Шаббоду. Члены семьи Мишиных рабочих начали давить 
на Мишину семью, распространяя сплетни в  гузаре, в  чойхо-
не и  на свадьбах, где проходит основной обмен информаци-
ей между сельскими жителями. Это породило сельские слухи 
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об  эксплуататорском поведении Миши и  побудило многих 
жителей выказать свое недовольство его семье. С  точки зре-
ния сельских жителей, Миша был обязан вовремя выплачивать 
зарплату рабочим вне зависимости от обстоятельств — в кон-
це концов, бригада полностью ему доверяла и напряженно ра-
ботала в морозную зиму. Такой взгляд основан на убеждении, 
что человек никогда не должен брать на себя роль посредни-
ка, если не умеет держать слово. Настроения были такие, что 
Мишу называли чуть ли не торговцем людьми. Его обвиняли 
в том, что бригада живет в России нелегально и, следователь-
но, подвержена риску депортации и запрета на въезд на пять 
лет. Мишу описывали как «плохого мусульманина», зараба-
тывающего деньги харом (harom, греховными) делами. Семьи 
работников бригады регулярно ходили к  Мишиному дому 
и  устраивали на улице скандалы, расписывая соседям ситуа-
цию. Кроме того, вмешались оксокол (глава махалля) и имом 
(глава мечети), предупредив Мишиных родителей, что если 
Миша не заплатит причитающиеся деньги своим землякам, то 
подробности конфликта станут общественным достоянием на 
пятничной молитве. Семья Миши находилась под огромным 
давлением и  ежедневно выслушивала саркастичные коммен-
тарии на улицах села. Особенно печальным было положение 
Мишиного отца, так как его больше не пускали в гузар, чойхо-
ну и на свадьбы. В конце концов давление махалля вынудило 
Мишу принять решение и  поставить интересы семьи выше 
собственного благосостояния. Он взял денег в  долг и  запла-
тил бригаде из собственного кармана. Таким образом, рас-
пространение эмоциональных режимов вины, стыда и  спле-
тен с  уровня махалля через границу оказалось механизмом 
давления, определившим исход конфликта.

Данный кейс показывает, что транснациональный соци-
альный капитал не только обеспечивает доступ к  ресурсам, 
но и  ограничивает личную свободу. Как отмечает С.  Вер-
товек, социальный капитал основывается на коллективных 
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ожиданиях, влияющих на поведение индивида, включая об-
щепризнанные ценности, нормативную реципрокность и обя-
зательное доверие, поддающееся контролю и  охране в  рам-
ках социальной сети1. Несмотря на физическое присутствие 
в  России, мигранты из Шаббоды продолжают испытывать 
влияние коллективных ожиданий и  норм махалля и  села. 
Из-за неспособности российских и  узбекских властей адек-
ватно регулировать трудовой рынок мигрантов махалля вы-
ступает в  качестве механизма транснационального регулиро-
вания, разрешая конфликт, возникший на территории России. 
Это указывает на то, что повседневность узбеков приобрета-
ет все более транснациональный характер в  свете миграци-
онных процессов; кроме того, махалля начинает играть все 
более важную роль в  жизни мигрантов и  тех, кто остался 
на родине. Данный кейс также подчеркивает необходимость 
отойти от методологического национализма2, расширить нашу 
аналитическую оптику и включить в нее транснациональную 
перспективу для изучения процессов социальных изменений 
в контексте как отправляющей, так и принимающей стороны.

Кейс 2. Обязательства махалладошлик

Днем в среду 30 июля 2014 года мы с Зауром ехали на машине 
на стройку в  Балашиху, небольшой городок в  Подмосковье, 
где работает большинство мигрантов из Шаббоды. В  отли-
чие от земляков, работающих строителями, Заур — прода-
вец московской бакалейной лавки. Земляки наделили его 
прозвищем Русский по той причине, что его зарплата выше 
и ему не приходится заниматься черной работой. Так как Заур 

1 Vertovec  S. Migration and other Modes of Transnationalism: Towards Con-
ceptual Cross-Fertilization  // International Migration Review. 2003. Vol.  37  (3). 
P. 641–665.

