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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ  
ИЗ УЗБЕКИСТАНА В ПРИМОРЬЕ:  

ВЛАСТЬ — МИГРАНТЫ — ПРИНИМАЮЩЕЕ 
СООБЩЕСТВО (НАЧАЛО XXI в.) 2

В статье ана ли зи ру ют ся фак то ры фор ми ро ва ния уз бек ско го тру до во го по-
то ка в Рос сии в на ча ле XXI в., осо бен но сти пре бы ва ния гра ж дан из Узбе-
ки ста на на при гра нич ной тер ри то рии — в При мор ском крае. Исто ри чес кий 
про цесс рас кры ва ет ся на базе ме то до ло гии со ци аль ной ис то рии, в ча ст но-
сти в фор ма те тео рии со ци аль ной транс фор ма ции. Основ ной ис сле до ва тель-
ский во прос за клю ча ет ся в вы яв ле нии взаи мо свя зей меж ду ми гра ци он ной 
по ли ти кой, из ме не ния ми мас шта бов тру до вой ми гра ции и ком му ни ка ция-
ми в ус ло ви ях об ще ства, на хо дя ще го ся на эта пе со ци аль ной транс фор ма-
ции, ко то рый рас смат ри ва ет ся как «об ще ство трав мы». Изме не ния в ми-
гра ци он ном по то ке и ком му ни ка тив ные прак ти ки гра ж дан из Узбе ки ста на, 
на хо див ших ся в При мор ском крае, про ана ли зи ро ва ны в сис те ме «власть — 
ми гран ты — при ни маю щее со об ще ство». В ре зуль та те про ве дён но го ис сле-
до ва ния до ка за но, что тру до вые ми гран ты из Узбе ки ста на в на ча ле XXI в. 
яв ля лись од ним из ис точ ни ков фор ми ро ва ния в ре гионе но во го клас са — 
пре ка риа та. В статье де ла ет ся вы вод о том, что ре ше ние по ли ти ка ми про-
бле мы де фи ци та ра бо чей силы за счёт ино стран ной тру до вой ми гра ции 
уси ли ва ло со стоя ние «со ци аль ной трав мы» в даль не во сточ ном со циу ме. 
Прак ти ки ком му ни ка ции не были дос та точ ны ми для пре дот вра ще ния кон-
фликт но сти меж ду при ни маю щим со об ще ством и тру до вы ми ми гран та ми, 
хотя в изу чае мый пе ри од она но си ла ла тент ный ха рак тер.
Клю че вые сло ва: Рос сия, При мор ский край, Узбе ки стан, по ли ти ка, транс-
гра нич ные ми гра ции, тру до вые ми гран ты, со ци аль ная транс фор ма ция, ком-
му ни ка ци он ные прак ти ки.
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LABOR MIGRANTS FROM UZBEKISTAN IN PRIMORYE:  
POWER — MIGRANTS — HOST COMMUNITY (THE EARLY 21st CENTURY)

The article analyzes the factors of the formation of the Uzbek labor flow in 
Russia at the beginning of the XXI century, the special features of the stay 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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Vladivostok, Russia.

2 Авто ры вы ра жа ют бла го дар ность экс пер ту — ру ко во ди те лю ПРОО «Мигра ция» 
С. Г. Пуш ка рё ву за кон суль ти ро ва ние по ряду во про сов.
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of citizens from Uzbekistan on the border areas — in the Primorsky Krai. 
The historical process is disclosed on the basis of the methodology of social 
history, in particular, in the format of the theory of social transformation. 
The main research question is the identification of the relationship between 
migration policy, changes in the scale of labor migration and communica-
tions in a society at the stage of social transformation. This stage is regarded 
as a Trauma Society. Changes in the migration flow and communicative prac-
tices of staying citizens from Uzbekistan in the Primorsky Krai are analyzed 
in the system “power — migrants — host community”. As a result of the study, 
it was proved that in the early 21 century, labor migrants from Uzbekistan were 
one of the sources of creating a new class “precariat” in the region. The article 
concludes that the solution by politicians of the problem of labor shortages 
by attracting foreign labor migration strengthened the state of “social trauma” 
in the Far Eastern society. Communication practices were not sufficient to 
prevent conflicts between the host community and labor migrants, although 
during the researched period, the conflicts were latent.
Keywords: Russia, Primorsky Krai, Uzbekistan, politics, cross-border migra-
tions, labor migrants, social transformation, communicative practices.

ВВЕ ДЕ НИЕ

По ха рак те ру ми гра ци он ных по то ков мож но су дить о сте пе ни от кры-
то сти и де мо кра тич но сти об ще ства, уровне его ур ба ни зи ро ван но сти, эф-
фек тив но сти эко но ми ки и ин фра струк ту ры, ре гио наль ных дис про пор ци ях 
раз ви тия, со стоя нии ме жэт ни чес ких от но ше ний [15, c. 11]. Ана лиз ком-
му ни ка ци он ных прак тик ми гран тов так же даёт ос но ва ния для вы во дов 
о спе ци фи ке со ци аль ных транс фор ма ций в ре гио нах Рос сии. Выде ле ние 
уз бек ской со став ляю щей в тру до вой ми гра ции на ча ла XXI в. в При морье 
в ка че стве са мо стоя тель но го пред ме та ис то ри чес ко го ис сле до ва ния ак ту-
аль но как в силу чис лен но го пре вос ход ства это го ми гра ци он но го сег мен та 
в струк ту ре при бы ваю щих из пост со вет ских го су дарств и стран тра ди ци-
он но го за ру бе жья в край, так и по при чине ши ро ко го спек тра со ци аль ных 
по след ствий для ми гран тов и при ни маю ще го со об ще ства.

Зару беж ные тру до вые ми гран ты изу ча ют ся гу ма ни та рия ми в рам ках 
раз ных дис ци п лин. Прие хав шие на Даль ний Вос ток из Узбе ки ста на рас-
смат ри ва ют ся чаще все го как ра бо чая сила [11; 13; 19; 20]. И это вполне за-
ко но мер но, по сколь ку во прос пре одо ле ния де фи ци та тру до вых ре сур сов 
в даль не во сточ ной по ли ти ке все гда был од ним из глав ных, и се го дня он так-
же на хо дит ся в цен тре вни ма ния вла сти и экс перт но го со об ще ства. В по-
след ние годы поя ви лись ис сле до ва ния, в ко то рых рас кры ва ют ся про бле-
мы адап та ции ми гран тов на при ни маю щих рос сий ских тер ри то ри ях [3; 9].

