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Многочисленные исследования по миграции рассматривают
влияние межстрановой трудовой миграции на структуру семьи, на
адаптацию и интеграцию семей в принимающих странах. Эти исследования свидетельствуют, что миграция человека с семьей или с другими
родственниками становится все более важной, что семейные и родственные связи имеют тенденцию укрепляться в принимающих странах,
и что семья помогает мигрантам справляться со стрессом, вызванным
миграционным опытом.
Работая по вопросам миграции и защиты права трудящихся
мигрантов уже почти семьдесят лет, Международная Организация по
Миграции (МОМ) сталкивается с множественными свидетельствами
того, как семья определяет мотивации миграции и стратегии адаптации трудящихся мигрантов в принимающей стране и реинтеграции на
родине. В то же время очевидно, что миграция, в свою очередь, влияет
на изменения в семье и, соответственно в местных сообществах.
Основной целью данного исследования является изучение вопросов
семьи и сообществ, которые меняются в контексте миграции, а именно
каким образом складываются взаимоотношения между членами семей
и сообществ под влиянием миграции. Также исследование будет рассматривать вопрос наличия факторов уязвимости семей и сообществ в
процессе миграции, которые напрямую могут повлиять на уровень конфликтогенности на уровне семьи и сообществ. Настоящее исследование
носит прикладной характер и посвящено изучению изменений семьи и
местного сообщества в контексте миграции в целях более таргетированной и эффективной адресации проблем трудящихся мигрантов, а
также последующих программных интервенций в направлении профилактики радикализации и вовлечения в насильственные идеологии
среди трудящихся мигрантов и их семей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обеспечения полноты и надежности данных, собранных в ходе
исследования, была разработана методология, включающая качественные и количественные методы сбора и анализа информации. В частности, были применены следующие методы: a) включенное наблюдение,
б) фокус групповые дискуссии и в) анализ вторичных данных.
⭕Включенное наблюдение
Полуформализованное включенное наблюдение предусматривало
погружение исследователей в изучаемую среду и освоение практик повседневной жизни людей в выборочных селах с целью получения глубинных, качественных данных, относящихся к теме исследования.
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В ходе наблюдения, был проведен анализ социальных связей семьи
с внешними структурами, а также межличностных отношений в семье.
Всего было отобрано 8 сел для проведения наблюдения:
• Село Огут, Нарынская область
• Село Ак-Терек, Иссык-Кульская область
• Село Сосновка, Чуйская область
• Село Калмак-Ашуу, Чуйская область
• Село Кашгар-Кыштак, Ошская область
• Село Населенный пункт №3, Ошская область
• Город Кызыл-Кия, Баткенская область
• ПГТ Шамалды-Сай, Жалал-Абадская область
Выбор сел основан на не строгих критериях. В выборку, согласованную с заказчиком, были включены как можно большее количество типов
населенных пунктов: села, в которых имели место конфликты местного населения по религиозным, этническим различиям, в которых большая часть населения затронуты миграцией или наоборот миграционная
стратегия редко используется местными жителями, села с преимущественно поликультурным или напротив монокультурным сообществом.
В выборку попали села, которые наиболее часто упоминались в прошедший год в медиа в связи с разнообразными рисками и вызовами текущего развития.
Для проведения исследования было важно отметить, что локальные
кейсы совместно с качественной стратегией исследования позволяют
увидеть паттерны, образцы развития ситуации, но не позволяют делать
обобщения по всей стране. В каждом из сел было проведено наблюдение в двух семьях. Наблюдение в каждой из отобранных семей проводилось исследователями в течение 12 дней. Семьи были выбраны произвольно, по удобству. Были отобраны разные по социальному статусу,
этничности, конфессиональной идентичности семьи, в которых члены
- трудовые мигранты представляли разные по возрасту, полу категории
(члены семьи, которых на момент проведения исследования находились
в трудовой миграции, либо имели такой опыт в течение последних 5 лет).
В ходе наблюдения полевые исследователи просили членов семьи
заполнять социометрические анкеты, которые позволили проанализировать различные аспекты отношений членов семьи. Для изучения этих
межличностных отношений была применена социометрическая техника, разработанная Джейкобом Морено, которая позволила изучить типологию социального поведения людей внутри семьи в ходе повседневной
жизни.
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В частности, эта социометрическая процедура позволила выявить
следующее:
•

степень сплоченности-разобщенности в семье,

•

«социометрические позиции» членов семьи по признакам
симпатии-антипатии и близости-отдаленности отношений,

•

внутрисемейные подсистемы, сплоченных образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры,

•

коммуникационные связи и характер коммуникаций между
членами семьи.

Социометрическая процедура заключалась в том, что членам семьи
предлагалось перечислить по убыванию частоты (всегда, часто, редко)
тех людей, с которыми они делятся переживаниями и секретами,
советуются, выполняют работу по дому, отдыхают, делятся новостями,
обращаются за помощью, ходят за покупками. Помимо частоты взаимодействий, членам семьи предлагалось перечислить в порядке предпочтения тех людей, с кем бы они желали совместно участвовать в этих
видах деятельности. Таким образом, социограммы семейных отношений
отражают картину эмоциональных предпочтений внутри семьи (систему
взаимных или одно-векторных симпатий и антипатий), наличие социометрических «звезд» (выбираемых большинством опрашиваемых)
и «париев» (от которых все отказываются) в семье.1 Социограмма
семейных отношений строилась на основе ответов респондентов по
всем аспектам отношений в семье. В социограмме коммуникационных
связей были представлены ответы респондентов на два вопроса анкеты:
С кем вы делитесь своими переживаниями и секретами?
и С кем вы обычно делитесь новостями?
Анкеты для социометрического анализа были заполнены всеми
членами семьи, которые были отобраны для включенного наблюдения
(16 семей). После обработки результатов, к анализу межличностных
отношений были допущены данные по 15 семьям. По результатам
анализа данных анкетирования, для каждой семьи были сгенерированы
социограммы семейных отношений и социограммы коммуникационных
связей.
⭕Фокус групповые дискуссии
Целью фокус групповых дискуссий являлось получение глубинной
информации о том, как принимаются решения о миграции членов семьи,
а также мнения населения о том, как влияет миграция на семью и сооб1. https://psychology.academic.ru/2424/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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щество в целом. Также в ходе дискуссий были выявлены восприятия и
установки населения по проблеме радикализации в стране и локальном
сообществе, а также факторы, способствующие или препятствующие
радикализации.
ФГД были проведены с жителями 8 сообществ, отобранных для
включенного наблюдения, которые в своем большинстве имели опыт
трудовой миграции. Всего было проведено 32 ФГД, в каждом из сел
было проведено по 4 ФГД: с мужскими и женскими группами по отдельности, при этом с разделением по возрасту - молодежь (до 28 лет) и более
взрослое население (от 35 лет и старше). Общее количество участников
ФГД составило 324 человека.
Диаграмма 01. Социально-демографические характеристики респондентов.
Количество участников
Возраст, в среднем в годах
Не замужем/не женат
Семейный статус
Замужем/женат
(в%)
Разведен(а)/вдовец, вдова
Постоянная
работа
Трудовой статус
Краскосрочная работа
(в%)
ЧП, бизнес, ИП
Занимаюсь с/х
Неработающий студент
Неработающий по другим причинам
Не хватает на еду
Финансовое
Не хватает на одежду
положение семьи
Недостаточно денег на покупку дорогих
(в%)
Можем купить дорогие вещи
Среднее и ниже среднего
Образование
Среднее специальное
(в%)
Высшее (вкл незаконченое)
Не был/а в трудовой миграции
Опыт в миграции
Менее 1 года
(в%)
От 1 до 2 лет
От 2 до 5 лет
Более 5 лет
Да
Возможность
выезда на работу Нет
Затрудняюсь ответить
в 2019 году

ФГД молодым населением
Женщины
Мужчины
81
74
26
27
9
84
7
16
1
2
4
1
75
4
19
54
23
50
19
32
34
36
21
1
6
24
76
0

ФГД со взрослым населением
Женщины
Мужчины
81
88
47
49
50
4
42
84
8
12
11
26
10
22
4
13
12
27
1
14
26
34
9
11
30
31
47
30
14
30
49
50
16
28
35
22
26
14
43
32
24
34
3
7
3
16
57
22
78
43
0
0

5
93
2
10
10
19
35
14
11
7
10
43
40
65
25
10
8
41
28
10
13
49
49
2

Средний размер ФГД среди женщин молодого возраста и более
старшего возраста не отличался и составил 10 человек. Что касается
мужских ФГД, во многих селах молодых мужчин было сложно рекрутировать для участия в ФГД в связи с массовым выездом этой категории
в трудовую миграцию или более частыми отказами участвовать в дискуссии по этой тематике. В итоге среднее количество участников в ФГД
с молодыми мужчинами составило 9 человек, а в ФГД с мужчинами
старшего возраста 10 человек.
Как видно из диаграммы 01, средний возраст участников ФГД
среди молодых и взрослых в мужских и женских группах не имеет
значимых различий. Для молодых мужчин средний возраст составил
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27 лет, для молодых женщин – 26 лет, для взрослых мужчин 49 лет, и для
взрослых женщин 48 лет соответственно. Достаточно большие различия
имеются в семейном статусе среди молодых мужчин и женщин: 84 %
всех участниц замужем, тогда как женаты только 50% молодых мужчин.
Женатых мужчин среди взрослых участников было представлено на 9%
больше, чем замужних женщин в ФГД со взрослой категорией (84%).
Две трети молодых участниц не работают, в то время как неработающие мужчины составляют одну четверть всех молодых мужчин.
Среди взрослых женщин доля неработающих ниже более чем в два раза
(34%), чем среди молодых женщин, но в три раза выше, чем доля неработающих взрослых мужчин (11%).
Большая часть как молодых, так и взрослых мужчин занимаются
сельским хозяйством, 27% и 35% соответственно, бизнес в юридической форме Частного предпринимателя (ЧП) или Индивидуального
предпринимателя (ИП) имеют 22% молодых мужчин и 19% взрослых.
Доля имеющих ЧП/ИП/бизнес среди молодых женщин, составляет 2%,
а среди взрослых 4%; 4% молодых и 12% взрослых женщин занимаются
сельским хозяйством; работают на постоянной работе 16% молодых и
26% взрослых женщин.
Наиболее низкие показатели финансового положения имеют молодые
мужчины и взрослые женщины, на еду и одежду не хватает средств 41%
молодых мужчин и 40% взрослых женщин, для молодых женщин данный
показатель составляет 23%, а для взрослых мужчин 17%. Подавляющее
большинство всех участников имеют среднее образование, среди
молодых мужчин и женщин 50%, среди взрослых женщин 49% и среди
взрослых мужчин 65%. Более трети молодых и взрослых женщин имеют
высшее образование, тогда как среди молодых мужчин - одна четверть
и одна десятая среди взрослых мужчин.
Одним из критериев отбора участников ФГД являлось наличие опыта
миграции, однако в ряде сел, в частности Населенный пункт №3 и Кашгар-Кыштаке, при рекрутировании участников ФГД было выявлено, что
молодые и взрослые женщины в этих селах, как правило, вообще не
выезжают в миграцию (исключение составляют разведенные \ вдовы
женщины, которые, как правило, пока молодые и не возвращаются
обратно). В этой связи, для участия в ФГД приглашались участницы,
у которых, кто-то из членов семьи ранее имел опыт или на момент
проведения ФГД находился в миграции. Большинство из тех респондентов, которые имели опыт миграции, находились там менее года.
Доля молодых мужчин, которые были в миграции менее года составила
43%, доля молодых женщин 36%, доля взрослых женщин 32% и доля
взрослых мужчин 41%. От 1 года до 2-х лет в миграции провели 34%
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молодых мужчин, 21% молодых женщин, 24% взрослых женщин и 28%
взрослых мужчин. Наиболее долгий срок в миграции был отмечен
среди взрослых респондентов, так, более 5 лет в миграции провели 13%
взрослых мужчин и 16% взрослых женщин. Возможность выезда в 2019
году наиболее активно рассматривали в основном молодые и взрослые
мужчины, 57% и 49% соответственно. Доля женщин, рассматривающих
возможность выезда среди молодых составила 24%, а среди взрослых
22%.
Все респонденты были отобраны методом выборки по удобству при
помощи активистов населенных пунктов. При рекрутировании потенциальным респондентам была передана информация об исследовании.
Полевые работники связывались только с теми людьми, которые дали
свое информированное согласие на участие в опросе.
К каждому участнику рекрутеры обращались (лично или по телефону)
за один день до фокус группы. Модератором были согласованы с участниками вопросы добровольности участия, конфиденциальности полученной информации, этических стандартов использования данных, а
также публикации отчета.
⭕ Анализ вторичных данных
Помимо первичных данных, полученных в ходе исследования, исследовательской группой были также изучены вторичные данные о восприятии радикализации и ее факторов населением. В частности, были
проанализированы следующие данные:
- количественные данные исследования «Определение уровня
знаний женщин и молодежи о радикализации и насильственном экстремизме», реализованного компанией ПИЛ для ПООЖ "Мутакалим" в
рамках проекта «Противодействие радикализму среди женщин Джалал-Абадской и Чуйской областей» при поддержке проекта ЕС - Hedayah
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ГЛАВА 1.

СООБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИИ
Одной из находок в анализе экономического развития локальных
рынков занятости и безработицы в Кыргызстане пять лет назад для ПИЛ
стало то, что рыночные процессы в разных областях и внутри областей
– в разных селах и городах – происходят по разному и экономическое
развитие неравномерно.2 Миграционный профиль страны за 2015-2018
годы также подтвердил «значительные территориальные различия,
которые влияли на сокращение уровня бедности» и различия в тенденциях изменений средней заработной платы по регионам3. Исследователи, разрабатывающие концепцию неравномерного развития или
экономической географии, обосновывали необходимость перехода от
методологического подхода «глобализации» к «локализации».
В настоящем исследовании также в каждом из населенных пунктов
были обнаружены уникальные конфигурации социальных, культурных,
экономических факторов, которые обуславливают специфику развития сообществ и различия в трендах миграции. В то же время важно
отметить, что несмотря на все многообразие форм и факторов, в основе
порядка любого сообщества (институционального порядка) можно обнаружить общие компоненты4:
•

система производства кодов значений и их интерпретации, которые возникают в коммуникативных процессах (дискурсивный5
компонент);
• система производства нормативного порядка, утверждения
определенных форм поведения и взаимодействия в сообществе (компонент легитимации или нормирования);
• система отношений автономии – зависимости, основанной на
ресурсах полномочий управления людьми и возможностей распоряжаться материальными объектами (властный компонент
или компонент доминирования).
Для того, чтобы изучить характер изменений изучаемых сообществ
в контексте миграции в данной главе будут рассмотрены динамические
2. Расширенный миграционный профиль 2010-2015 http://www.nisi.kg/images/publikacii/08_%d0%bc%d0%b
8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d
0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c.pdf стр 92-93
(Внутренняя трудовая миграция)
3. Расширенный миграционный профиль 2015-2018 http://www.nisi.kg/images/publikacii/Migration%20
Profile%202018%20in%20Russian.pdf стр 79 (миграция и экономическая ситуация), стр.91 (структура поступления иностранных инвестиций, по регионам), стр.91 (структура поступления иностранных инвестиций, по
регионам), стр 97 (разница в зарплате)
4. Данная типология основана на концепции Э.Гидденса структурных свойств социальных систем, см подробнее ecsocman.hse.ru/data/882/870/1231/004.KERIMOV.pdf
5. Гидденс называет его компонентом сигнификации
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процессы в системах власти и доминирования (особенно в вопросах
взаимодействия разных социальных групп и процессов распределения
– управления ресурсами), легитимации (особенно в части формирующихся или уже нормализованных форм поведения и взаимодействия
граждан в сообществах), дискурса (формы и типы значений и их интерпретаций, возникающих в коммуникационных процессах).
1.1. Значения и интерпретации миграционных стратегий
Анализируя темы, которые затрагивали респонденты нашего
исследования в интервью или беседах, мы обнаружили, что три темы
являются объединяющими темами разнообразных коммуникаций
внутри изучаемых сообществ: дискурс о миграции и ее эффектах для
семьи, общества и государства, коммуникация о роли религии и религиозности населения для развития семьи, общества и государства, а
также дискурс о криминале, о роли преступных группировок в развитии
семьи, общества и государства.
1.1.1. Дискурс о миграции и ее эффектах
В подавляющем большинстве ФГД респонденты формулировали
понятие миграции и миграционных стратегий местного населения в
терминах безальтернативности, вынужденности ввиду наличия финансовых задолженностей, тотальной нехватки средств на проживание,
нужде в приобретении собственного жилья или улучшения жилищных
условий, необходимости проведения ритуальных мероприятий – свадеб
и ритуалов сватовства, поминовения умерших родителей и пр. В ходе
наблюдения в отдельных домохозяйствах большая часть выехавших
в миграцию объясняли свои стратегии именно финансовой необходимостью, хотя были и совсем другие мотивации и причины, включая
желание «повидать мир», «пройти инициацию и повзрослеть»6 и даже
случаи, когда семья выслала мужчину (главу семьи), чтобы прекратить
его адюльтер в родном селе. Некоторые респонденты признавали,
что миграция – это стратегия накопить средства, избежав трат на поддержку социальных сетей «У6: бывают. Домашние говорят зачем туда
ехать, работай здесь. А здесь не заработаешь столько. Там на 10,20 тысяч
выше зарплата, это же прибыль. Здесь работа есть, можно работать, будешь
жить, но не соберешь здесь. Каждодневные расходы, у кыргызов что –
тои, там стабильно, заработанные деньги получаешь, высылаешь. Стыдно
же столько проработав приехать с пустыми руками. Короче, самому себе
стимул появляется». (населенный пункт №6, молодые мужчины ФГД) «У5:
не высокая заработная плата, есть маленькая разница. Здесь, в селе очень
много трат, там только одна цель: дом-работа-дом. Очень редко ходят на
мероприятия, поэтому, по-моему, там собираемость/прибыльность денег
высокая». (Населенный пункт №5, молодые женщины, ФГД)
6. О многообразии мотиваций см. в первой главе
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Определение большинством респондентов значения миграционной
стратегии как вынужденной и безальтернативной обуславливает преобладание у респондентов негативных оценок воздействия миграции
на жизнь сообщества. Так, респонденты ФГД во всех точках проведения исследования составили следующий список рисков и негативных
последствий миграции, которые были нами разделены на несколько
смысловых групп:
Снижение материальных возможностей \ статуса семей и людей
Бомжами становятся мигранты
Лишают семьи мигрантов пособий на родине
Женская трудовая нагрузка увеличивается
Деградация нравственности и морали в семье и обществе
Примыкают к преступным группировкам, вливаются в мафию
Моральность падает
Разрушение семей
Дети портятся без родительского контроля, Дети лишены ласки
Мигранты молодые привыкают получать большие деньги и меняется мировоззрение –
все меряется деньгами, меняется отношение к родителям и забывают традиции
Дети мигрантов, выехавших с родителями, перестают быть кыргызами, они обрусели
Теряют свою веру, начинают есть свинину, пить водку, курить
Угрозы жизни граждан
Насилие в отношение детей растет
Привозят заразные заболевания из миграции
Ущерб здоровью мигрантов
Умирают в миграции
Дети мигрантов на родине умирают
Экология портится от такого количества приобретаемых машин, ущерб здоровью тех,
кто живет на родине
Риски нации
Кыргызский язык забывается, теряется
Наша молодежь остается без образования
Не возвращаются наши граждане
Выходят замуж за мужчин других национальностей
Вымывание профессионалов
Ущерб гражданским правам
Мигранты лишены права голоса

Как видно из таблицы, особенно много аспектов негативного восприятия миграции связаны с оценками последствий для морали и нравственности общества и семьи, тогда как оценка материального ухудшения воспринимается респондентами либо как не характерная для
всех мигрантов, либо как нивелируемая выгодами миграции.
Диапазон позитивных эффектов миграции на жизнь сообществ
респонденты сформулировали списком, в котором материальное развитие общества и государство – наиболее популярная группа ответов.
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Примечательно, что наиболее значимым вкладом миграции являются
критерии, которые основаны на девелопменталистской логике – дома
строятся, дороги ремонтируются – это модернизация, очевидное развитие. Кто и какие выгоды или издержки из этого может получить –
такие вопросы не ставятся, поскольку для респондентов инфраструктурное развитие, рост материального благосостояния представляется
абсолютным и очевидным позитивом.
Материальное развитие общества \ государства
Дома строят на родине
Дороги ремонтируются
Дома благоустраивают (санитарные условия, механизация домашнего труда)
Жизнь людей улучшается
Бюджет получает проценты от переводов, банки обогащаются
Спортивные сооружения строятся (благотворительность успешных мигрантов)
Строятся многоэтажные дома (благодаря покупателям – мигрантам)
За счет денег мигрантов развивается государство – даже закуп стройматериалов на
дома – прибыль государства тоже
Развитие морали и нравственности
Больше верующих становится
Начинают читать намаз в России
Мечети строятся
Оказывают материальную помощь обществу
Улучшение жизни граждан
Настроение у людей хорошее
Обучаются языкам
Кругозор расширится
Получение профессии

В рамках фокус групповых дискуссий респонденты выполнили
проективные упражнения – рисовали и описывали свое понимание
удачливых, успешных и не удачливых односельчан в терминах возвращения из трудовой миграции с материальными атрибутами. Единственным исключением стало одно из сел, в котором респонденты
описали мужчину - старшего в роду \ семье известных бизнесменов в
качестве успешного односельчанина (рис.1). Обоснование такой оценки
было основано на признании, что семья еще с досоветских времен
жила в достатке, относясь сначала к манапам, затем - партийной
номенклатуре, и продолжает приумножать из поколения в поколение
свой достаток. Доказательством справедливости категоризации служил
аргумент:
«У1: они никогда ни в чем не нуждались. Даже во
времена восстания 1916 года, они очень хорошо жили, богато. Даже когда
все жили в нуждах, его родители жили хорошо. Помогали многим. Потом
дети стали бизнесменами… М: значит по вашему рисунку, чтобы быть
успешным, нужно быть выходцем из хорошей семьи? У1: да. Ни в чем не
будет нуждаться. Им не нужно ехать в миграцию».
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Интересно, что успех этого человека был представлен как дегуманизированный «список» владений, материальных ресурсов - колосящиеся
нивы, трактора – машины, стада домашних животных, двухэтажный
дом…
Рисунок 1.

Во всех других кейсах респонденты образы успешных сельчан были
связали с миграцией. Довольно часто это были женщины, которые
возвращаются из миграции домой с атрибутами «успеха»: богатыми
сотовыми телефонами, одетые не по традиции, а по «западной» моде, с
чемоданами, полными подарков, а также с деньгами. (рис.2 и 3)

Рисунок 2 						Рисунок
Впрочем, респонденты признавали, что наличие денег скрыто от
общества – многие успешные трудовые мигранты не носят денег с
собой – они у них «в банках лежат».
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В одной из фгд отметили, что для девушек, которые не вышли замуж
«своевременно», бывает очень важен успех в итоге миграции: они
находят там себе партнера и возвращаются уже с мужем. Как видно из
рисунка, здесь такие детали, как сумки – чемоданы с подарками, деньги
и другие «атрибуты успеха» уходят как второстепенные. (рисунок 4.)
Рисунок 4.

Ценность брачной карьеры для девушки представляется очень
высокой, респондентка – социальная работник в айыл окмоту вспомнила
почти курьезный случай: три местные девушки уехали на заработки в
одну из арабских стран и оттуда стали звонить вскоре семье с мольбами
вызволить их из рабства. Родители сочли единственно разумной и
эффективной стратегию – обратиться к «черным», то есть к преступникам, состоящим в криминальных сетях. В результате вмешательства
«криминальных братков» удалось вызволить и вернуть на родину двоих
из трех девушек. История могла остаться одним из печальных предостережений молодым девушкам о рисках нерегулируемой трудовой
миграции, если бы не неожиданное продолжение. Спустя несколько
лет девушка, по неясным причинам оставшаяся не вызволенной из
рабства, прилетела с очень богатым мужем к родителям в гости. С тех
пор в местном сообществе ее история жизни была признана как история
успешной трудовой мигрантки.
Впрочем, отношение к замужеству женщин в миграции довольно
противоречивое: несмотря на признание «успешности» брачной стратегии конкретных женщин-кыргызок, в целом их браки с мужчинами
других конфессий или национальностей обычно строго осуждаются.
Важно отметить, что в отношении мужчин и их брачных стратегий в
трудовой миграции установки противоположные.
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На ком бы мужчины – кыргызы не женились, это признается естественным и позитивным. Например, оценивая межконфессиональные
браки, заключаемые мужчинами –кыргызами в миграции, респонденты
сочли их выгодными для нации и мусульманского сообщества:
М2: Надо написать, как негатив и то, что парни женятся на другой
нации, нет?
А2: Это, наверное, надо написать в пользу, наверное, это позитив
((все дружно, громко и долго смеются)). (51:38-51:42)
А7: Кровь смешивается, дети умные рождаются.
А2: Когда женишься на девушке из другой религии, и она становится
мусульманкой – это же польза
А4: Красивые дети появляются ((смеются)).
А5: Чистокровные что-ли ((смеются)). Населенный пункт №5_
молодые мужчины.
Атрибутами успеха для мужчин зачастую выступает автомобиль, а
автомобиль на фоне тропического пейзажа трактуется участниками
как безусловный успех.
Рисунок 5.

Лишь однажды в фгд (в населенном пункте №3.) успешной была
признана конкретная женщина, которая смогла построить в трудовой
миграции профессиональную карьеру. Эта женщина - не обычная трудовая мигрантка, занятая неквалифицированным трудом в сервисных
секторах, а организовавшее себе трудовую нишу по своей профессии,
занявшись квалифициарованным трудом. Участники фгд – односельчане
вдохновлены ее примером, они считают ее успешной ролевой моделью:
она умна, богата, имеет престижную и интересную работу, красива, культурна и патриотична.
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Образы неуспешных мигрантов оказались неожиданно сложными
для многих респондентов. Они отмечали, что им трудно представить
такие образы. Хотя в ходе наблюдения в разговорах с разными респондентами они сообщали разные детали такой неуспешности: то мужчина
вернулся с пустыми руками, не окупив даже деньги на билеты и теперь
не выходит из своего дома, то женщина или мужчина вернулись с
тяжелым заболеванием и теперь находятся в крайней нужде, не в силах
покрыть расходы на лечение…
Также «добавили» в понимание образов и отдельные рисунки, созданные респондентами во время фокус групповых дискуссий: так, в
спектр «невезучих» односельчан включены те, кто не имеет материальных возможностей выехать в миграцию (то есть они не могут ссудить
деньги на поездку) и вынуждены выживать на родине. При этом образы
таких людей негативно стереотипны: их стратегии выживания приносят
вред окружающей среде. Например, на рисунке мужчина вынужден
рубить деревья, чтобы отапливать свой дом.
Рисунок 6.