2 Wimmer A., Glick Schiller N. Methodological nationalism and beyond: nation-
state building, migration and the social sciences  // Global Networks. 2002. 
Vol. 2  (4). P.  301–334.
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считается более успешным и  лучше устроившимся, люди из 
села Шаббода часто обращаются к нему с различными прось-
бами. Когда мы почти подъехали к  стройке, Зауру позвони-
ли из Узбекистана. Звонила соседка Заура, Озода, с  важной 
просьбой. Из разговора я понял, что муж Озоды Улугбек, ра-
ботающий на тепличной ферме в  Вологде, недавно перенес 
операцию по удалению аппендикса и  в  данный момент едет 
на поезде в Москву. Озода очень волнуется за мужа, так как 
он физически нетрудоспособен и  у  него нет денег на билет 
в Узбекистан. Озода попросила Заура помочь мужу вернуться 
на родину. Окончив разговор, Заур сообщил, что мы должны 
вернуться в  Москву и  встретить Улугбека на Казанском вок-
зале, куда он прибудет из Вологды. По дороге на Казанский 
вокзал я попросил Заура рассказать подробнее о телефонном 
разговоре, и вот что он мне сообщил:

Мы с  Улугбеком из одного махалля. Он сейчас в  критической 

ситуации, у  него нет ни здоровья, ни денег, чтобы вернуться 

в  Узбекистан. Следующие десять дней не будет ни одного по-

езда из Вологды в  Ташкент, поэтому ему сначала нужно до-

ехать до Москвы и  уже отсюда сесть на поезд до Ташкента. 

Вообще-то Улугбек мог  бы доехать без пересадки от Вологды 

до Ташкента, если бы остался там еще на десять дней. Он зна-

ет, что махалля ему поможет, если он приедет в  Москву. По-

этому сейчас он едет в  Москву. Улугбек очень умный. Он не 

связался со мной напрямую. Вместо этого он связался со мной 

через жену, потому что знает, что я  не откажусь, если мне по-

звонят из Ферганской области. Конечно, у  меня нет выбора, 

кроме как оплатить расходы Улугбека из собственного карма-

на. Во-первых, сейчас я  еду из Балашихи на Казанский вок-

зал и  трачу бензин. Если ехать на такси, поездка будет стоить 

не меньше 3000  рублей. Во-вторых, Улугбек хочет поскорее 

вернуться домой, но билеты на поезд в  Узбекистан, скорее 

всего, распроданы. Значит, я  должен дать взятку проводнику, 
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чтобы у  него было место. Кроме того, на Казанском вокзале 

много воров и  мошенников, которые вымогают у  мигрантов 

деньги. У  меня есть на вокзале связи, и  я  могу проследить, 

чтобы Улугбек спокойно сел на поезд и  доехал до дома без 

проблем. В-третьих, у  Улугбека нет денег на поезд. Это зна-

чит, что я  должен дать взятку проводнику из своего кармана, 

и  я  знаю, что Улугбек мне эти деньги не вернет. Это счита-

ется моим обязательством махалладошлик. Но  я  надеюсь, он 

оценит мою помощь и  расскажет махалля о  моей одамгарчи-

лик (odamgarchilik, добродетельности). Мне этого достаточно. 

Видишь, сколько у  меня хлопот и  затрат, сколько времени 

я  теряю лишь для того, чтобы сохранить лицо перед махалля. 

Если я  откажусь помочь Улугбеку или другим знакомым из 

махалля, то люди в  махалля будут распускать обо мне сплет-

ни и  говорить, что у  меня нет одамгарчилик (odamgarchilik). 

Сейчас я, конечно, в  Москве и  могу игнорировать сплетни, 

но нужно подумать и  о  членах моей семьи, на них скажутся 

последствия моего решения.

Мы прибыли на Казанский вокзал в  четыре часа дня. 
Через час пришел поезд Улугбека. Все шло именно так, как 
описал Заур. Встретив Улугбека, мы направились в  неболь-
шую закусочную, где мигранты обычно получают фальшивые 
документы о  регистрации и  разрешении на работу. Там мы 
встретились с  узбекской женщиной, у  которой были связи 
среди проводников. Заур заплатил ей 7500  рублей, после 
чего она отвела нас на станцию и быстро договорилась о ме-
сте для Улугбека в  поезде Москва — Ташкент. После корот-
кого разговора с проводником она заверила нас, что Улугбек 
в  надежных руках и  через пять дней прибудет в  Узбеки-
стан. Заур дал Улугбеку еще тысячу рублей и  сказал, что он 
может потратить их на еду во время своего пятидневного 
путешествия. Мы пожали друг другу руки, и  поезд уехал 
в  Узбекистан.
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Кейс 3. Солидарность и реципрокность в  среде мигрантов