В дан ной статье по став лен ряд за дач: оха рак те ри зо вать дву сто рон ние 
меж го су дар ствен ные от но ше ния в сфе ре ми гра ций — важ ней шее ус ло-
вие фор ми ро ва ния ком му ни ка ци он но го про стран ства; про ана ли зи ро вать 

Трудовые мигранты из Узбекистана в Приморье…
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ко ли че ствен ные из ме не ния в уз бек ском по то ке; вы явить по тен ци ал кон-
фликт но сти как фак то ра, оп ре де ляю ще го сре ду для ком му ни ка ций; рас-
крыть прак ти ки об ще ния в сис те ме «власть — ми гран ты — при ни маю щее 
со об ще ство» на тер ри то рии При морья. Реше ние дан но го ком плек са во-
про сов — это ос но ва для по ни ма ния со ци аль ных по след ствий рас смат ри-
вае мо го со ци ально-эконо ми чес ко го фе но ме на.

В статье при ме ня ет ся ме тод син те за ин ст ру мен та рия по ли ти чес-
кой, со ци аль ной ис то рии и ком му ни ка тив но го под хо да. Фор ма со ци-
аль ной транс фор ма ции нами рас смат ри ва ет ся как «об ще ство трав мы», 
дан ный тео ре тико-мето до ло ги чес кий под ход раз ра бо тан Ж. Т. Тощен ко, 
П. Штомп кой и др. [25; 31]. Наш ис ход ный те зис та ков: в со стоя нии «об-
ще ства трав мы» на хо ди лись не толь ко при ни маю щая сто ро на, но и стра-
на—до нор. Родо вой чер той та ких об ществ, по мне нию Ж. Т. Тощен ко и его 
пред ше ствен ни ков, яв ля ет ся воз ник но ве ние но во го клас са — пре ка риа та. 
Это фор ми рую щий ся класс, ко то рый, с од ной сто ро ны, вклю ча ет раз ные 
со ци аль ные слои, об ла даю щие про фес сио наль ны ми зна ния ми, ква ли фи-
ка цией и стре мя щие ся по стро ить ра цио наль ные свя зи с дру ги ми груп па ми 
об ще ства и го су дар ством, а с дру гой — пред став ля ет со бой бы ст ро ра сту-
щую про слой ку с неста биль ным со ци аль ным по ло же ни ем и непо сто ян-
ной за ня то стью, нере гу ляр ной оп ла той тру да. Кро ме того, ми гран ты час-
то под вер га ют ся со ци аль ной дис кри ми на ции [25, c. 81].

Таким об ра зом, об ще ство, при ни маю щее ино стран ных тру до вых ми-
гран тов, само крайне неус той чи во во мно гих со ци аль ных из ме ре ни ях. 
Такой транс фор ми рую щий ся со ци ум реа ги ру ет как на ми гра ци он ную по-
ли ти ку сво его пра ви тель ства, так и на при ез жих из дру гих го су дарств. 
В свою оче редь тру до вые ми гран ты на хо дят ся до пол ни тель но под боль-
шим воз дей стви ем экс трак тив ных (из вле каю щих ре сур сы тех или иных 
сло ёв на се ле ния с целью их пе ре рас пре де ле ния в поль зу эли ты) ин сти ту тов 
и ши ро ко го ком плек са дру гих фак то ров. Мы рас смот рим неко то рые из них.

МЕЖ ГО СУ ДАР СТВЕН НЫЕ ОТ НО ШЕ НИЯ В МИ ГРА ЦИ ОН НОЙ СФЕ РЕ 
И МИ ГРА ЦИ ОН НАЯ ПО ЛИ ТИ КА В ПЕ РИ ОД РА ДИ КАЛЬ НЫХ РЕ ФОРМ 

В РОС СИИ И УЗБЕ КИ СТАНЕ

После рас па да СССР Рос сия и Узбе ки стан 30 мая 1992 г. за клю чи ли 
«Дого вор об ос но вах меж го су дар ствен ных от но ше ний, друж бе и со труд-
ни че стве» [10]. Кро ме это го до ку мен та было под пи са но свы ше 200 до го-
во ров и со гла ше ний, ре гу ли рую щих свя зи в раз лич ных об лас тях; часть 
из них в силу из ме нив ших ся об стоя тельств уже ут ра ти ла ак ту аль ность. 
Пер вый пре зи дент Узбе ки ста на А. И. Кари мов (1991—2016) во взаи мо дей-
ствии с Рос сией при дер жи вал ся «вос точ ной так ти ки» — в за ви си мо сти от 
си туа ции то под дер жи вал рос сий скую по ли ти ку, то жё ст ко кри ти ко вал 
её. В на ча ле своей дея тель но сти А. И. Кари мов ино гда даже са бо ти ро вал 
ин те гра ци он ные ини циа ти вы Рос сии на про стран стве быв ше го СССР. Так, 

Ващук А .С ., Ермак Г .Г .
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во вре мя соз да ния Орга ни за ции Дого во ра о кол лек тив ной безо пас но сти 
он два ж ды при ос та нав ли вал своё уча стие в ней. Вла сти Узбе ки ста на час то 
про из во ди ли де мон таж па мят ни ков, оли це тво ряю щих ге рои чес кую борь-
бу со вет ско го на ро да с вра га ми в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны, 
а так же друж бу меж ду на ро да ми [7]. На про тя же нии 1990-х гг. в стране 
ещё со хра ня лась низ кая ак тив ность тру до вой эмиг ра ции. При чи ны это го 
уже дос та точ но под роб но рас кры ты в ли те ра ту ре [1; 18, c. 328—337; 27].