Другой пример неуспешного мигранта – мужчина, который стал
пьющим после возвращения из миграции. Интересный момент: негативный результат миграции может быть связан не только с тем, что
мужчина мог не оправдать надежд миграции, потерять веру в себя,
впасть в отчаяние и стать алкоголиком после неуспешной поездки, но и
в силу того, что в России соотечественники рискуют потерять свою этническую идентичность. Так, например, на рисунке 6. нарисован пьяный
человек, которому дано вымышленное имя «Юура», означающее в
данном случае утерю этнической идентичности в трудовой миграции,
разрушение человеческой личности.
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Интересно отметить, что ни в
одном из изучаемых сообществ,
ни в одной из фокус групповых
дискуссий образы успешных и
неуспешных
сельчан,
образы
выезжающих в миграцию и возвращающихся из миграции сельчан не
имеют атрибутов религиозности.
Зачастую даже наоборот - рисунки
показывают подчеркнуто нетрадиционные одежды и в целом
внешний вид возвращающихся
из миграции сельчан – женщин и
мужчин.

Рисунок 7.

Более того, в дискуссиях была обозначена идея, что религиозность
мусульман препятствует выезду в трудовую миграцию: «У7: Например,
религиозные люди, которые придерживаются ислама, оставив свою жену
могут выехать только 10% из общего количества. И это только потому, если
семья находятся в очень тяжелом состоянии, мужчина может оставить свою
жену и уехать. В шариате это разрешается, только со многими условиями.
Первое это то, что ты оставляешь свою жену одну свободной. Второе это
то, что дома есть благополучие (ырыскы). Есть понятие, если бог дает нам
благополучие (ырыскы), значит денег можно и здесь заработать. Люди,
которые придерживаются ислама, много не выезжают заграницу. Только
из-за жизненных обстоятельств, из-за отсутствия работы, из-за долгов они
вынуждены выезжать». Населенный пункт №_5.
Трудовая миграция (в Россию) рассматривается как опасность для
сохранения мусульманской идентичности: «У4: например, в нашей
религии много чего запрещено, а там он может закрывать глаза на это,
например, свинину есть». Населенный пункт №7.
Таким образом в конструируемых образах миграция, очевидно, представляется преимущественно как зло, негативное явление, которого
следует избегать. Довольно часто неуспешные односельчане рисовались как одинокие, отчужденные фигуры, сожалеющие о своем миграционном прошлом. В мужской фгд в населенном пункте № 3 вспомнили
следующий образ: «У1: Мы слышали, что около 10 лет тому назад, наш
односельчанин попался в рабство. Но сейчас он вернулся, не буду называть
его имени. И у нас тут идет сравнение. Его сосед процветает по сравнению
с ним, дом большой.
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Мы хотели специально показать, что даже находясь и работая в селе,
можно найти дело, заработать и подняться. И нарисовали то, как он
сидит и сожалеет о том, что лучше бы он не ездил в Россию, что тогда бы
он не попадал в рабство, что сейчас бы жил уже почти как его сосед. А
теперь он отстал совсем».
Противопоставление неуспешного мигранта и его успешного односельчанина, который смог разбогатеть на родине, определение неуспешного сельчанина как живущего в бедности, безусловно живущего
за счет эксплуатации природных ресурсов, нанося окружающей среде
вред, представляются частью антиэмигрантского дискурса. Этот дискурс
повторяет рефреном оценки медиа дискурса, а на уровне местного сообщества поддерживается и воспроизводится разными социальными
группами. Как было обнаружено в ходе полевого исследования, прежде
всего, такой дискурс воспроизводят местные религиозные лидеры,
лидеры ОМСУ, бизнес лидеры7.
2.1.2 Дискурс религии и религиозности населения
Монтгомери и Хизершо отмечают, что в сфере национальной и международной безопасности в отношении ислама в Средней Азии находят
широкую поддержку 6 утверждений (мифов):
1.
2.
3.
4.
5.

В постсоветском периоде происходит возрождение ислама;
Исламизация означает радикализацию;
Авторитаризм и бедность приводят к радикализации;
Подпольные мусульманские группировки радикальны;
Подпольные мусульманские группировки объединены в международную сеть, и политический ислам противостоит светскому
государству8.
Анализ коммуникации респондентов исследования о религии и религиозности населения показывает, что ни один из этих мифов не находит
поддержки среди большей части населения, включенных в полевые
исследования. Напротив, религия большинством наших респондентов
(понимаемая как исламская религия) объясняется в терминах воспитания, которое ведет к гармонии и счастью; духовного пути, средства
спасения души в мире, где правят материальные ценности. Респонденты очень позитивно оценивают вовлечение своих детей в религиозное образование: «У3: ни один родитель плохого не желает своему
ребенку, религия ислам – это воспитание, не воровать, не сквернословить,
любой родитель хочет, чтобы его ребенок вырос воспитанным, поэтому
отдаешь (в медресе)» Населенный пункт №6, мужская фгд.
7. Об антимигрантском дискурсе и его «двигателях» см более подробно в следующем разделе.
8. Дж. Хизершо и Д. У. Монтгомери. Ноябрь 2014. Миф о радикализации ислама в республиках Средней
Азии в постсоветский период. Доклад. Chatham House, the Royal Institute of International Affairs. Стр. 2

19

Рост религиозности среди населения оценивается также как позитивное изменение в обществе:
«У5: сейчас и хорошо, что появилась религия, потому что она призывает
к воспитанности, порядку, с этой стороны хорошо. У нас много богобоязненных людей. Если попросишь донести что-то некоторые могут же и
отказать, а богобоязненные люди не отказывают, сразу помогают, до дома
донести; У5: все нормально относятся родители. Родители рады за детей,
что дети религиозны, становятся воспитаннней. Когда люди не пьют, дома
аура чище становится» Населенный пункт №6, женская фгд.
Положительное отношение к росту религиозности и институциональному продвижению исламской религии в КР демонстрируют
результаты опроса, недавно проведенного исследовательской компанией ПИЛ по заказу Мичиганского Университета. В репрезентативной национальной выборке в 2400 респондентов, в частности было
выявлено, что более половины населения выступают за замену светского законодательства шариатским правом.
Таблица 01
Вы когда-либо работали
за границей?
Да
Вы за или против того, чтобы
сделать Шариат, свод законов
Ислама, официальным государственным законом в нашей
стране, где большинство населения – мусульмане.
Итого

За

62%

Итого

Нет
58%

59%

Против

30%

32%

32%

Я не знаю

7%

9%

9%

Отказ
от ответа

2%

0%

1%

100%

100%

100%

Причем, респонденты, которые имели опыт работы за рубежом, чаще
выступали в поддержку предложения сделать Шариат официальным
государственным законом в нашей стране.
Целесообразно отметить, что в опросе не предлагалась трактовка
шариата и потому не ясно, все ли респонденты имели в виду одно и то
же, выступая за или против. Об этом свидетельствуют ответы на следующий вопрос, где респонденты чаще отмечали, что человек должен
всегда следовать закону, даже если это противоречит их религиозным
принципам.
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Таблица 02
Вы
когда-либо
работали за
границей?

Какой из следующих
трех утверждений
лучше всего
отражает ваше
мнение?

Итого

Итого

Да

Нет

Человек должен следовать принципам
своей веры независимо от каких-либо
юридических последствий

17%

19%

18%

Человек должен учитывать юридические
последствия, следуя принципам своей
веры.

26%

29%

28%

Человек должен всегда следовать 55%
закону, даже если это противоречит их
религиозным принципам

50%

52%

Я не знаю

1%

2%

2%

100%

100%

100%

Эти ответы можно вслед за участниками фгд в настоящем исследовании трактовать и так, что большая часть населения выступает за
шариат, подразумевая под этим понятием высокую нравственность
и социальную справедливость, верховенство права и безусловность
доступа всех граждан к правосудию.
Аналогичные результаты были получены в другом исследовании
проведенном Монтгомери9 в 2005 году, где 51 процент респондентов
считает, что государственное законодательство должно отражать религиозное право. По мнению Монтгомери и Хизершо (201410) «полученные
результаты легче понять, если действия государства видятся как аморальные, а реформу облекают в религиозную риторику, поскольку
религия является авторитетом в вопросах морали».
В дискурсе о религии зачастую актуализируется деление на
«истинную» веру и на имитации и следование ложным постулатам. Так,
в наших фгд нередко звучали «разоблачающие» поведение «мусульман
по форме». Такой дискурс обычно поддерживали взрослые женщины,
как правило не следующие строго предписаниям ислама, и по традиции
патриархата разоблачения были направлены именно на других женщин,
как правило молодых:
9. Данные исследования от 2005 года опрос среди 829 респондентов), посвященного религиозным и культурным практикам, которое было проведено Монтгомери в Ошской и Нарынской областях Кыргызстана. См.
David W. Montgomery, The Transmission of Religious and Cultural Knowledge and Potentiality in Practice: An
Anthropology of Social Navigation in the Kyrgyz Republic (Religious Studies, Boston University, 2007)..
10. Доклад. Миф о радикализации ислама в республиках Средней Азии в постсоветский период. Ноябрь.
2014. Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. https://www.chathamhouse.org/sites/default/
files/publications/research/20141111PostSovietRadicalizationRussian.pdf стр 17
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У11: Очень много женщины стали одевать паранджу.
У7: Некоторые девушки легкого поведения, чтобы выйти замуж одевают
хиджаб. Они думают, что мужчины, которые видят девушку в хиджабе,
является религиозной и воспитанной.
У6: Некоторые женщины одевают хиджаб ради моды, из-за интереса, а
там что творится в душе никто не знает.
У10: Мне, например женщины, одетые в хиджабе не нравится. У моей
соседки невестка такая же. Она ставит условия своей свекрови, что улицу
не будет подметать, а только будет убираться внутри дома. А мы и мужские
работы выполняем. Религиозные женщины делят работу на мужские и
женские.
У6: Девушки, которые одевают хиджаб, выходя замуж, стараются всех
женщин родственников мужа, одеть в хиджаб. И каким - то образом через
год они в хиджабе.
У10: Моя тоже соседка предложила мне одеть хиджаб, но я отказалась.
Сказала, что я душой с Богом.
У9: У нас одна девушка учится в Бишкеке в медицинском колледже.
Родители в миграции. Когда они общались по телефону, мама всегда спрашивала, как она там ходит, не испортилась ли. Девушке все это надоело,
и она одела хиджаб. И родителям сказала, что она стала религиозной.
А сама по ночам ходит по ночным клубам. Населенный пункт №7_взрослые
женщины.
Разделение на истинных и ложных верующих в мужской версии
больше направлено на различение сторонников «традиционного»,
«правильного» ислама и на тех, кто примкнул к радикальным и насильственным экстремистским течениям. Как правило, по оценке респондентов, речь идет о том, что некоторые граждане в силу малограмотности в вопросах религии имеют большие риски быть вовлеченными
в экстремистскую идеологию. Предполагается, что вербовщики – это
тайная недремлющая сеть, которые постоянно охотятся и норовят рекрутировать новых приверженцев:
«У2: Есть связь с миграцией. Им говорят, что есть хорошая работа и
забирают туда, чтоб готовить их. У3: Их могут обманывать деньгами, говоря,
что вместо того, чтоб целыми днями работать с бетоном, ты можешь за 5
минут найти легкие деньги. У4: Они выбирают нуждающихся в деньгах,
слабых людей. Знакомый человек может тебя подтягивать туда. Смотрят на
психологию человека, если он наивный, необразованный. Если нет понятия
в религии, они легко вербуются». Населенный пункт №4, взрослые мужчины.
Среди определенной группы мужчин распространено представление, что свидетельства об экстремистских и террористических актах,
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совершаемых мусульманами недостоверны. Эти респонденты уверены,
что рост религиозности не может быть связан с негативными последствиями, но есть силы, которые заинтересованы опорочить исламскую
религию. И что не следует доверять пропаганде этих сил о том, что среди
мусульман есть террористы. Респонденты выражали уверенность, что
истинные мусульмане террористами быть не могут: «У9: Возможно ему
проповедовали, что убить человека это правильно, что нужно взорвать всех.
А возможно ему могли угрожать семьей. А слово «Аллаху Акбар» может не
только мусульманин сказать, это слово и баптист может сказать, и атеист.
Если бы это слово могли произнести только мусульмане, тогда бы все было
всем ясно. И тогда точно бы говорили, что это делают мусульмане.
У7: Да. Здесь могут быть только две вещи, которые могут привести к радикализму. Первое – это провокации, для того, чтобы показать ислам с плохой
стороны. И второй – те люди, которые продаются за деньги и делают такие
вещи под прикрытием ислама. Населенный пункт №5, взрослые мужчины.
Продолжая дискурс заговора против ислама, некоторые респонденты
высказали и радикальные мнения о том, кто на самом деле опасен для
общества и кто несет террор: «У7: Угрозу представляют не религиозные
течения, а демократические организации. Например, любая организация,
пропагандирующая демократические ценности, которые учит менять
сознание молодежи, воспитывает людей, может представлять угрозу для
нашего общества. Есть демократические организации, представляющие
угрозу нашему обществу, они хотят, чтобы в нашем обществе были однополые браки, это очень страшно, можно сказать, они живьем режут человека.
Сейчас под словом религия мы сразу представляем Ислам. А если говорим
про Ислам, то все представляют, если скажут: «Аллаху Акбар», то все, режут
человека. По моему мнению, религия не представляет угрозу. Я считаю, что
больше опасности для нас исходит от этих демократических организаций,
они и есть террористы». Населенный пункт № 5 взрослые мужчины.
Полевое исследование показало, что жители разных сообществ
говорят о своем, не привязанном к общему месту, чувстве принадлежности к единому, коллективному религиозному – мусульманству. Как
это возможно? Кроме того, полевое исследование позволило зафиксировать один вывод из наблюдения: в разных географических точках
страны, кажется, не имеющих очевидных связей и информационных
сообщений, мужчинами и женщинами проговаривались примерно одинаковые тексты про будущее государства и власти 11.
11. В двух северных районах и на юге в одном районе мужчины респонденты проговаривали о плане
продвижения политического ислама демократическими процедурами в 2020 году. Кроме того, в разных
местах респонденты поднимали вопросы, связанные с рисками общества в связи с «наступлением» и
продвижением гомосексуальных отношений и говорили об исламской религии как «естественном барьере
противоестественным отношениям», о том, что так важно вводить нормы шариатской морали в вопросах
сексуальности. Согласно свидетельствам исследователей воспроизводимые в разных местах дискурсы
были идентичными.
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Исследователь Бенедикт Андерсон много десятилетий назад обосновал политическое единение на основе чувства принадлежности к
нации, которая, по сути, есть коллективное воображаемое. Объясняя
успешность этого коллективного воображаемого, преодолевающего
религиозные, классовые различия, Андерсон обнаружил, что способность воображения являлась следствием возникновения аудитории,
читающей газеты и романы на одном и том же языке. В приложении к
нашим реалиям вполне закономерен вопрос: может ли стать создание
значительной аудитории религиозных информационных\медиа каналов
основой для формирования новой (мусульманской) солидарности?
Как представляется, более или менее единый дискурс обеспечивается институциональными механизмами продвижения религиозного знания и информации – мечетями для мужчин и таалим сабагы
для женщин, контролируемых и регулируемых со стороны местных
структур ДУМК, а также очень популярными онлайн информационными
ресурсами ведущих религиозных лидеров (Youtubeканалы Жалилова,
Нарматова, Арстанбек и др). Хотя нельзя сказать, что 100% населения
на местах «покрывается этим дискурсивным пространством, но можно
утверждать включенность подавляющего большинства местного населения в эти коммуникационные процессы. То есть, несмотря на прерывистость, дискурс о религии как о желанном и непременном общем
будущем и настоящем создает общее дискурсивное поле12.
1.1.3. Дискурс о криминале
Другим наиболее популярным дискурсом в нескольких исследуемых
сообществах стал дискурс о криминале, о роли преступных группировок
в развитии семьи, общества и государства.
Говоря о криминале и авторитетных группировках, население преимущественно использует позитивные характеристики: исследователям говорили, что именно в «их» среде неукоснительно действует
закон (правда, не государственный, а воровской) и осуществляется
правосудие, что они строгие, но справедливые. Одна из респонденток в
интервью рассказала историю из 90х, о «робингудстве» криминальных
авторитетов, благодаря которым в селе удалось спасти муниципальный
детский сад, поддержать в сложной экономической ситуации детей из
уязвимых групп сельчан.