14  апреля 2014  года я  провел день с  Бахой, мигрантом-стро-
ителем из Шаббоды. У Бахи нет постоянной работы, обычно 
он берет заказы у частных клиентов, например, на установку 
окон или ремонт квартирных дверей. После ужина мы по-
ехали на такси до крытой стоянки в  Бабушкинском районе 
Москвы, где работал Хорин, другой мигрант из Шаббоды. 
Баха не сказал мне, почему мы едем к  Хорину, но я  предпо-
ложил, что он хочет нас познакомить. Хорин и его начальник 
Коля поприветствовали нас у  въезда на парковку, и  мы по-
жали друг другу руки. После недолгой беседы Баха сообщил 
мне, что нам нужно ехать с  Хорином-ака и  Колей в  район 
Медведково, где находится квартира Коли. Я  не знал, зачем 
мы туда едем, но быстро понял, что Хорин попросил Баху 
починить сломанную дверь в квартире начальника. Я сделал 
вывод, что Баха принял предложение о  работе и  теперь по-
лучит некоторую сумму денег. Баха чинил дверь около двух 
часов. Зная расценки в  строительном секторе, я  предпола-
гал, что он получит не менее 1500  рублей за работу. Удиви-
тельно, но Баха не получил никакой оплаты за свою работу, 
если не считать обещания Хорина пригласить нас на ужин 
на следующей неделе. Хотя у меня и было общее понимание 
того, как работает трудовой рынок мигрантов в Москве, эта 
ситуация озадачила меня. С  моей точки зрения, Хорин зло-
употребил добротой Бахи, выразив ему лишь благодарность, 
не переведенную в деньги. Когда я спросил Баху, почему ему 
не заплатили за работу, он объяснил это так:

Нашу мусофирчилик (musofi rchilik, мигрантскую) жизнь в  Мос-

кве можно сравнить с  тем, как мы живем в  махалля в  селе 

Шаббода Ферганской области. Понимаешь, у  нас в  махалля 

люди помогают друг другу на свадьбах, похоронах, когда стро-

ят дом, налаживают инфраструктуру для полива, асфальтируют 
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дороги и так далее. Существует хашар — коллективные усилия 

махалля по решению повседневных проблем. Без хашара очень 

сложно решать вопросы. Поскольку в России мы все мусофир, 

важно продолжать эту традицию и  поддерживать друг друга. 

В  России мы никто, бесправные рабочие низшего класса. Рус-

ские обходятся с  нами хуже, чем с  собаками, мы все для них 

просто «чурки». Поэтому нам надо держаться вместе и  жить 

как один махалля. Ты видел, как я  помог Хорину и  не по-

просил никакой оплаты. Хорин повысил свой статус (plyus 

bo’ldi), так как выполнил просьбу начальника Коли бесплат-

но. Я  знаю, что Хорин благодарен мне за помощь и  сделает 

то  же для меня, если я  попрошу. Сегодня я  помог ему, завтра 

он поможет мне. Если за все просить деньги, то завтра, если 

попадешь в  беду, ты окажешься в  одиночестве. Ты не умрешь 

с  голоду, если у тебя хорошие отношения с махалля и сельским 

сообществом. Здесь мы все мусофир, поэтому к  сообществу 

махалля нужно относиться с  добротой и  щедростью, иначе 

в  России не выжить.

Р еп ат ри а ц и я  т е л а  из  Ро с с и и  в   Уз б ек и ста н

Узбекские мигранты, как и другие трудовые мигранты, живут 
и работают в России в тяжелых условиях, сталкиваясь с дис-
криминацией, небезопасными условиями труда, хищением за-
работной платы, физическим насилием, неправовыми задер-
жаниями и полицейской коррупцией. Угроза смерти является 
частью мигрантской повседневности в  России1. В  частности, 
эта угроза присутствует и  ощущается в  повседневности ми-
грантов из Шаббоды в Москве. По словам одного мигранта 
из Шаббоды, «смерть может стать судьбой любого мусофира 
в  России, потому что мы работаем в  стране беспредела, где 
может случиться все что угодно». Так как мигранты живут 

1 См., например: Round  J., Kuznetsova  I. Necropolitics and the Migrant as 
Political Subject of Disgust: Th e Precarious Everyday of Russia’s Labour Migrants.
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в  тяжелых условиях, они добровольно покрывают расходы 
на репатриацию, если кто-то из махалля умирает от болезни, 
в результате несчастного случая на работе или криминального 
нападения. В  случае если человек умирает, эта новость рас-
пространяется быстро, ибо мигранты немедленно выходят 
на контакт с  сетями махалля при помощи смартфонов и  со-
циальных медиа. Фиксированная сумма взноса на репатриа-
цию не определена, так что каждый мигрант в  зависимости 
от своей финансовой ситуации и  уровня дохода сам решает, 
сколько денег ему внести.