К на ча лу 2000-х гг. си туа ция в Узбе ки стане пре тер пе ла зна чи тель ные 
из ме не ния. Во-пер вых, обо зна чи лись по след ствия мас штаб но го со кра ще-
ния преж них «со вет ских» со ци аль ных льгот и бес плат ных со ци аль ных ус-
луг. Сузи лись и воз мож но сти в сфе ре чел ноч но го биз не са, по пу ляр но го 
в 1990-е гг. Паде ние уров ня жиз ни на се ле ния про дол жа лось до 2017 г. [8]. 
В уз бек ское об ще ство на ча ли транс ли ро вать ся идеи, ко то рые фак ти чес ки 
сти му ли ро ва ли эмиг ра ци он ные на строе ния и под тал ки ва ли лю дей к по ис-
кам луч ших ус ло вий для ра бо ты в дру гих го су дар ствах. В важ ней шем до-
ку мен те «Стра те гия по вы ше ния бла го сос тоя ния Рес пуб ли ки Узбе ки стан» 
от ме ча лось, что «час тич но про бле ма за ня то сти вы сво бо ж дае мой ра бо-
чей силы из сель ской ме ст но сти, а так же неза ня то сти в го ро дах ре ша ет ся 
са мим на се ле ни ем по сред ством вре мен ной тру до вой ми гра ции сель ских 
жи те лей — в го ро да, а так же сель ских и го род ских жи те лей — за ру беж» 
[23, c. 31, 47].

Изме не ние по зи ций уз бек ской по ли ти чес кой эли ты в ус ло ви ях «об ще-
ства трав мы», ко то рое име ло свою на цио наль ную спе ци фи ку в со во куп-
но сти с на ли чи ем в 2000-е гг. боль шо го ком плек са фак то ров, вы ну ж даю-
щих гра ж дан ис кать ра бо ту за ру бе жом, сов па ло по вре ме ни с раз ра бот кой 
в Рос сии но вых пра вил въез да и приё ма тру до вых ми гран тов из стран СНГ 
(под роб нее см.: [6, c. 20—22; 16, с. 72; 21; 29; 30]). Отме тим их глав ные чер ты.

Рево лю ци он ным из ме не ни ем ста ло вве де ние уве до ми тель но го ха-
рак те ра оформ ле ния ми гран та ми сво его пре бы ва ния в ре гио нах Рос сии  3. 
В за ко но да тель стве про сле жи ва лась идея ис поль зо ва ния ми гра ци он-
ной по ли ти ки и как ре сур са под держ ки ин те гра ци он ных про цес сов в ре-
гионе СНГ. 30 ян ва ря 2007 г. был соз дан Совет ру ко во ди те лей ми гра ци-
он ных ор га нов СНГ, ос нов ной за да чей ко то ро го ста ло тру до уст рой ство 
гра ж дан в так на зы вае мом ци ви ли за ци он ном рус ле. На 2007 г. ус та нав-
ли ва лась боль шая кво та на вы да чу раз ре ше ний на ра бо ту для ми гран тов 
из стран с без ви зо вым въез дом. В этом же году пра ви тель ство Узбе ки-
ста на при ня ло по ста нов ле ние о со вер шен ство ва нии сис те мы учё та тру-
до вых ми гран тов, вы ез жаю щих за ру беж. Меж ду Узбе ки ста ном и Рос-
сией был за клю чён ряд со гла ше ний о тру до вой дея тель но сти и за щи те 
прав тру дя щих ся ми гран тов, о со труд ни че стве в борь бе с неза кон ной ми-
гра цией, ре ад мис сии. Согла ше ния были ра ти фи ци ро ва ны в Узбе ки стане 

3 Меха низм по ста нов ки на ми гра ци он ный учёт пре ду смат ри вал пре дос тав ле ние ми-
гран ту, при быв ше му в без ви зо вом по ряд ке (в том чис ле из Узбе ки ста на), воз мож-
но сти са мо стоя тель но по лу чать раз ре ше ние на ра бо ту в ко рот кий срок и по уп ро-
щён ной про це ду ре по да вать до ку мен ты в под раз де ле ния УФМС.

Трудовые мигранты из Узбекистана в Приморье…



198

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

31 ок тяб ря 2007 г., в Рос сии — в мае 2009 г. В то же вре мя меж ду про воз-
гла шён ной по ли ти кой и реа лия ми на блю дал ся раз рыв, имев ший со ци аль-
ные по след ствия как для ми гран тов, так и для при ни маю ще го об ще ства, 
ко то рое само на хо ди лось в со стоя нии «со ци аль ной трав мы».

ТРУ ДО ВЫЕ МИ ГРАН ТЫ ИЗ УЗБЕ КИ СТА НА — ИС ТОЧ НИК  
ФОР МИ РО ВА НИЯ ПРЕ КА РИА ТА В ПРИ МОР СКОМ КРАЕ

Пери од с 2006 по 2008 г. стал оп ре де лён ным ру бе жом в ис то рии раз-
ви тия ми гра ци он ных от но ше ний двух го су дарств и от прав ной точ кой рос-
та чис лен но сти тру до вых ми гран тов из Узбе ки ста на. Сле ду ет за ме тить, 
что при ни маю щее со об ще ство по-преж не му пе ре жи ва ло со ци аль ные по-
след ствия де ин ду ст риа ли за ции [2; 14], сме ны про фес сио наль но го и от-
рас ле во го со ста ва тру до вых ре сур сов в ре гионе [17]; про дол жа ло уси ли-
вать ся и со ци аль ное рас слое ние. Кро ме пред при ни ма те лей в При морье 
поя ви лись ин ди ви ду аль ные до мо хо зяй ства, так же за ин те ре со ван ные в ис-
поль зо ва нии де шё вой ино стран ной ра бо чей силы (ИРС).

Въезд пер вых тру до вых ми гран тов из Узбе ки ста на офи ци аль но был 
за фик си ро ван ещё в 2001 г. (табл. 1), то есть до по яв ле ния важ ней ших 
рос сий ских нор ма тив ных ак тов, ре гу ли ро вав ших пре бы ва ние ино стран-
цев [21; 23; 29; 30; 35]. По офи ци аль ным дан ным, пер вую ты ся чу за ня тых 
в эко но ми ке края при ез жих за ре ги ст ри ро ва ли в 2005 г. (табл. 1) — уже по-
сле при ня тия пер вых ос но во по ла гаю щих до ку мен тов [26, c. 36].