12. Неслучайно, так стремительно меняется язык общения среди населения – никто уже не употребляет
кыргызских слов «адал»- все говорят «Халял», никто не употребляет слов кенешме – говорят машфара…
Усилия ГКДР и ДУМК локализировать религиозный язык, сделать его естественной, незаимствованной
частью кыргызского языка оказались безуспешны. В некоторых мечетях до сих пор висят инициированные
ведомством и управлением плакаты с призывом говорить мусульманам на кыргызском языке. На плакатах
приводятся переводы наиболее употребляемых арабских слов.
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Женщина вспоминала, как она обращалась за помощью во все
инстанции и просила не бросать детский сад на произвол судьбы, но
никто не отозвался. Детей в саду было нечем кормить, не хватало элементарных средств санитарии и гигиены. И однажды неожиданно в детский
сад заехали грузовики, заполненные продовольствием, мыло-моющими
средствами и другими важными и необходимыми для детского сада
товарами. Как выяснилось, это был «дар» от криминального авторитета,
благодаря которому детский сад смог продержаться несколько месяцев
до получения бюджетной поддержки, и дети села смогли беспрепятственно развиваться в детском саду.
Каждый раз, когда в разговоре респонденты прибегали к сравнению
действующих государственных и муниципальных руководителей с криминальными авторитетами, в проигрыше оказывались государственные
лидеры. Позитивная оценка криминальных авторитетов сочетала в себе
как романтизацию и представление их в качестве добрых и справедливых робингудов, так и подчеркивание их статуса истинных мусульман,
которые делают очень много совопа для бедных и простых людей,
строят мечети и славят Аллаха. По словам наших респондентов в изучаемых сообществах представители криминальных группировок, их
лидеры, которые влияют на все сообщество, были зачастую включены
в систему государственной власти, прежде всего в состав депутатов
местного кенеша, что позволяло им, с одной стороны, дистанцироваться
от исполнительной власти и критиковать ее действия, с другой стороны,
иметь возможность при необходимости влиять на принятие решений.
Криминальные группировки и авторитеты наделялись большей
частью респондентов характеристиками, которые отличали их как более
эффективных и справедливых «управленцев» на территории, описывая
их следующим образом: они суровы, но милосердны, они сильны, но не
«трогают» бедных людей, они вне закона, но именно они – настоящие
патриоты Кыргызстана.
В одном наблюдаемом сообществе респонденты в приватных беседах
с исследователями признавались, что в данном населенном пункте все
управляется группой криминальных «спортсменов», лидер которых не
так давно «пошел в местную власть». В другом – респонденты признавались, что когда у местных жителей происходят трагические события,
то многие идут на поклон к некоему «болгару», который способен разрешить проблемы любого уровня сложности – и добиться справедливости для отчаявшихся просителей в местных судах, и вызволить их
родственника из неблагоприятной ситуации даже за пределами нашей
страны в силу широких транснациональных связей преступного мира.
Наконец, в третьем населенном пункте респонденты рассказывали о
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руководителях местной власти и местных религиозных деятелях, что и
те, и другие имели среди родственников криминальных авторитетов, и
\или сами – выходцы из этой среды и построили свои «карьеры» благодаря этому.
Полевые исследователи в одном из пилотных сел отмечали большую
заинтересованность и стремление влиться в структуры знаменитых
криминальных авторитетов среди молодых людей. Так, в семье, где
жил наблюдатель, младший сын интересовался только ютуб видео о
жизни криминальных авторитетов и гордился, что находился в родстве
с одним из авторитетов прошлого. В одном из пилотных населенных
пунктов полевой исследователь в первые дни с удивлением отметил, что
молодые мужчины села при встрече с ним на традиционную протянутую
руку протягивали с силой сжатый кулак, что он расценил как скрытую
угрозу, а местную мужскую молодежную культуру описал как соответствующую криминальной субкультуре.
Ранее проведенные исследования по миграции13 зафиксировали, что
в РФ существуют не единичные примеры организации криминальных
групп молодых кыргызских мужчин, которые направляют свою преступную деятельность на контроль, подавление и агрессию против соотечественниц в трудовой миграции, интерпретируя свои преступления
в терминах патриотизма, защиты национального достоинства и сохранения морали женщин. То есть криминальная субкультура молодежи
легко переносится через национальные границы и наиболее явно присваивает себе статус патриотов отечества.
Резюмируя обсуждение трех выделенных дискурсивных тематик,
можно говорить о том, что:
•

Существует два по форме противоположных подхода к означиванию миграции: очевидно антимигрантский подход, который способствует формированию стигм в отношение бедных мигрантов,
и подход, который вроде бы оправдывает неизбежность трудовой миграции прагматическими выгодами миграционных стратегий, что влияет на формирование высоких ожиданий трудовых
мигрантов в экономическом аспекте. Но, при этом в рамках этого второго подхода вопросы женской эмансипации, изменения
ролей мужчина и женщин в семье, изменения практик взаимодействий между детьми и родителями рассматриваются как абсолютное зло. В этой связи можно говорить о том, что дискурс
миграции в целом можно определять, как антимигрантский по
содержанию.

13.Гендер и миграция. Платформа Центральная Азия в движении. 2012 (неопубликованный отчет)
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•

•

И религиозный, и криминальный дискурсы являются поддерживающими элементами антимигрантского дискурса, хотя на первый взгляд строятся как нейтральные.
В целом популярность религиозного и криминального дискурсов
представляется путем нормализации самих явлений и их антимигрантских настроений, создавая фундамент для легитимации
власти определенных групп в сообществах.

1.2. Системы власти и легитимации в сообществах
Дискурсивная картина, представленная в предыдущем разделе,
отражает важный аспект власти и легитимации в сообществах. Кто
принимает решения на уровне сообщества? Кого, какие структуры признаются как легитимные в управлении, какие типы отношений и поведения нормализуются на местном уровне? Эти и другие вопросы о
власти и легитимации власти представляются наиболее важными для
понимания происходящих изменений в сообществах. Поскольку нам
представляется, что в каждом из сообществ складывается своеобразная
конфигурация сил и отношений, в данном разделе будут представлены
сравнительные данные по нескольким населенным пунктам, в которых
осуществлялось полевое исследование.
Населенный пункт №6 не вполне обычный в сравнении с другими
пилотными населенными пунктами. Своеобразие населенному пункту
придают несколько моментов:
В селе живет крупный бизнесмен, чей бизнес позволяет нескольким
семьям получать доходы круглый год.
•

Среди местных жителей распространена легенда о том, что
родом они из аристократической знати кыргызского народа и
земля их – лучшая по всей стране: плодородная, богатая. Так
что ехать в миграцию – не их удел. Местные жители по большей
части уверены, что толковые и работящие люди могут и на родине
зарабатывать достойные деньги. Они считают, что скорее их село
интересно для внутренних мигрантов.

•

В реальности огромное количество местных жителей живут в
тисках кредитов и не могут вырваться из круга нужды. В селе
берут микрокредиты не только в финансовых институтах, но есть
и «свои» фонды срочных займов, очень дорогие. Большая часть
жителей вынуждена брать кредиты по разным поводам – и на проведение тоев, и на отправку члена семьи в трудовую миграцию, и
на непредвиденные срочные расходы в случае заболеваний и пр.
Для определенной части села жизнь в долг давно стала повседневностью.
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•

В силу сложившейся стигматизации, выезжающие в трудовую
миграцию в основном выходцы из наиболее бедных семей, и их
количество незначительно.

•

Бизнесмен и глава самоуправления находятся в негласном противоборстве, но в отношении миграции и мигрантов оба считают
и публично озвучивают, что если человек не ленив, не глуп, то
может разбогатеть и на родине. Их позицию поддерживает и
местный имам, представляющий «религиозные» доводы о нежелательности миграции мужчин - мусульман, и уж тем более – о
запрете на трудовую миграцию для мусульманских женщин.

•

Если спрашивать местных жителей о том, кто есть авторитет и
власть в их сообществе – единого мнения не складывается: кто-то
говорит о религиозном лидере – имаме, который в последние
пару лет существенно популяризировал исламское обучение
среди детей, кто-то, напротив, замечает слабые стороны и сомневается в авторитете имама, при этом называя старых партийных
лидеров, которые и есть местная «элита», кто-то говорит о том,
что наибольшее влияние в обществе имеет местный бизнесмен…
Таким образом, конфигурация власти в селе отражает отсутствие доминирующих сил, устоявшихся элит, которые могли бы
иметь безусловное влияние на мнения и решения сообщества,
хотя в отдельных вопросах либо бизнес силы, либо лидеры
религиозного жамаата могут иметь значительную силу. Смычка
властных позиций происходит в антимигрантском дискурсе, суть
которого сводится к стигматизации бедного населения.

Пространство села визуально представляет два противоположных
жизненных конпептов: один, ориентированный на транспарентность
и открытость, отсылку к забытой традиционной общинной жизни, где
люди не знали замков и воровства, что активно культивирует бизнесмен и его семья, и ориентированный на обособление, огораживание
высокими непроницаемыми заборами вокруг дома, что продвигается
большей частью населения, включая главу самоуправления и религиозного лидера14.
Жители постоянно говорят о том, что село у них дружное и их нерушимый «Ынтымак» основан не на разделении на родовые группы, а на
сообществах, объединенных по территории проживания – улицах.
14. Как отметила наблюдатель, прожившая в данном селе в рамках полевого исследования, местные
жители – свидетели расширения пространства бизнес комплекса: уже немало домохозяйств продали свои
владения, а комплекс поглотил их. То есть отсутствующие заборы комплекса в этом контексте могут быть и
символом не завершенной территориальной экспансии, и победным властным символом – никто не может
вторгнуться в это пространство без ведома хозяев и без заборов. В такой концепции высокие заборы местных жителей – защитная реакция на транспарентное наступление бизнес пространства.