Приведенное ниже заявление Нодира, мигранта из Шаб-
боды, демонстрирует, что мигранты воспринимают взнос де-
нег на репатриацию как участие в страховании:

Я  всегда скидываюсь на репатриацию, потому что знаю, что 

земляки  бы сделали то  же для меня, если  бы я  внезапно умер 

от несчастного случая или болезни. Репатриация тела — это ха-

шар, коллективный проект махалля, где участие ожидается ото 

всех. Если ты жадный и  не хочешь участвовать, велика веро-

ятность того, что о  твоем теле не позаботятся в  случае твоей 

смерти. Никто не хочет, чтобы его тело оставалось в  России, 

мы все хотим быть похоронены на родине.

Следование традициям махалля (реципрокности и  соли-
дарности, добрососедских отношений) позволяет справляться 
с  трудностями мусофирчилик в  России. Однако следует под-
черкнуть, что такая практика распространена исключительно 
в рамках сельских сетей и сетей махалля; редко можно встре-
тить мигранта из Кашкадарьинской области в  Узбекистане, 
материально поддерживающего репатриацию тела умершего 
мигранта из Ферганской области. Это указывает на то, что 
узы махаллийчилик (mahalliychilik, локализма) и  идентично-
сти в  рамках махалля сильнее, чем государственная или эт-
ническая принадлежность.
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За к л юч ит е л ьн ы е  з а меч а н и я

В данной работе была рассмотрена повседневная транснаци-
ональная жизнь узбекских мигрантов в  Москве и  их семей 
и сообществ на родине в Ферганской области. Я утверждаю, 
что быстроразвивающиеся технологии коммуникации (напри-
мер, смартфоны и  социальные медиа) позволяют узбекским 
мигрантам оставаться в  контакте с  родными сообществами, 
а  также создавать «телефонные транснациональные махал-
ля» в Москве, объединяющие мигрантов из одной узбекской 
деревни. Исследование показало, что идентичность, связан-
ная с  махалля, солидарность, реципрокность и  социальные 
санкции воспроизводятся и поддерживаются на расстоянии, 
оказывая значительное влияние на жизненные стратегии уз-
бекских мигрантов и их семей на родине.

Одна из важных находок моего исследования — значитель-
ные изменения институтов махалля под влиянием миграци-
онных процессов; теперь они воздействуют на жизнь своих 
членов как локально, так и транснационально. Это означает, 
что «номадами» становятся не только узбеки, но и  их ма-
халля. В  этом смысле мои находки противоречат более ран-
ним исследованиям, утверждающим, что способность ма-
халля к  насаждению социальных норм ослабевает с  ростом 
объема денежных переводов, сокращающих необходимость 
в практиках взаимопомощи и создающих экономическое не-
равенство между жителями махалля1. Как показывают резуль-
таты моего исследования, миграция только укрепляет роль 
махалля в  повседневной жизни узбеков, так как принятая 
моральная экономика (например, традиционные режимы 
доверия, обязательств, стыда), правила и  нормы оказывают 
значительное влияние на жизнь узбекских мигрантов в  Рос-
сии. Именно ежедневные транснациональные взаимодействия 

1 Kikuta H. Remittances, rituals and reconsidering women’s norms in mahallas: 
emigrant labour and its social eff ects in Ferghana Valley.
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или конфликты, происходящие между мигрантами и их род-
ными махалля, порождают прочную моральную связь, служат 
основной системой социальной поддержки для узбекских ми-
грантов и  помогают им справляться с  рисками, в  то время 
как ни российское, ни узбекское правительство не заботятся 
о нуждах этих людей. Исследования миграции и социальных 
изменений не следует ограничивать политико-географически-
ми рамками одного национального государства; необходимо 
также сфокусироваться на том, каким образом пересекают-
ся и  влияют друг на друга нормы и  практики тех, кто уехал 
в миграцию, и тех, кто остался на родине.

Перевод с английского А. Здравомысловой