До 2005—2006 г. уз бек ский ми гра ци он ный эле мент не был фак то ром 
воз бу ж де ния об ще ствен ных на строе ний, а управ лен цы и экс перт ное со-
об ще ство не уде ля ли ему осо бо го вни ма ния, так как име лись дру гие про-
бле мы в этой об лас ти. Но в эти годы вы зре ва ли ус ло вия для пре вра ще ния 

Таб ли ца 1

Чис лен ность ИРС в При мор ском крае в 1996—2012 гг.  
(по офи ци аль ным дан ным)

Годы Из стран ближ не го 
за ру бе жья (СНГ) Из Узбе ки ста на ИРС из Узбе ки ста на 

в % к ИРС из СНГ

1996 224 12 5
2001 1 443 282 20
2005 2 426 903 37
2006 2 695 1 101 41
2007 4 976 3 030 61
2008 10 265 7 008 68
2009 14 999 10 839 72
2010 12 508 8 986 72
2012 20 200 12 500 62

Сост. по: [33].

Ващук А .С ., Ермак Г .Г .



199

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

но во го тру до во го по то ка в один из со ци аль ных ис точ ни ков фор ми ро ва-
ния пре кар ных от но ше ний. К этим ус ло ви ям мож но от не сти слож ную 
и дли тель ную про це ду ру вы да чи раз ре ше ний и приё ма на ра бо ту, при ня-
тую в 2002—2004 гг., «за час тую непре одо ли мую и для ми гран тов, и для 
ра бо то да те лей» [15].

Пока на раз лич ных управ лен чес ких уров нях и в экс перт ном об ще стве 
шло об су ж де ние но во го по ряд ка пре бы ва ния и тру до уст рой ства ми гран-
тов (в июле-ноябре 2006 г. и на ча ле 2007 г. при ни ма лось но вое ми гра-
ци он ное за ко но да тель ство в Рос сии), в При мор ском крае чис ло та ко вых 
из Узбе ки ста на, офи ци аль но за ня тых, воз рос ло в 3 раза (табл. 1).

Зна чи тель ная часть тру до вых от но ше ний с ми гран та ми раз ви ва лась 
«в тени», прие хав шие ос та ва лись вне пра во вых ра мок. К этой про бле ме 
при мы ка ли во про сы бы то вой неуст ро ен но сти [10] и бо лее низ кой за ра-
бот ной пла ты при ез жих, что, соб ствен но, и яв ля ет ся при зна ка ми про цес са 
пре ка ри за ции. Ситуа ция усу губ ля лась час ты ми на ру ше ния ми ми гран та-
ми ре жи ма на хо ж де ния на тер ри то рии Рос сии. Имен но эта сто ро на по все-
днев но сти «ком плек то ва ла» и до пол ня ла те не вой ры нок за ня то сти. Подав-
ляю щее боль шин ство тру до вых ми гран тов въез жа ло в ре ги он за кон но. 
Но в даль ней шем неко то рые из них ут ра чи ва ли ос но ва ния для пре бы ва-
ния, в ре зуль та те чего пе ре хо ди ли в груп пу неле галь ных ми гран тов [4]. 
В ходе сбо ра по ле во го ма те риа ла нами вы яв ле ны два слу чая, ко гда в до-
мо хо зяй ствах при го ро да Вла ди во сто ка уз бе ки жили в хо ро ших ус ло ви ях 
и тру ди лись око ло 5 лет, но не по ки да ли тер ри то рию до мо хо зяй ства, на-
хо дясь в ста ту се неле галь ных тру до вых ми гран тов. Конеч но, это край ние 
слу чаи, ко гда та ко го рода от но ше ния скла ды ва лись при обо юд ном со гла-
сии ра бо то да те ля и гаст ар бай те ра.

Поли ти ка сти му ли ро ва ния тру до вой ми гра ции из Узбе ки ста на влия ла 
на про цесс «ком плек то ва ния» клас са пре ка риа та в При морье. Рас ши ре-
нию его низ ше го слоя спо соб ство ва ли но во вве де ния 2007 г., уп ро стив шие 
въезд на тер ри то рию края. Уже в 2008 г. чис ло за ня тых на пред при яти ях 
и в до мо хо зяй ствах При морья уз бек ских ми гран тов по срав не нию с 2006 г. 
уве ли чи лось в 7,7 раза (табл. 1). К 2009 г. вы ход цы из Узбе ки ста на со ста ви-
ли 72% от всех въе хав ших в край из стран с без ви зо вым ре жи мом, в об-
щей струк ту ре ИРС они со ста ви ли 24,8%. Рост чис ла за ня тых уз бек ских 
гра ж дан рез ко уве ли чил ся в 2011 г. по сле реа ли за ции ли бе раль ных мер. 
В 2012 г., толь ко по офи ци аль ным дан ным, их на счи ты ва лось 12 500 чел., 
то есть в 4,1 раза боль ше, чем в 2007 г. (табл. 1).

Уси ле ние роли При мор ско го края в меж ду на род ном взаи мо дей ствии 
так же при вле ка ло ми гран тов. Соглас но ФЗ от 8 мая 2009 г., Пра ви тель-
ство РФ ус та но ви ло ус ко рен ный и уп ро щён ный по ря док вы да чи при гла-
ше ний на въезд в Рос сию и раз ре ше ний на ра бо ту ино стран ным гра ж да-
нам, за ня тым на объ ек тах Сам ми та АТЭС. Хотя строи тель ство по след них 
ве лось пре иму ще ствен но ком па ния ми из Моск вы и Цен траль ной Рос-
сии, ме ст ный биз нес ак тив но уча ство вал в суб под ряд ных ра бо тах, при-
вле кая ИРС в том чис ле и из Узбе ки ста на. В ис сле дуе мый пе ри од от ту да 
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при ез жа ли в ос нов ном эт ни чес кие уз бе ки и очень ред ко кир ги зы или тад-
жи ки. Узбеки-мигранты дос та точ но бы ст ро вы тес ни ли в неко то рых сфе-
рах ра бо чую силу из дру гих стран с без ви зо вым въез дом, а так же вы ход-
цев из КНР («ви зо ви ков»).