28

Публичные пространства ограничены территорией местной муниципальной школы, которая стала местом инициатив проведения объединяющих сообщество мероприятий. Таких, как например, празднование
Нооруза или других праздников.15 Беглый расспрос о событиях прошлого обнаружил наличие множественных социально-экономических
разделений и столкновений интересов групп (конфессиональных, экономических и пр.). Была несколько лет в селе история: тело привезенной
из миграции соотечественницы местные неформальные лидеры не разрешали похоронить на единственном существующем здесь кладбище,
поскольку была информация, что умершая и ее родственники сменили
веру. Родственникам умершей пришлось клясться на Коране и приводить в доказательство «кельме», чтобы доказать, что они – мусульмане
и похоронить свою родственницу в родной земле право имеют.
Другая попытка, также под руководством религиозного лидера –
имама16 была предпринята также несколько лет назад – это была инициатива местного сообщества запретить продажу алкоголя на территории села.
Но местные владельцы магазинчиков и «комков17» не смогли смириться с упускаемыми выгодами, по всей видимости, продажа алкогольной продукции играет значимую роль в их доходах. Уже через пару
дней после запрета алкоголь вновь стали продавать. То есть власть
имама и его возможности управлять сообществом существенно ограничиваются рынком и материальными устремлениями жителей. Тем
более, что мечети и ее лидеру не удалось решить с помощью привлеченных арабских донорских средств проблемы доступа к питьевой воде
в селе. Несколько лет назад, когда эта проблема была очень актуальна, в
село «пришли» арабские средства и была пробурена скважина. Но обеспечить водой без перерыва всех жителей села эта скважина не была
способна. Возможно даже, что глубина этой скважины не так велика, и
скважина давала доступ лишь к слою грунтовых технических вод.
До сих пор памятником этому начинанию стоит монументальная арка
над скважиной с арабскими надписями.
15. Целесообразно отметить, что и в данном населенном пункте, и в других государственные органы
организуют празднование дат, которые в большинстве своем не имеют отклика и поддержки у населения
ни на уровне семьи, ни на уровне сообщества. Так, по линии государства организуются мероприятия по
празднованию дней независимости государства, дня калпака, 23 февраля и 8 марта, нового года и пр. В
большой доле семей празднуются теперь только религиозные праздники – айты, а также Нооруз, в других
по-прежнему празднуют дни рождения, новый год, Нооруз и религиозные айты.
16. Важно отметить, что постоянного служителя мечети – имама хатиба в селе нет, имам приезжает раз в
неделю, на пятничный намаз и читает проповеди. Есть имам из местных, который был признан населением
религиозно образованным, его и зовут имамом. Он руководит жамаатом и организует прихожан мечети по
дежурству взывать с азаном к сообществу перед намазами. Он делает много дел для продвижения религиозности в селе – например, организовал в прошлом году летом медресе – обучение для местных мальчиков
от 8 до 16 лет. Но сам местный имам – бизнесмен, он возделывает большие поля земли и сезонно открывает кумысолечебницу.
17. Киоски мелкой розничной торговли
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Проблему воды помог решить местный бизнесмен – он организовал
сообщество, предложив справедливое разделение труда: он закупает
трубы и другие необходимые расходные материалы для всего села,
сельчане сами роют траншеи и укладывают их.
Сообщество с тех пор не испытывает проблем с доступом к чистой
питьевой воде, а почти половина домохозяйств подключились к системе
водоснабжения и имеют в домах санитарные инфраструктуры (душ,
баню, домашние туалеты), стиральные автоматические машинки и пр.
ФГД и интервью показали, тем не менее, что бизнесмена сельчане
не любят. Примечательно, в ходе фокус группового обсуждения образов
успешных односельчан, респонденты не пожелали назвать бизнесмена,
а отметили его умершего отца, который стоял у истоков бизнеса.
Староста села, также, как и глава Айыл Окмоту (АО), не пользуются
у значительной части сельчан авторитетом. В селе даже не особо проводятся собрания – собрания проводятся на уровне айыл окмоту, в
соседнем селе, и не все жители участвуют в этих собраниях. Лидеры
местной власти, кажется, не особо озабочены вовлечением местного
сообщества в процессы принятия решений. Даже информационного
стенда для местного населения в селе нет, а в случае необходимости
широкого информирования, объявления вывешиваются в магазине.
Представляют интерес «идеологические» опыты местной власти: как
выяснилось, вместе со школьным руководством местные управленцы
воспроизводили практики приема школьников в пионеры и организации
их «пионерской деятельности» до 2008 года. Сегодня, будучи трансляторами государственных политик, местные власти обязаны мобилизовывать население для разных дел, например, для «празднования» Дня
Калпака. Что бы местные власти не делали, до сих пор им не удалось
стать ближе к населению.
Населенный пункт №1 – представляет другой тип расстановки
властных групп. Сам населенный пункт представляет собой результат
активных миграционных потоков: жившие здесь десятилетиями славянские и другие этнические группы уже два десятка лет как массово
выехали, а на их место в «три волны», с разницей в несколько лет
прибыли другие жители – внутренние мигранты. Теперь село преимущественно состоит из прибывших из других регионов жителей. Одна из
групп переселенцев – этнические кыргызы из Таджикистана, которые
до приезда сюда уже пробовали осваивать другие села Кыргызстана.
Будучи довольно многочисленной в масштабах села, эта группа ведет
себя довольно замкнуто, поскольку представляет собой широкие родственные сети, позволяющие успешно адаптироваться на территории
без особой интеграции в существующее сообщество. Важно отметить,
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что эта группа населения является наиболее набожной и активно практикует все религиозные ритуалы.
Одной из наиболее значимых групп в данном сообществе являются
местные религиозные лидеры. Впрочем, единства в группе нет: есть
около десятка имамов местных мечетей, среди которых два исламских
лидера, одновременно претендуют на статус главного имама. Один
из них имам УУ. - служитель главной мечети (жума мечеть) назначен
по линии муфтията и поддерживается очень влиятельным в стране
богословом, осуществляющим своеобразное менторство. Другой, ХХ.
считает себя главным по праву образовательного уровня, в сообществе
именно он имеет больший вес и практически все ритуальные службы
приглашают служить именно его. Другие религиозные лидеры имеют
«квартальный» масштаб и, как правило, работают по «семейному
подряду» - сами проповедуют в мечети для мужчин квартала, а их жены
– организуют таалим сабагы для женщин квартала. Скрытый конфликт,
прорывающийся в коммуникации (ХХ публично отмечает недостаточное
знание Ислама у УУ), не просто вопрос статуса, но и вопрос экономический: (Имам главной мечети легитимно может оказывать целый ряд
платных услуг – от изгнания бесов и врачевания души (дем салуу) до
жаназа умершим, проведения операции по мусульманскому обрезанию),
а также вопрос политический (в случае взаимодействия с правоохранительными структурами или другими местными властными органами
может оказаться в более уязвимой ситуации, поскольку за ним не стоит
символическая поддержка ДУМК).
Помимо соперничества в религиозной сфере, у имама УУ есть конфронтация с местными руководителями организаций: так, заведующий
детсадом пытается воздействовать на айыльный кенеш и айыл окмоту,
чтобы вернуть здание, переданное 25 лет назад под нужды мечети на
временное пользование мигрантам - этническим кыргызам из Таджикистана. В ответ имам УУ распространяет слухи, что в детсаде детей
кормят свининой. А руководитель детсада пытается вернуть здание
детсада, 20 лет назад предоставленное под мечеть.
Несмотря на то, что в населенном пункте немало представлено малого
и среднего бизнеса, значимого влияния на сообщество они не оказывает, в общественной жизни присутствия бизнесменов не ощущается.
Большая часть населения, особенно из переселенцев не берет в займы
денег – боятся. По наблюдениям полевых исследователей в среде «таджикских» кыргызов предпочитают обращаться к помощи расширенной
семьи в случае нужды. Избегания кредитования объясняется религиозными предписаниями. Хотя, по мнению некоторых респондентов,
часть населения все-таки вынуждена быть в долговой кабале кредитов,
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получаемых в микро кредитных компаниях и банках. Все группы населения очень надеются на помощь государства, даже минимальную. В
ходе исследования многие респонденты обращались к полевым исследователям с вопросами о том, как все-таки получить пособие для малоимущих и многодетных семей. Обращались даже те, кто обладал относительно значительным капиталом – несколькими машинами, скотом,
домами, поскольку будучи заняты доходоприносящей деятельностью «в
тени» они воспринимали себя как безработных и бедных.
Криминальные группы в данном пункте практически невидимы, но
их влияние и популярность проговаривается многими респондентами.
В селе они поддерживают «инфраструктурное» развитие – спортклуб,
мечеть. Респонденты свидетельствовали, что в случаях крайней проблемы население может обращаться к ним за помощью и они помогают.
В населенном пункте №3 местный орган самоуправления контролирует
все: от вопросов обеспечения ключевых социальных услуг и благ до
вопросов отправления религиозных ритуалов. При этом сам глава
органа местного самоуправления (ОМСУ) – в значительной степени
встроен в систему контроля и власти районного и выше уровня. В силу
того, что в населенном пункте преимущественно живут представители из
этнического меньшинства, они находятся под негласным пристальным
вниманием со стороны органов национальной безопасности и органов
внутренних дел. Чтобы обеспечить тотальный контроль за жизнью
населения, здесь используется разбивка жилых районов на квартал
и неформальные лидеры, назначенные ответственными за все, что в
квартале происходит, ведут постоянное наблюдение за его населением.
В данном селе особенный контроль направлен на молодых девушек и
женщин в аспекте доступа к информационным технологиям. Тут принято
лишать молодых девушек возможности иметь современные мобильные
телефоны, которые расцениваются как зло, способное соблазнять и
совращать девушек.
За ограничением девушек в доступе к мобильной связи и интернету
следят в семье, в школе, в медресе. Об этом наставляют в мечетях
на проповедях. Глава муниципалитета постоянно в публичном пространстве демонстрирует лояльность к управленческому курсу центральных властей, отмечает улучшение жизни сообщества. Местное
население, понимая встроенность главы в системы контроля национальной безопасности, хорошо различает риторику лидера и практическую реальность.
В целом, по наблюдениям полевых исследователей, жизнь сообщества отличается высокой скрытностью, различием риторики и
практики, нарочитой публичной демонстрацией удовлетворенности
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трендами изменений в жизни сообщества, что очевидно отражает адаптационный механизм в условиях тотальной несвободы…18
Как показывают описанные примеры и таблица соотношения власти
и легитимации власти в пилотных сообществах, в разных населенных
пунктах система власти и доминирования основана на разных группах
влияния: где – то муниципальная власть имеет решающее значение для
жизни сообщества, где –то государственная власть маргинализирована
и находится в зависимости от религиозных, криминальных или бизнес
лидеров. То есть можно сделать вывод, что конфигурация власти разнообразна, находится все еще в транзитном состоянии и зачастую оторвана от местного населения.
В каждом из сообществ бедное население представляется особенно
уязвимым от действий властных групп: в одном селе бедные жители
говорили, что им недоступна социальная поддержка, потому что село считается благополучным в целом, и действительно нуждающиеся не могут
получить «адресную» помощь, в другом населенном пункте местные
финансовые институты специально разработали новые кредитные продукты для бедных – например, кредит на оплату транспортных расходов
уезжающих в трудовую миграцию что еще более усиливает риски долговой кабалы для бедных, в третьем селе бедные попадают в ситуацию
двойной ловушки антимигрантского дискурса – не поехать не позволяют
долги и неспособность соответствовать нормализуемым в сообществе
стандартам потребления и жизни, а поехать означает быть стигматизированными как неспособные сгодиться на родине.
Изучая глобальный кризис неолиберального развития, исследователи М.Хардт и А.Негри сформулировали очень важный тезис: «Триумф
неолиберализма и его кризис изменили условия экономической и политической жизни, но вместе с тем они запустили социальное, антропологическое преобразование, произведя новые фигуры субъективности.
Гегемония финансов и банки породили задолжавшего. Контроль над
информацией и сетями коммуникации породил медиа зависимого.
Режим безопасности и широко укоренившееся чрезвычайное положение сконструировали фигуру, терзаемую страхом и жаждой защиты
– поднадзорного. А разложение демократии выковало странную, деполитизированную фигуру - представляемого. Эти субъективные фигуры
породили социально поле, на котором и против которого приходится
действовать движениям бунта и сопротивления»19.

18. В приложении ____ представлены основные характеристики конфигураций власти и ресурсов их легитимации по 7 населенным пунктам.
19. М.Хардт, А.Негри Субъективные фигуры кризиса. http://politconcept.sfedu.ru/2015.1/06.pdf
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Существование критической массы задолжавших, медиа зависимых
и поднадзорных, чьи гражданские и политические права присваиваются небольшими конкурирующими группами местных элит, «представляющих» большие массы мигрирующего населения составляет суть
реальности жизни пилотных локальных сообществ в Кыргызстане.
- качественные и количественные данные исследования «Гендер
в восприятии общества», которое было профинансировано из средств
Фонда Миростроительства ООН и реализовано в рамках совместной
программы ООН-женщины, Фонда ООН в области народонаселения и
МОМ «Формирование доказательной базы для продвижения гендерно-чувствительных политик и программ по обеспечению равенства и
прочного мира в Кыргызстане» в партнерстве с Министерством труда и
социального развития Кыргызской Республики и Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики;
- количественные данные исследования по вопросам религиозности
и гражданской вовлеченности, проведенного компанией ПИЛ, по заказу
Университета Мичиган, США.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Литература по исследованию миграции обширна и вопросы трансформации семейных, гендерных ролей и влияния миграции на изменения в местном сообществе довольно активно исследуются во всем
мире. В таблице, данной в Приложении 1, представлены ключевые
источники литературы, которые составили предмет кабинетного анализа
настоящего исследования .
Отмечается огромное разнообразие методологических подходов:
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•

от традиционных структурных, позитивистских и бихевиористских, исследований, нацеленных вскрыть объективные закономерности миграций человека рационального (homo economicus)
и особенности его адаптации к среде миграции, влияния выталкивающих – притягивающих (пуш-пул) факторов,

•

до интерпретивных подходов, позволяющих фокусироваться на
мотивации и стремлениях мигрантов,

•

а также альтернативных (трансформативных) подходов, рассматривающих миграцию не как линейный процесс, принимающих,
что включающиеся в нее мигранты не лишены исторического
контекста, а главное – права на мобильность и на защиту прав
через транснациональные границы.