При мор ская эли та во гла ве с гу бер на то ром С. М. Дарь ки ным в пе-
ри од под го тов ки к Сам ми ту 2012 г. во Вла ди во сто ке про яви ла осо бый 
праг ма тизм: что бы не по те рять под держ ку цен тра и в тоже вре мя бы-
ст ро ре шить про бле му де фи ци та тру до вых ре сур сов  4, они от ка за лись от 
преж ней ус та нов ки на при вле че ние ра бот ни ков пре иму ще ствен но из КНР. 
Труд при быв ших из Узбе ки ста на был вы го ден так же ма ло му и сред не-
му пред при ни ма тель ству, управ ляю щим ком па ни ям ЖКХ в го ро дах края 
и до мо хо зяй ствам (там вы пол ня лись функ ции раз но ра бо чих, дом ра бот-
ниц, нянь, си де лок, ра бот ни ков на при уса деб ных уча ст ках). К со жа ле нию, 
ав то ры не рас по ла га ют пол ны ми све де ния ми о фак ти чес кой за ня то сти 
ми гран тов на ре гио наль ном рын ке тру да, по это му вы ну ж де ны об ра тить-
ся к дан ным о ли цах, по став лен ных на ми гра ци он ный учёт. Эти све де ния 
ука зы ва ют на две тен ден ции: во-пер вых, на рост чис лен но сти при бы ваю-
щих из Узбе ки ста на и их доли в об щей струк ту ре по став лен ных на учёт 
лиц (ис клю че ние со став лял 2014 г., ко гда ска за лись по след ствия об ва ла 
кур са руб ля и уже сто че ния в 2013 г. кон тро ля за пре бы ва ни ем уз бе ков 
в крае и их свое вре мен ным вы ез дом из При морья); во-вто рых, на блю да-
ет ся уве ли че ние обо ро тов ми гра ции, так как по ка за тель чис лен но сти при-
ез жих рос так же и за счёт бо лее час тых въез дов и вы ез дов.

По экс перт ным оцен кам, в 2012 г. офи ци аль но оформ лял раз ре ше ние 
на ра бо ту лишь ка ж дый пя тый из при быв ших, до 60% ми гран тов из СНГ 
осу ще ств ля ло тру до вую дея тель ность неле галь но или с на ру ше ни ем 

4 При этом С. М. Дарь кин и боль шая груп па экс пер тов были сто рон ни ка ми при вле-
че ния ми гран тов из КНР и ог ра ни че ния тру до во го по то ка из Узбе ки ста на.

Таб ли ца 2

Чис лен ность гра ж дан Узбе ки ста на, по став лен ных на ми гра ци он ный учёт 
в При мор ском крае в 2012—2019 гг.

Годы
При бы ли из стран 

ближ не го  
за ру бе жья (СНГ)

Из Узбе ки ста на
% гра ж дан Узбе ки ста на от 

чис ла за ре ги ст ри ро ван ных 
из СНГ

2012 62 348 43 396 70,00
2013 45 293 30 165 67,00
2014 43 490 15 576 36,00
2015 77 646 49 004 63,11
2016 80 034 54 736 68,39
2017 105 248 78 736 68,07
2018 119 313 91 611 76,78
2019 138 069 106 221 76,93

Сост. по: [34; 35].
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уста нов лен ных ми гра ци он ным за ко но да тель ством пра вил. Лица, не свя-
зан ные офи ци аль ны ми тру до вы ми до го во ра ми, неред ко вы ну ж де ны были 
по лу чать бо лее низ кую зар пла ту, чем это пред по ла гал вид ра бо ты дан ной 
ква ли фи ка ции.

Пре ка ри за ция от но ше ний в сис те ме «ми гран ты — ра бо то да те ли» 
обуслов ле на не толь ко низ кой сте пенью за ко но пос луш но сти и пер вых, 
и вто рых, но и, как ут вер жда ют экс пер ты, за час тую на ли чи ем мно же ства 
несты ко вок в рос сий ском за ко но да тель стве, ко то рое неод но крат но ме-
ня лось [16]. В на ча ле XXI в. про ис хо дил по иск луч шей мо де ли управ ле ния 
тру до вы ми по то ка ми, в ре зуль та те чего ме ня лась ве дом ствен ная при над-
леж ность ор га ни за ци он ных струк тур. Вне дре ние но вых ини циа тив не ли-
к ви ди ро ва ло бю ро кра ти чес ко го про из во ла и кор руп ции. Всё это влия ло 
на судь бы лю дей, ко то рые по па да ли в ус ло вия неус той чи во го по ло же ния, 
что при во ди ло даже к тра ги чес ким слу ча ям. В це лях безо пас но сти в Рос-
сии по вы ша лись тре бо ва ния к ми гран там из ряда стран СНГ, в том чис ле 
из Узбе ки ста на: ста ли необ хо ди мы ми при об ре те ние па тен та, зна ние рус-
ско го язы ка, были ус та нов ле ны кво ты и др. Но здесь сле ду ет под черк нуть, 
что эти тре бо ва ния от но сят ся к ми гра ци он но му ре жи му, а не к ха рак те-
ри сти кам пре кар ных от но ше ний. Толь ко в слу чае на ру ше ния прав ми гран-
та мож но го во рить о дис кри ми на ции.

Оба го су дар ства пред при ни ма ли шаги по со вер шен ство ва нию отно-
ше ний в сфе ре ми гра ци он ной по ли ти ки. В 2017 г. в Рос сию со вер ши-
ла ви зит де ле га ция Мин тру да Узбе ки ста на; сто ро на ми было под пи са но 
«Согла ше ние о тру до вых ми гран тах» [22]. Узбек ские вла сти на стой чи во 
про си ли об объ яв ле нии ши ро кой ам ни стии для сво их неза кон но на хо див-
ших ся на тер ри то рии Рос сии тру до вых ми гран тов [28]. Одна ко несмот ря 
на рас ши ре ние российско-узбекских взаи мо от но ше ний, вла сти При морья 
в 2019 г. в це лях безо пас но сти за пре ти ли ми гран там из этой стра ны ра бо-
тать по па тен там в неко то рых от рас лях, на при мер, в сфе ре транс порт ного 
обслужи ва ния во Вла ди во сто ке.

ОТНО ШЕ НИЕ НА СЕ ЛЕ НИЯ К ТРУ ДО ВЫМ МИ ГРАН ТАМ  
ИЗ УЗБЕ КИ СТА НА

Рас смат ри вая при сут ствие в При мор ском крае тру до вых ми гран тов из 
Узбе ки ста на в рам ках со ци аль ной ис то рии, мы по ка за ли, что они яв ля лись 
од ним из ис точ ни ков транс фор ма ции со ци аль ной струк ту ры ре гио наль-
но го со об ще ства. Реше ние про бле мы де фи ци та ра бо чей силы за счёт ре-
сур сов ино стран ной тру до вой ми гра ции уси ли ва ло со стоя ние «со ци аль ной 
трав мы» в даль не во сточ ном со циу ме. Это был ещё один фак тор, ко то рый 
обу сло вил кон фликт ность в тер ри то ри аль ном со циу ме. В пе ре чень «пре-
тен зий» ме ст ных жи те лей к ми гран там вхо ди ли пред став ле ния о том, что 
при ез жие не зна ют рус ско го язы ка и ме ст ных норм по ве де ния, из ме ня-
ют эт ни чес кий со став на се ле ния, за ни ма ют ра бо чие мес та, уси ли ва ют 
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кри ми но ген ность. Одной из со став ляю щих дис кур са на тему уг роз и рис-
ков со сто ро ны ми гран тов ста ла про бле ма ис лам ско го тер ро риз ма и экс-
тре миз ма, фор ми рую щая эт но фо бии в от но ше нии вы ход цев из быв ших со-
вет ских сред не ази ат ских рес пуб лик. При ме ча тель но, что мно гие при мор цы 
от но сят ки тай цев к ка те го рии «свои», а «уз бе ков» — «чу жие» [12, с. 410—411]. 
По мне нию экс перт но го со об ще ства, с ми гран та ми из Узбе ки ста на свя за ны 
наи боль шие рис ки без ра бо ти цы, меж на цио наль ных кон флик тов, куль тур-
ной адап та ции и ин те гра ции по срав не нию с ИРС из дру гих стран (рис. 1).

Резуль та ты изу че ния об ще ствен но го мне ния так же по ка зы ва ют, что 
нега тив ные эмо ции у рус ских бо лее все го вы зы ва ют при ез жие с Север но-
го Кав ка за (16% рес пон ден тов ис пы ты ва ют к ним непри язнь, раз дра же ние 
и страх) и из стран Сред ней Азии (14,4%). Если рас смат ри вать от но ше ние 
к ми гран там в связ ке с пре ка ри за цией тру да, то мож но об ра тить ся к сле-
дую щим вы ска зы ва ни ям: «Мигран ты из Сред ней Азии за ни ма ют ма ло-
оп ла чи вае мые ра бо чие мес та, а у ме ст ных есть пре тен зии к бо лее вы со-
ко оп ла чи вае мой ра бо те и ста ту су»; «Эмиг рант мень ше по лу чил, а мне 
боль ше на чис ли ли. Мест ные не хо тят ра бо тать за те ко пей ки, за ко-
то рые со гла ша ют ся ми гран ты, надо вли ять на ра бо то да те ля, что бы 
он соз да вал хо ро шо оп ла чи вае мые ра бо чие мес та для лю бо го че ло ве-
ка» [36]. Поло жи тель но оце ни вая ра бо ту ми гран тов, при мор цы дают им 
та кие ха рак те ри сти ки: «ко ся чат, но учат ся бы ст ро», «бу дут знать язык, 
бу дут хо ро шо ра бо тать», «мне уз бе ки не кон ку рен ты, а вот с мои ми 
деть ми их дети уже, на вер ное, бу дут на рав ных» [5, с. 51].

С од ной сто ро ны, это сви де тель ству ет о том, что ме ст ное на се ле ние 
уже ра цио на ли зи ру ет свои от но ше ния с тру до вы ми ми гран та ми, а с дру-
гой — при ез жим от во дит бо лее низ кий со ци аль ный ста тус, хотя в ре аль но-
сти и само час тич но при над ле жит к пре ка риа ту. Таким об ра зом, тру до вая 
ми гра ция ста ла од ним из ис точ ни ков раз ви тия пре кар ных от но ше ний, од-
но вре мен но спо соб ствуя со ци аль ной на пря жён но сти, со хра не нию ус ло-
вий для кон фликт но сти. Пре ка ри за ция при мор ско го со циу ма вку пе с эт-
но фо бия ми — это пи та тель ная сре да для ан ти ми грант ских на строе ний, 
под дер жи ваю щих низ кий уро вень ком му ни ка ций с на це лен ны ми на по-
иск средств к су ще ство ва нию при ез жи ми. К тому же спе ци фи ка ста нов-
ле ния и даль ней шей ор га ни за ции ма ло го и сред не го биз не са в крае так-
же ока зы ва ла влия ние на ком му ни ка тив ные фор мы.

0 10 20 30 40 50 60

Риск культурной
адаптации и интеграции

Риск межнациональных
 и религиозных конфликтов

Риск безработицы
 для местных жителей

Казахстан
Китай
Азербайджан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан

Рис. 1. Рей тинг рис ков для жи те лей При мор ско го края,  
вы зван ных при сут стви ем ИРС [12, с. 395—396]
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КОМ МУ НИ КА ТИВ НЫЕ ПРАК ТИ КИ И ПЛО ЩАД КИ

Пере пись 2010 г. по ка за ла, что по чис лен но сти уз бе ки в При мор ском 
крае во шли в пя тёр ку ли де ров, от тес нив бе ло ру сов на 6-е ме сто. Новое 
по ко ле ние, вы рос шее в пост со вет ском го су дар стве Цен траль ной Азии, 
при ни мая вы зов «со ци аль ной трав мы» у себя на ро дине, ста ло об ла дать 
боль шой мо биль но стью и ак тив но стью в по ис ках ис точ ни ков за ра бот ка. 
Имен но в пер вые годы чис лен но го всплес ка груп пы уз бек ских тру до вых 
ми гран тов на ча ли скла ды вать ся их ком му ни ка тив ные прак ти ки.