В контексте постсоветских стран Центральной Азии, в частности
Кыргызстана, большая доля исследований строиться на традиционных
подходах и нормативных вопросах, отражающих «взгляд сверху»:
•

Хорошее или плохое это явление для государства? Сколько выигрывает \ проигрывает государство (приема\ отправки) от миграционных трансфертов?

•

Как обезопасить государство от негативных сторон миграции?
Правильно ли используют люди трансферты от миграции?

•

Каковы связи между миграцией и радикализацией? Следует ужесточать или либерализовать режимы для мигрантов?

Примером может служить ряд тенденциозных публикаций о взаимовлиянии миграции и радикализации, рассматривающих регион Центральной Азии (ЦА) как источник опасностей глобального религиозного
экстремизма и терроризма, и создающих, таким образом, картину
выгодную метрополиям. Расставить явления/действия в идеологически
благоприятном порядке видятся едва ли не главной задачей такого
литературы. В то же время из доступных методик для измерения \ диагностики уровня радикализма20, валидность и надежность, которых подвергается серьезной критике, только один инструмент был апробирован
в ЦА21.
На этом фоне важным представляется методологическое замечание
группы ученых специалистов, изучающих ЦА в адрес Международной
Кризисной группы (МКГ), опубликовавшей отчет о хрупкости государства и радикализации: «Центральная Азия является относительно
стабильным регионом с очень низким уровнем вооруженных конфликтов и терроризма по сравнению с соседними регионами Ближнего
Востока, Кавказа и Южной Азии. Основная политическая тенденция в
Центральной Азии — это не ускорение нестабильности и конфликтов,
но постепенное укрепление авторитарных режимов и репрессий, по
меньшей мере, в четырех из пяти государств»22.

20. Community‐Level Indicators of Radicalization: A Data and Methods Task Force Report to Human Factors/
Behavioral Sciences Division, Science and Technology Directorate, U.S. Department of Homeland Security; Методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма/ Давыдов Д.Г., Хломов К.Д.; Экспресс-опросник "Индекс толерантности“ / Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова; Psychological
Vulnerabilities and Propensities for Involvement in Violent Extremism / Randy Borum ; Social identity and
radicalisation /West Asia-North Africa Institute; Extremism Risk Guidance (ERG22+)/Lloyd & Dean, 2015 Lloyd,
M., & Dean, C. (2015); Vulnerability Assessment Framework (VAF);The Violent Extremism Risk Assessment
(VERA)/Roberts and Horgan, 2008; Multi-level guidelines (MLG) for the assessment and management of groupbased violence /Cook et al. ,2013; Structured Risk Guidance (SRG);RADAR/Australian government
21. Определение уровня знаний женщин и молодежи о радикализации и насильственном экстремизме.
ПИЛ - ПООЖ «Мутакалим». 2018.
22. https://caa-network.org/archives/8258
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Социальные аспекты миграции, реальный опыт мигрантов и их
семей, рассмотрение вопросов «снизу вверх» в литературе о миграционных процессах, если и имеют место, то чаще играют роль вспомогательных: подчеркнуть «опасности» миграции, «уязвимость» мигрантов.
Нет практически исследований, комплексно изучающих вопрос, что
происходит с семьей? Налицо: фрагментация вопроса и «размывания
воздействия на семью – изменение трудовой нагрузки и разделения
труда в домохозяйствах и др. В качестве альтернативы предлагается
изучение влияния на разных субъектов (пожилых членов семей, детей,
женщин, молодых) в терминах уязвимости.
При этом исследованиями часто не ухватываются процессы трансформации семьи, что семьи становятся менее единообразными. Более
широкое разнообразие семейных отношений, а также склонность к
тому, что они со временем меняются и реконфигурируются, обычно
признаются частью «современной семьи». С другой стороны, теории
«семьи» сильно оспаривают понятие семьи как основанное на фиксированных, биологически или юридически определенных отношениях, подчеркивая вместо этого важность ряда практик, обязательств и эмоциональных отношений, связи, связанные с «деланием» или «созданием»
семьи.
Методологической основой для настоящего исследования являются
следующие положения:
•

анализ/построение «моделей» трудовой миграции в контексте
меняющихся условий экономической и политической жизни –
«неолиберального кризиса», в которых трудовые практики и экономическое производство все более зависит от контроля финансовых институтов, медиа, режимов безопасности;

•

рассмотрение миграционных процессов на мезо уровне - семьи,
домашних хозяйств, сообществ на основе понимания того, что,
во-первых, отдельные лица редко принимают решения относительно миграции и направления миграции в полном вакууме, а
заработки/ переводы мигрантов денежных средств аккумулируются в хозяйствах семейств; во- вторых, семьи отправляют
работников за рубеж не только для того, чтобы повысить абсолютную величину своих доходов, но и для того, чтобы…уменьшить
относительное ухудшение положения семьи по сравнению с ее
референтными группами23;

23. Кэролайн Б. Бреттелл и Джеймс Ф. Холлифилд Теория миграций// Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное пособие, 2007 http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/Manual_on_Migration.pdf
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•

критический подход к принятым категориям описания положения
мигрантов, в частности понятия уязвимости мигрантов. Значение понятия уязвимости остается неточным/текучим и оспаривается как в академических и так в политико-правовых дискуссиях. При обозначении (нормировании) конкретной группы
людей как уязвимой задействуется «операция исключения»,
что приводит к эффектам клиширования, усиливающим стигмы,
дегуманизация именно тех «уязвимых» групп людей, в интересах которых провозглашается необходимость защиты; использование качественных методов исследования, обеспечивающих,
с одной стороны, доступ к жизненному опыту семей мигрантов и
к различным контекстам, влияющим на то, как сплетаются, синтезируются миграционные стратегии и идентичности; с другой
стороны, ограничивающих возможности широких обобщений
относительно объектов анализа.
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ГЛАВА 2.

СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИИ
2.1. Структура семьи, семейные роли и миграция
Согласно статистике по итогам переписи населения 2009 года доля
нуклеарных семей, проживающих самостоятельным домохозяйством,
составляет не менее половины в структуре домохозяйств по типам (см.
диаграмму ниже).
Домохозяйства по типам
расширенные и составные
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Источник: http://www.stat.kg/media/files/3a28b843-ebf7-41fd-a70b-50c8236d0ef2.pdf

Это может означать, что как минимум в половине домохозяйств
решения о выезде или возвращении из миграции члена домохозяйства
принимаются в нуклеарной семье24. Но в ряде стран с доминирующей
патриархальной культурой, включая и Кыргызстан, огромное значение
имеют также родители супругов из нуклеарной семьи и большой круг
других родственников из расширенной семьи, даже несмотря на то, что
они могут проживать отдельно от данной нуклеарной семьи. Очень часто
именно члены расширенной семьи могут определять миграционные
траектории и стратегии выезда или возвращения мужчин и женщин –
трудовых мигрантов.
В ходе нашего исследования респонденты говорили о том, что
семейный статус предопределяет миграционные возможности и стратегии человека:
•

Если молодой мужчина имел опыт трудовой миграции до
женитьбы и женитьба была инициирована его родителями, то
молодая супруга скорее всего останется жить с родителями мужа,
который будет периодически краткосрочно приезжать домой на
побывку (как правило, раз в год).

24. Традиционно в западной литературе миграция рассматривается как явление, касающееся индивидов или домохозяйства, основанные на нуклеарной семье. Об этом подробно см. в статье Anu Kõu, Clara
H. Mulder & Ajay Bailey (2017) ‘For the sake of the family and future’: the linked lives of highly skilled Indian
migrants, Journal of Ethnic and Migration Studies, 43:16, 2788-2805, DOI: 10.1080/1369183X.2017.1314608
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Перспектив выехать в трудовую миграцию с мужем или отдельно от
него у таких женщин мало.
•

Если молодой мужчина – младший в многодетной семье, то
родители, братья и сестры запрещают ему выезжать в миграцию,
аргументируя тем, что они сами будут обеспечивать необходимое, а ответственность младшего – заботиться о родителях.
То, что семья не приветствует и не поддерживает миграционных
настроений молодого человека, обычно удерживает его в иммобильности.

•

Если молодые супруги живут с родителями мужа, то скорее всего,
решение о поездке будут «санкционировать» мать с отцом. Здесь
могут быть и вариации: так, респондентки в Чуйской области рассказали, что не разрешили своим мужьям выезжать в миграцию,
оставив жену в доме своих родителей (У5: я тогда недавно родила,
не хотела оставаться одна, дома я младшая невестка, не хотела
со свекровью оставаться, поэтому не отпустила, здесь же можно
работать, эти же деньги можно и здесь заработать, за три дня может
заработать 10 тысяч). В это же время респондентки из Населенный пункт №3 а коллективно свидетельствовали, что узнают
о решении мужа выехать в трудовую миграцию непосредственно
перед отъездом и не могут повлиять на это решение (У9: Нет,
мнение супруги вообще не интересует их. (Несколько голосов): Их не
интересует мнение жены (Повторили это несколько раз). У9: Только
обсуждается этот вопрос со своими матерями, со своими матерями
решают такие вопросы. У4: Нас просто информируют, показывают
билет и говорят, я уезжаю, просто ставят перед фактом. (Все засмеялись) У9: Не советуются даже).

•

Если молодая женщина разводится с мужем, то она скорее
всего выедет в трудовую миграцию, а главными инициаторами
такой стратегии будут ее родители или другие ближайшие родственники. Выезд разведенных женщин в миграцию представляется единственной возможностью избежать стигмы и дискриминационного отношения общества как к самой женщине, так и
к ее близким родственникам.

•

Если молодые супруги вместе мигрировали и родили в миграции
ребенка (детей), то задача ухода за ребенком вызывает следующее звено трудовой миграции: на помощь молодым трудовым
мигрантам, скорее всего, поедет свекровь или сестренка \ племянница супруги.

Согласно распространенному общественному мнению, миграция
меняет традиционные семейные \ гендерные роли и разрушает тра-
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диции. Однако, как справедливо отмечает исследователь Э.Насритдинов, есть и такие традиции, которые миграционными практиками,
напротив, укрепляются: «Интересно ещё то, что миграция активно
использует уже существующие традиции, такие как, например, оставлять
первого ребёнка старикам, что было очень популярно в Советское время
и обрело новую силу теперь. Другой традицией являются довольно «эксплуататорские» отношения между свекровью и снохой, что тоже очень
выгодно в условиях миграции. Наконец, традиция оставлять младшего
сына смотреть за родителями снимает ответственность со старших и
позволяет им уезжать без зазрений совести»25.
Примечательно, что в ходе проведения фокус групп, особенно, в
мужских группах или группах взрослых женщин, неоднократно затрагивались темы изменения гендерных семейных ролей, чаще в негативном
аспекте, иногда за ними очевидно прочитывались страхи от происходящих или кажущихся изменений. Среди таких вызывающих опасения
изменений особенно подчеркивались:
Снижение религиозности женщины, побывавшей в трудовой
миграции: У4: Вот, например, уезжают женщины, у них меняется взгляд на
жизнь. Жизнь там влияет на менталитет наших женщин.
М: А как влияет, вот уехали, например, женщины и?
У4: Девушки, которые здесь покрывались, там уже снимают платок,
стригут волосы.
(Населенный пункт №3_взрослые женщины)
Повышение женской автономии, что приводит, по мнению респондентов, к увеличению рисков разводов: У6: Допустим женщина съездила
на работу в России, двое детей, у нее уже больше прав. Она не боится что
разведется. Поэтому больше разводов
(Населенный пункт №7 _взрослые мужчины)
У7: Я думаю, что когда женщина уезжает, больше отрицательных
моментов. Женщина чуть больше начнет зарабатывать, начнет из себя
строить ((смех))
(Населенный пункт №6 _женская фгд_взрослые женщины)
Риски измен жен и изменения ролей мужчины и женщины в семье
У8: Если жена уедет, то он будет присматривать за ребенком. Он ведь
задумывается об этом. Если наши дети здесь, то как там моя жена. А то чем
там занимается его жена кто знает?
25. Э.Насритдинов. Миграция в Кыргызстане: взвешивая все за и против. www.academia.edu/.../Миграция_в_Кыргызстане_взвешивая_за_и_прот...
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У4: Таджики забрали или сарты.
(Населенный пункт № 5, фгд взрослые мужчины).
Полевые исследования позволили более детально изучить ситуацию
в семьях, включая актуальные роли, отношения и практики в семьях,
затронутых трудовой миграцией.
2.1.1. Религия и трансформации гендерного режима семьи.
Кыргызское общество, унаследовавшее от советского периода
идею тотальной роли государства в обществе с набором привилегий,
льгот, социальных инфраструктур поддержки материнства и занятости женщин,26 по мере снижения роли государства усиливало роль
приватной сферы, института семьи и брака в воспроизводстве патриархата. Практики повседневности традиционно были основаны на гендерном порядке, который учитывает традиционные патриархальные
ценности: почитание, послушание, подчинение старшим и мужу. Власть
мужа обычно не была безусловной, однако сохранялась потребность в
ее традиционной репрезентации27. Пару десятилетий после распада
советского гендерного режима доминировал фактический гендерный
порядок, в отличие от риторического (в котором старший мужчина – кормилец, глава, принимающий все важные для семьи решения), основан на
власти старшей женщины - свекрови 28, которая использует свою власть
для угнетения младших членов семьи – детей, и – особенно – невестки.
Фигура мужа по традиции предъявляется обществу как самая главная,
но в силу повсеместного несоответствия мужчин ожидаемым гендерным
ролям кормильца и добытчика, тоже зачастую фактически угнетенная.
Неслучайно в фгд мужчины неоднократно упоминали, что вынуждены
были уехать в миграцию, чтобы избежать давления со стороны супруги,
требующей выполнения традиционных мужских семейных ролей (фгд
Населенный пункт №6, Населенный пункт № 5). Или оправдывались,
что в миграции работы для мужчин мало, и поэтому супруге пришлось
выехать в миграцию на заработки, а они остались с детьми дома.
В ходе проведения наблюдения в семьях, полевые работники не раз
фиксировали разрыв риторики и практики власти в семье.
26. Такую идеологическую модель гендерного режима исследователи назвали патриархально-этакратической. Этакратизм - идеология, абсолютизирующая роль государства в обществе и предполагающая
широкое и активное государственное вмешательство в экономическую и социальную жизнь общества.
Этакратический характер гендерного порядка обуславливал привилегии, льготы, социальные инфраструктуры и прочее связывалось с материнством и занятостью женщин. См подробнее: Темкина А. «Подчинение
старшим» vs. Разрушение патриархата: женская сексуальность в браке (Северный Таджикистан). Журнал
исследований социальной политики. 2006, Том 4 (4), стр. 439-474. извлечено от https://jsps.hse.ru/article/
view/3690
27. Темкина, стр.454
28. Свекровь как самая властная инстанция обусловлена тем, что кыргызской культуре характерны патрилокальные браки, то есть молодая семья живет с его родителями мужа, в общине с родней мужа
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Один из примеров – в Населенный пункт №3ском районе, в семье,
где старшинство признается за дедушкой как его супругой и внуками,
так и широким кругом родни и соседей. Дедушка – пенсионер, который
опробовал в своей жизни много возможностей, чтобы быть добытчиком и кормильцем: он ездил в миграцию в Казахстан, вернувшись
оттуда обманутым заказчиком, без оплаты, ездил и в Россию, откуда
был вынужден вернуться тоже без денег, с подорванным здоровьем.
Попытки брать заказы на родине тоже заканчивались неуспешно, предпринимательские инициативы заканчивались банкротством, а когда
удалось устроиться на работу на родине, мужчина начал пить, поскольку
коллектив оказался пьющим. После всех этих начинаний семья приняла
негласное решение, что дедушке не стоит больше стараться стать кормильцем. На момент наблюдения дедушка выполнял домашнюю работу
– готовил ужин и работал на арендованном участке поля, выращивая
сельскохозяйственную продукцию, а также отвозил и привозил бабушку
на работу. Дедушка много говорил о своей миссии главы семьи, в частности в части его ответственности помочь всем детям устроить свою
жизнь. Как оказалось, он долго мечтал построить дом своей средней,
разведенной дочери. Он с гордостью рассказывал, как он выполнил свой
долг и построил этот дом. Но в ходе изучения жизни семьи оказалось, что
строительство своего дома полностью финансировала сама дочь, находящаяся в трудовой миграции. Помимо финансирования строительства
своего дома и средств на содержание своих оставшихся на попечении
дедушки и бабушки детей, она выслала дедушке средства для покупки
автомобиля, и даже смартфон, которым пользуется дедушка, куплен
дочерью. Интервью с членами семьи показали, что дедушка - лишь
номинальный носитель власти:
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•

Так, оказалось, что денежные средства семьи находятся у бабушки,
она распоряжается ими. И если дедушка берет у нее деньги – то
адресно и детально отчитывается о расходах. Интересно, что в
семье сложилась легенда, что бабушка ведет домашнюю бухгалтерию, потому что способная, у нее, мол, деньги приумножаются
или находятся в сохранности.

•

Рассказывая о разводе дочери, дедушка сказал, что и раньше
пытался развести свою дочь и «забрать» ее, потому что зять был
пьющим, избивал жену, и даже однажды был арестован с наркотиками. Тогда дедушка решительно «поставил вопрос перед
женой: «он же пропавший, разве ты не видишь? нам нужно
спасать нашу дочь!» Но бабушка не позволила тогда ему этого, со
словами «не вмешивайся! у них в браке двое детей, дети станут
сиротами, придет время он изменится и станет лучше» - она
закрыла этот вопрос. То есть фактически принятие решения о
судьбе дочери – не было прерогативой дедушки.

•

Симптоматичным представляется такой момент: когда исследователь начала интервьюировать дедушку, бабушка была занята
на кухне приготовлением пищи. Но услышав о том, что дедушка
говорил о своей жизни и о семье, бросила свои дела, села и
слушала весь его рассказ. Такое внимание скорее всего можно
интерпретировать как осуществление контроля…

•

И наконец, история, рассказанная бабушкой интервьюеру, о том,
что у дедушки ночью случился приступ высокого артериального
давления, но он не решился разбудить жену и дожидался, пока
она проснется для утреннего намаза. И только когда она проснулась к утреннему намазу попросил сделать укол.

Наблюдение в 16 семьях показало основную тенденцию: среди
старшего поколения, выросшего и прожившего часть жизни в советской
стране, почти во всех случаях (лишь одно исключение) женщины очень
властные, практически они и являются патриархами в семье. Но при этом
всегда и для всех они пытаются создавать имидж женщины покорной
своему мужу, а мужа выставлять в риторике хозяином. Это зачастую
очень выгодно стратегия, поскольку позволяет женщине патриарху
снимать с себя ответственность за многие решения.
Поколение молодых супругов, которые выросли уже в постсоветском
обществе, наоборот, скорее обладают властью в нуклеарной семье,
их жены занимают подчиненное положение. У этого поколения есть
сильные матери, которые не просто принимают решение в своей семье,
но и стремятся доминировать в семье своего сына тоже. Хотя риторически такие матери указывают, что мечтали бы, чтобы сыновья принимали решение по стратегическим вопросам для семьи, но в реальности они таких шансов им не предоставляют. Но в последние несколько
лет стал складываться новый тренд: на примере некоторых из семей
можно говорить о том, что и авторитет матери стал не безусловным: все
чаще религиозные знания и практики поколения детей представляется
как более компетентные и потому правильные, а поколение отцов и
матерей неграмотны в религиозных вопросах и не могут руководить в
определенных практиках.
В ходе полевого исследования сыновья и дочери властных матерей
пытаются использовать разные тактики давления на своих матерей
(реже отцов) с целью повлиять на их поведение и жизненные позиции.
Например, в нескольких случаях дочери высказывали неодобрение
внешнему виду и манере одеваться своих матерей, настойчиво требуя
одеть хиджаб (как правило, они признавались, что озвучивают требования своих мужей в отношении своих матерей); в некоторых случаях
сыновья выставляли требования к своим матерям, чтобы они читали
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намаз и выполняли другие «столпы» ислама. В одном из сел, дочь
хозяйки дома, в котором жил полевой исследователь, в довольно резкой
форме отметила в адрес матери, что Нооруз и варение сумалека противоречат исламской традиции и потому не следует делать ошибочные
религиозные трактовки в присутствии других людей. В ходе фокус
группы респонденты – молодые мужчины из Кызыл-Кии рассказывали
следующее про давление детей на родителей с требованием следовать
исламским принципам: «У9: есть пожилые советские люди, с которыми
можно сходить на жума намаз. Сын одного такого человека уехал в 40
дневной дават и приехал, говорит своим родителям читать намаз….
Советские пожилые люди не хотят слушать молодых. Есть и такие,
которые начали выпивать из-за того, что их дети стали меняться. Таких
много семей». А одна из молодых девушек из Населенного пункта №3
даже поделилась собственной семейной историей: «У7: Недавно у нас
был случай, наша мать работает, и она подала руку и поздоровалась с
мужчиной коллегой, на что видевший эту сцену брат отреагировал и
сказал отцу: «Отец, почему вы молчите, мать здоровается с другим мужчиной и подает ему руку!»
Но особенное давление со стороны молодых мужчин испытывают
молодые женщины – прежде всего жены и сестры. Так, рассказывая о
том, что религиозные молодые мужчины не всегда могут воздействовать
на своих родителей, одна из девушек из Населенного пункта №3 поделилась мнением: «У1: да, да влияют. Например, мой братишка очень
религиозный, он обязательно поругается со своим отцом на этой почве,
начинают спорить и из-за спора могут поругаться. Братишка говорит, в
нашей религии — это так, но наш отец этого не понимает. Он человек
Союза. У него уже сформировано свое мнение. Они ругаются, он начинает
говорить про религии и на этой почве они с отцом ругаются. Они также
воздействуют на младших и приводят их к религии. Если брат сказал,
покрывайся платком, они покроются. Родители здесь не могут управлять
ситуацией, они не хозяева. Это воздействует на наших младших сестер.
Так будешь одеваться - так им говорят братья».
В ходе исследования мы столкнулись с кейсом в одном из северных
регионов страны, в котором молодая женщина рассказала исследователям о своих практиках сопротивления требованиям мужа присоединиться к религиозному давату (мастурат), но вынуждена была все же
пойти. Как оказалось, это было только началом. Шесть лет назад ее муж
потребовал, чтобы она одела никап, из дома убрали всю мебель, спят
и едят на полу, телевизор не смотрят. Детей не пускали долгое время
в школу. Женщина мечтает жить «современной» жизнью, когда муж
уезжает на дават, она никап снимает. За прошедшие годы ее семья прекратила все отношения с ее родственниками, не участвуют в семейных
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мероприятиях. Женщина пробовала разные методы сопротивления:
в том числе, уходила к родителям, но ничто не помогло. Иногда муж
избивает ее, когда она сильно упорствует в чем-то. Женщине приходится тайно просить помощи у медиков ФАП, которые делают вид, что
обходят дворы, чтобы муж не догадался о просьбе о помощи. Прививки
детям женщина делает тайно от мужа, а также тайно от мужа принимает
контрацептивы. Хотя подобных кейсов тотального насилия и угнетения
женщины под предлогом соблюдения истинной исламской религии в
полевом исследовании зафиксировано не было, но распространенность
практик принуждения и \ или сопротивления религиозному диктату
представляется не такой уж и редкой, исходя из свидетельств респондентов.
Вместе с тем практики принуждения в семье со стороны мужа не
являются актом самостоятельного определения субъекта. В ходе нашего
исследования полевые исследователи стали свидетелями обсуждения
в мечети среди мужчин – прихожан вопроса присоединения женщин к
давату. Один из мужчин задал вопрос имаму – что делать, если жена
ни в какую не соглашается идти в мастурат дават? Мужчина добавил,
что пробовал «убедить» ее «по-хорошему», и «по-плохому» - бил ее уже
неоднократно, но не смог добиться результатов. Имам довольно резко
ответил, что, если истинный мусульманин не может добиться результатов от собственной жены и детей, он вряд ли может быть признан
знающим и жувущим по акыйде29.
Религиозные практики способствуют распространению в повседневности принципов избегания, когда мужские и женские пространства
четко разделяются, и женщинам воспрещено взаимодействовать с
чужими мужчинами. В одном из наблюдаемых домохозяйств полевому
исследователю, мужчине не удалось участвовать во время семейной
трапезы или совместных разговоров всех членов семьи. На время его
пребывания в семье мужская часть семьи приходила на гостевую часть
дома и ужинала или обедала с исследователем, в то время как хозяйка с
дочерями, невестками и внучками принимали пищу на своей «половине».
Кроме того, на просьбу дать интервью хозяйка и ее невестки ответили
отказом. Полевой исследователь задал хозяину вопрос: «почему вы так
прячете своих женщин, а как же доверие к своей половине»? – на что
тот ответил, что в Исламе есть понятие Даюс 30, а это грех».