Услов но их мож но раз де лить, со глас но при ня той нами кон цеп ции, 
на два уров ня. Пер вый — это офи ци ально-формальный, пред став лен ный 
с обе их сто рон ин сти ту та ми, ко то рые в ре аль ной жиз ни об ла да ют ре сур-
са ми для по лу че ния со ци аль но зна чи мой ин фор ма ции, необ хо ди мой как 
для ми гран тов, так и при ни маю ще го со об ще ства. Вто рой уро вень вклю ча-
ет прак ти ки нефор маль ных со ци аль ных ин сти ту тов, по все днев ные спо со-
бы по лу че ния тру до вым ми гран том ин фор ма ции о при ни маю щем со об-
ще стве и тех со ци аль ных и куль тур ных из ме не ни ях, ко то рые про ис хо дят 
на его эт ни чес кой ро дине. Глав ной офи ци аль ной ком му ни ка тив ной пло-
щад кой яв ля ют ся спе циа ли зи ро ван ные ор га ны управ ле ния. Сис те ма та-
ких уч ре ж де ний за да ёт фор мат об ме на ин фор ма цией на мес тах и яв ля-
ет ся од ним из глав ных ин те гра то ров пра во вых и со ци аль ных от но ше ний 
в ми гра ци он ной сфе ре в Рос сии. Этот ин сти тут уже дос та точ но хо ро шо 
про ана ли зи ро ван в ли те ра ту ре, в свя зи с чем мы бо лее под роб но ос та но-
вим ся на дру гой ком му ни ка тив ной пло щад ке.

Офи ци аль ный уро вень

Важ ней шим ус ло ви ем с по зи ции при ни маю щей стра ны яв ля ет ся офи-
ци аль ное при зна ние вла стью об ра зо ван ных на цио нально-куль тур ных объ-
е ди не ний, ко то рые за ни ма ют ся про бле ма ми ми гран тов на мес тах. В При-
морье од ной из пло ща док в ком му ни ка тив ной це поч ке меж ду вла стью 
и об ще ством на про тя же нии де вя ти лет вы сту па ет Обще ствен ная ор га-
ни за ция уз бе ков и уро жен цев Узбе ки ста на «Адо лат» («Спра вед ли вость»). 
Выбран ная ею стра те гия де мон ст ри ру ет по зи цию, ори ен ти ро ван ную на 
со блю де ние оп ре де лён ных «ком му ни ка тив ных пра вил», вклю чая уме рен-
ную кри ти ку вла сти по во про сам приё ма тру до вых ми гран тов. «Адо лат» — 
это ти пич ная ин фор ма ци он ная и по сред ни чес кая пло щад ка, ха рак тер ная 
для боль шин ства ре гио нов Рос сии, дей ствую щая в сис те ме все го го род-
ско го со об ще ства. Ана ли зи руя вы сту п ле ния гла вы ор га ни за ции Б. Нура-
ко ва, а так же ма те риа лы о взаи мо свя зях объ е ди не ния с офи ци аль ны ми 
го су дар ствен ны ми уч ре ж де ния ми, мож но сде лать сле дую щий вы вод: 
«Адо лат» пред став ля ет со бой пло щад ку на ко п ле ния ре сур сов со ци аль но-
го об ме на, в то же вре мя это ин фор ма ци он ный ка нал и точ ка сбо ра ин фор-
ма ции. Решаю щую роль здесь иг ра ет то, что ор га ни за ция при зна ёт ся раз-
ны ми вла ст ны ми струк ту ра ми При морья, в том чис ле ад ми ни ст ра ция ми 
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края и г. Вла ди во сто ка, ко то рые воз ла га ют на неё за да чу раз ре ше ния ряда 
про блем ных во про сов. Орга ни за ция кон цен три ру ет ин фор ма цию, ко то-
рая вос тре бо ва на и при ни маю щим со об ще ством, и эт ни чес кой груп пой, 
вы сту па ет в ка че стве пред ста ви те ля ди ас по ры. Более того, эта струк ту ра 
пре дос тав ля ет важ ней шую ин фор ма цию и для экс пер тов.

Во Вла ди во сто ке поя ви лось и дей ству ет ча ст ное агент ство «Тру до вые 
ре сур сы», ко то рое воз глав ля ет Д. Дега, имею щий юри ди чес кое об ра зо-
ва ние. Агент ство име ет офи ци аль ные кон так ты с Мини стер ством за ня то-
сти и тру до вых от но ше ний Узбе ки ста на и ли цен зи ро ван ны ми ча ст ны ми 
агент ства ми за ня то сти. Сотруд ни ки реа ли зо ва ли важ ный про ект «Сего-
дня ми грант — зав тра даль не во сточ ник!», в рам ках ко то ро го по лу чи ли со-
цио куль тур ную ин фор ма цию о 120 тру до вых ми гран тах из Узбе ки ста на. 
Это, ко неч но, очень неболь шое ко ли че ство, если учесть, что в 2018 г. от-
ту да при бы ло 78 тыс. чел. Как сви де тель ству ют ма те риа лы, про цесс раз-
ви тия неком мер чес ко го сек то ра, ори ен ти ро ван но го на ми гран тов, про ис-
хо дит в При морье недос та точ но ин тен сив но.

Нефор маль ный уро вень

В ка че стве од ной из его пло ща док мы рас смот ре ли ры нок на ул. Спор-
тив ной, где еже днев но на бы то вом уровне взаи мо дей ству ют ме ст ные 
жи те ли и ми гран ты. Как от ме ча ют ин фор ман ты, здесь они мо гут уз нать 
о воз мож но стях за нять нишу на рын ке тру да или по лу чить «се рые» кре-
ди ты при ор га ни за ции сво его дела. В этой свя зи, на при мер, сре ди прие-
хав ших из Узбе ки ста на поль зу ет ся ав то ри те том «бу хар ская груп па» [32]. 
Сего дня ос нов ным спо со бом по зна ния ми гран та ми быта рос си ян яв ля ют-
ся до мо хо зяй ства. Наи бо лее круп ной груп пой за ня тых в хо зяй ствах при-
мор ских ча ст ни ков в 2016 г. ста ли гра ж дане Узбе ки ста на — 9,4 тыс. чел. 
(вто рое ме сто по чис лен но сти за ни ма ли ки тай цы — 8,4 тыс. чел.).

Из об ще ния с ин фор ман та ми ста но вит ся оче вид ным и дру гое: имен-
но от сво их «хо зя ев» (этот тер мин до воль но час то упот реб ля ет ся в речи 
мигранта-узбека) они по лу ча ют раз ные све де ния о стра нах, о ко то рых ни-
че го или мало что зна ли до при ез да, на при мер, о Таи лан де, Вьет на ме, Рес-
пуб ли ке Корея. Тем не ме нее ин фор ма ция по па да ет к ним чаще все го кос-
вен ным пу тём: че рез на став ле ния, рас ска зы об от но ше нии к тру ду; ино гда 
они сами ин те ре су ют ся, по че му хо зяе ва там жи вут по несколь ко ме ся цев.

Узбе ки це нят осо бый спо соб ус та нов ле ния об рат ных свя зей — про дол-
же ние зна ком ства с людь ми, встре тив ши ми ся во вре мя вы пол не ния ра бо-
ты (ра зо вые кон так ты). Этот ка нал ис поль зу ет ся ими как в це лях ов ла де ния 
рус ским язы ком, так и для по лу че ния со ци аль но зна чи мой ин фор ма ции, 
на при мер, о до пол ни тель ной ра бо те, и даже для по лу че ния со ве та (рес-
пон ден ты охот но рас ска зы ва ют о сво их на цио наль ных тра ди ци ях или про-
бле мах). Зна ние рус ско го язы ка для уз бе ка, как и для лю бо го ино стран но го 
ми гран та, яв ля ет ся глав ным ин ст ру мен том по вы ше ния ста ту са и рас ши-
ре ния кру го зо ра. Ана лиз взя тых нами в 2017 г. 20 ин тер вью по ка зал, что 
со вер шен ство ва ние рус ско го язы ка це нит ся ми гран та ми, про жив ши ми 
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в Рос сии от 4—5 лет и бо лее [33]. Но ис точ ни ки дают ос но ва ние и для дру-
го го пред по ло же ния: фор маль ные и нефор маль ные прак ти ки ком му ни ка-
ции ми гран тов с при ни маю щим со об ще ством во мно гих слу ча ях не соз-
да ют ком форт ной со ци аль ной сре ды ни для пер вых, ни для вто рых. Так, 
учё ные из Ново си бир ско го ме ди цин ско го уни вер си те та вы яс ни ли, что «ка-
ж дый де ся тый ми грант стра да ет де прес сией и аф фек тив ны ми рас строй-
ства ми, ко то рые чре ва ты аг рес сией к ок ру жаю щим или суи ци даль ны ми 
на строе ния ми» [24]. Хотя мно гие учат ся спо кой но реа ги ро вать на ре п ли ки 
типа «по на еха ли»: «… Если со сто ро ны по смот реть, этот че ло век хуже 
меня, по это му я не об ра щаю вни ма ния» (уз беч ка, 43 г.) [37, с. 31].

Соци аль ный дис ком форт ми гран ты пы та ют ся ми ни ми зи ро вать за счёт 
под дер жа ния от но ше ний с эт ни чес ки ми со ро ди ча ми, про жи ваю щи ми 
в При морье, и осо бен но — в Узбе ки стане. Несмот ря на то, что экс пер ты от-
ме ча ют низ кий об ра зо ва тель ный уро вень при ез жих, по след ние про яв ля ют 
осо бую ак тив ность в ис поль зо ва нии со вре мен ных средств свя зи не толь-
ко для об ще ния с род ны ми, но и с целью по лу че ния ин фор ма ции об ус ло-
ви ях ра бо ты, куль тур ных ме ро прия ти ях, на при мер, о про ве де нии празд-
нич ных ак ций. Все 20 рес пон ден тов ис поль зу ют What’sApp, в мень шей 
сте пе ни Skype. В XXI в. на блю да ет ся сме на спо со бов эт но фор ми рую щей 
ми гра ци он ной ком му ни ка ции: тра ди ци он ные ме диа, тра ди ци он ные об щи-
ны и со ци аль ные ин сти ту ты за ме ща ют ся но вы ми сред ства ми ком му ни ка-
ции и новыми вир ту аль ны ми со ци аль ны ми груп па ми.

ЗАКЛЮ ЧЕ НИЕ

Таким об ра зом, на пост со вет ском про стран стве российско-узбекские от-
но ше ния в ми гра ци он ной сфе ре ха рак те ри зо ва лись невы со кой сте пенью ин-
сти ту цио наль но го обес пе че ния, хотя за ко но да тель ный уро вень всё вре мя 
по вы шал ся. Узбек ские ми гран ты про яв ля ли вы со кую ак тив ность в по ис ках 
ра бо ты в Рос сии, в том чис ле в При мор ском крае, ко то рый был при вле ка тель-
ным для них по при чине де фи ци та тру до вых ре сур сов на ро дине. Узбек ский 
тру до вой по ток, учи ты вая и чис лен ный его рост, и сте пень те не вой за ня то-
сти, ста но вил ся важ ней шим ис точ ни ком фор ми ро ва ния низ ше го слоя но во-
го клас са пре ка риа та. В При морье в клас си чес кой фор ме пе ре се ка лись два 
об ще ства «со ци аль ной трав мы», что соз да ло осо бую зону на ко п ле ния кон-
фликт но сти. Иссле до ва ние по ка за ло ус той чи вые при зна ки си туа ции, при ко-
то рой уз бек ские ми гран ты учи лись жить од но вре мен но в двух со пре дель ных 
«ми рах»: в чу жом, где мож но тру дить ся и за ра бо тать, по лу чить об ра зо ва ние, 
вы учить рус ский язык, и в мире своей на цио наль ной куль ту ры. Город ское 
про стран ство При морья, несмот ря на про яв ле ние тен ден ций нега тив но го от-
но ше ния со сто ро ны со циу ма к их при сут ствию, было для них в це лом тер ри-
то рией, где мож но адап ти ро вать ся к пра ви лам ми гра ци он но го за ко но да тель-
ства, к тру до вым от но ше ни ям и бы то вым ус ло ви ям, опи ра ясь на раз лич ные 
ком му ни ка тив ные пло щад ки и спо со бы об ще ния, ка на лы об рат ных свя зей.
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