29. Акыйда – мусульманское вероубеждение
30. Даюс – это мужчина, который знает или предполагает совершение его женщинами нечестия, и не
реагирует на это должным образом. Смысл слова даюс заключается в том, что это такой человек, который
лишён ревности к своей жене, дочкам и другим родственницам, т.е. его не волнует, чем они занимаются,
с кем общаются и как одеваются. Ревность это чувство отвращения, ярости и гнева за близких женщин, и
защита их от рук преступающих и от взглядов посторонних. И тот, у кого нет ревности, тот даюс-сводник,
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Таким образом, религиозные практики влияют на (пере) распределение властных полномочий в семье и «нормализацию» нового
ролевого стандарта женственности и материнства, распространение
обоснованных религиозным «каноном» диктата и контроля мужчин над
женщинами, в том числе домашнего насилия.
2.1.2. Кого семье выгоднее отправить в миграцию? Дети – трудовые мигранты и их родители
Отношения отцов и детей в кыргызском обществе традиционно
строятся на основе инструментальных ценностей: детей с раннего возраста «готовят» к служению в интересах семьи, святости родственных уз
и обеспечению функций заботы и ухода за взрослыми членами семьи.
Традиционно ожидается, что взрослый сын (обычно младший, в соответствие с принципом минората) наследует родительский дом, принимает главенство на себя и в старости заботится о своих родителях.
Девочки традиционно рассматривались как «гостьи» в семье, которые
покинут родительское гнездо, выйдя замуж.
Представляется, что постсоветская ситуация в кыргызстанских
семьях значительно меняется: с одной стороны, довольно молодому
поколению отцов сложно передавать властные полномочия в домохозяйстве своим взрослым сыновьям31, а обеспечить их автономных
хозяйством поколение родителей не в состоянии, с другой стороны,
дети с детства начинают примерять на себя роль добытчиков и кормильцев семьи. Миграция представляет для этого возможности и также
позволяет отсрочить момент, когда взрослый сын вступает в права
хозяина домохозяйства. Если кратко сформулировать характер изменений: раньше идеальная гендерная роль мужчины и ожидания от него
были нацелены на «рождение сына, постройку дома и посадку дерева»,
теперь эта роль может звучать как «родить сына, построить дом своим
родителям и своей семье и посадить дерево».
Трансформирует миграция также и отношения к девочкам: все чаще
родители озвучивают задачу максимизировать, получить выгоды от них
пока они еще не вышли замуж и не стали частью чужой семьи. Миграция
опять-таки предоставляет для этого широкие возможности.
Интересно, что в ходе фгд и интервью респонденты зачастую свидетельствовали, что для семьи выезд в миграцию именно девушек более
выгоден, поскольку они больше и более стабильно присылают родикоторый согласен на развращение своей семьи, и как пришло в хадисе, такой не зайдет в рай. https://
umma.ru/dajus-svodnik-i-revnost-v-islame/
31. В порядке гипотезы отметим, что если раньше многодетные родители ко времени становления своего
младшего сына были уже пенсионного возраста, в то время как сокращение рождаемости привело к тому,
что младшие сыновья вступают в брак и начинают свою семейную жизнь когда родители еще относительно не старые, до пенсионного возраста. В дополнение к этому глобальные тренды влияют на возрастное
поведение и обуславливают отложенную старость.
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телям заработанные деньги, а также для них более благоприятен рынок
труда (они скорее, чем молодые мужчины могут найти работу и начать
зарабатывать, также, по мнению респондентов, у девушек меньше
рисков быть обманутыми работодателем и не получить заработанных
денег). Такое восприятие объясняет почему, несмотря на высокие риски
«испорченной репутации» девушек, родители отправляют их в трудовую
миграцию, как только представляется возможность.
Для молодых невесток или разведенных женщин возможность
выезда в миграцию – это возможность «вырваться», избежать традиционной культурной тирании в семье и обществе. В случае разведенных
молодых женщин горячими сторонниками их выезда в миграцию
являются родители, которые не хотят, чтобы на их собственную репутацию ложилась тень стигмы разведенной женщины. Например, одна
из полевых исследователей отмечает в своем дневнике наблюдения:
«Интересным также фактом является, то, что, когда в сообществе
спрашиваешь про семью ХХХ, мужчины отмечают, что у них есть баня,
женщины отмечают, что у него одна из дочерей в разводе».
Целесообразно отметить, что выбор девушек для делегирования
от семьи в трудовую миграцию в интересах семьи – не уникальный
случай в мире. Так, в обзоре «Гендер и миграция» авторы указывают:
«Несколько исследований внутренних филиппинских мигрантов показывают, что семьи с большей вероятностью отправляют дочерей мигрировать, потому что они считают, что они более надежны в отправке
денежных переводов. Кроме того, семья распределяет роли женщин
и девочек, которые, в свою очередь, определяют их относительную
мотивацию и стимул к миграции, а также контролирует распределение
ресурсов и информации, которые могут поддержать, препятствовать или
предотвратить миграцию» 32. В этом же обзоре приводятся данные по
миграционному потоку из Никарагуа в Коста-Рику, где различия в преобладании женщин в миграционном потоке объясняются следующей
статистикой: 9 из 10 женщин отправляют деньги домой, тогда как среди
мужчин в среднем только 6 из 10 мужчин отправляют регулярно деньги
своей семье.
В ходе нашего полевого исследования мы получили немало свидетельств того, как воспринимают свои ролевые предписания и ожидания
от ролей молодые и взрослые члены семьи.
Непридуманные истории, опубликованные в фейсбуке в серии
#ожизнимигрантоввРФ представляют характер отношений родителей и
детей мигрантов, который многие респонденты, как и автор этих постов
признают «типичными». Одна из таких историй описывает «тради32. S.Jolly, H.Reeves (2005). Gender and Migration. An Overview Report. Bridge, The Cutting Edge Pack. Pp. 10
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ционно ожидаемую модель» поведения девушки – мигрантки и позицию
ее родителей, «надзирающих и нормализующих» поведение:
«Еще одна моя соседка по квартире - Алина. Говорит, в Питере
работает уже два года. Ей 22 …
- Родители взяли кредит чтобы открыть бизнес - контейнер купили,
одежду продавали в селе - говорит. Но не получилось, … прогорели.
250000 сом кредит под 16 % годовых перешли на ее плечи, и она в месяц
должна по 20000 сом отправлять домой. В доме их трое сестер, старшая
тоже в Питере, младшая школьница. Ее родители молодые, папе 42,
маме 40. Здоровые, не болеют, но и не работают: «Папа не хочет дом
оставлять, а мама без него никуда».
… Бывает, часто зарплату задерживают на работе и от ее мамы приходят громкие голосовые смс типа " Не ври! Какая задержка! Вот соседа
дочь с утра деньги отправила! Мы тебе в тягость стали? Потерпи, скоро
избавишься от нас! "
Она плачет... Дома поздним вечером мы все выгребаем деньги у кого
сколько есть. Нужно быстро собрать 20000 рублей и отправить, иначе ее
доводят СМС родители. Дома нас много, за 5 минут нам удается собрать
20000 рублей, чтобы благополучно отправить деньги ее родителям.
- Мама, отправила на ваше имя 20000 рублей - пишет она. В ответ
получает недовольное " Алдабай, менин нервимди бузбай жана эле
жибербейт белен, задержка - мадержка дебей!" что в переводе на
русский «Не обманывай, ты же могла отправить еще тогда, не действуя
мне на нервы» …До следующего месяца она не будет получать гневные
смс, разве только "доча, положи нам на баланс"; " тойго баратабыз 1000 рубиль салып ий" и тому подобное.
В данной истории важно отметить роль матери, которая осуществляет насилие в отношение своей дочери. Такая тираническая позиция
матерей по отношению к своим детям – не уникальное явление и может
быть объяснена в терминах патриархальных отношений. Институт
материнства в системе патриархата имеет важное функциональное значение. Дороти Э. Робертс, пост колониальная феминистка, утверждает,
что социальное конструирование материнства является ключевой
частью патриархата, без которой не могло быть такой «эффективной»
культурной тирании и подчинения женщин, дисциплинирования
детей33. Дело не в том, что матери могут оказаться эмоционально неотзывчивыми и тираническими по характеру – в каждой жизненной
ситуации, связанной с детьми именно мать «назначается» обществом
ответственной за поведение своих детей. Если кто-то из детей ведет
33. https://medium.com/applied-intersectionality/patriarchy-constructs-motherhood-e24a495f2084
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себя не в соответствие с нормативными ожиданиями, мать скорее всего
должна выступить в качестве «исправительного», карательного инструмента. В противном случае, она рискует сама стать жертвой стигмы и
насилия, получив признание матери, «ненадлежащим образом воспитавшей» своих детей. Выезд девочек и молодых женщин в трудовую
миграцию – большой вызов для матерей. С одной стороны, они должны
снижать риски стигматизации их дочерей как «морально распущенных»
и соответственно риски негативной оценки самих себя как матери такой
«не правильно ведущей себя» дочери. В этой ситуации и перед мужем,
который играет роль домашнего «контролера», и перед надзирающим
обществом, женщина должна доказывать, что ее дочь ведет «правильную», нормативно предписанную жизнь. Свидетельствами такого
«прилежного» поведения дочери должны стать постоянные трансферты
от нее, которые показывают, что она только и делает, что трудится в
миграции.
Отношения между родителями и детьми – трудовыми мигрантами не всегда одно-вариантные и построены на репрессивных моделях и
ценностях, хотя почти всегда основания таких отношений – патриархальные ценности.
В настоящем исследовании были также и истории, когда родители
воспринимали миграцию для девушек как возможность «повидать
другой мир, порадоваться жизни» до того, как начнется рутинная
замужняя жизнь. В то же время, дочери, которым матери желали лучшей
доли в жизни очень четко понимали свои права и обязанности в связи
с миграцией: по приезду из миграции дочери привозят ценные подарки
своим родителям, другим ближайшим родственникам (и это ожидаемо
от дочери – «кыз байкуш эле багат 34»), или высылают специальные
деньги для демонстративного потребления в праздники. Например, в
одной из наблюдаемых семей дочь привозила матери золотые украшения, которые мать позже сдала в ломбард и соседям рассказывала,
что теперь ей неудобно перед дочерью, что она сдала ее подарок35. В
другой семье дочь выслала денег перед 8 марта, чтобы мать пригласила
в кафе своих сестер и подруг, и отметила праздник. Для некоторых
респондентов трудовая миграция является возможностью компенсировать неудачи в традиционной брачной стратегии на родине. В одной
из наблюдаемых семей старшая дочь выехала в Турцию на заработки
после того, как парень из престижной семьи, с которым девушка длительно дружила, предпочел жениться на девушке из более зажиточной
семьи. Выехав в трудовую миграцию, она смогла найти квалифицированную работу с высоким заработком.
34. Бедная девочка только будет заботиться
35. То, что женщина – мать рассказывала об этом своем поступке скорее показывает, что особой опаски
перед дочерью у женщины нет.
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Это является предметом гордости родителей – по их мнению и оправдывает миграционную стратегию в глазах сообщества.
Также и для молодых мужчин – миграция в некоторых случаях воспринимается как некогда в советское время воспринималась армия: школа
жизни, где мужчины пройдут своеобразную инициацию и посвящение в
мужественность, поймут и переоценят семейные ценности... Родители
особенно проблемных молодых мужчин в нашем исследовании надеялись, что выезд в миграцию позволит их сыновьям возмужать, узнать
о жизни, и даже «исправить» некоторые свои проблемные характеристики. Так, например, в двух семьях у матерей семейства были намерения
«пристроить» своих молодых сыновей, с которыми у них складывались
конфликтные отношения, знакомым взрослым женщинам, уезжающим в
миграцию для «осуществления контроля» в миграции. Примечательно,
при этом, что в обоих случаях женщины не могут передать своих «проблемных» сыновей сопровождающим в миграцию и не могут отправить
их самостоятельно, предполагая, что «транзакционные» издержки без
страховых механизмов могут быть очень высокими.
Путешествием и приключением, едва ли не единственной возможностью «повидать мир» становится для многих трудовая миграция.
Стремление «видеть мир», представляется для большинства населения
абсолютной ценностью. Представляется, что «видеть мир» благодаря
трудовой миграции – это едва ли не единственное «окно возможностей» для групп населения, которые живут за чертой бедности, сформированное под влиянием медиа. В этом смысле трудовая миграция
позволяет бедным надеяться на приближение к рекламируемым стандартам потребления.
Несмотря на риторику родителей о возможностях «повидать мир»
в миграции для своих детей, эта возможность в норме неотделима от
задачи приносить прибыль семье. Зачастую в наших фгд респонденты
говорили о том, что выезд в миграцию сильно влияет на характер
молодых людей. С обеспокоенностью нам рассказывали о том, что
многие молодые, особенно мужчины, становятся «эгоистами», не хотят
высылать денег семье и фактически теряют связи с семьей. Респонденты объясняли, что такие «эгоисты» думают только о сегодняшнем дне
и о только о себе. Причем в разряд «эгоистов» иногда даже относили тех
трудовых мигрантов, которые оказались в силу обстоятельств не способными удержаться «на плаву» и стали «бомжевать» в крупных городах
России. То есть по мнению респондентов, бомжующие в России люди ленивые и выбирают не работать.
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Инструментальность и прагматическое отношение родителей
к детям36, представленные в данной главе, вызывают очень много
вопросов. Попытка поколения родителей возложить ответственность
за выполнение функции кормильцев и добытчиков на своих дочерей
(причем, в нарушение всех гендерных стереотипов) и сыновей имеет
системную причинную природу. Так, например, в советский период,
в котором в основном произошло становление поколение отцов и
матерей, целая группа социальных институтов обеспечивала реализацию потребностей и нужд населения: армия, профессиональный коллектив помогали молодым людям получить опыт инициации и перехода
к взрослой жизни, государственные социальные органы и профессиональные коллективы помогали получить доступ к социальным услугам
и благам, включая жилье, обустройство детей в ясли или детский сад
и пр. Примечательно, что одна из респонденток нашего исследования
спустя три десятка лет постоянно вспоминает об упущенной возможности получить от государства квартиру по «очереди» на жилье в ее
профессиональном коллективе, потому что ее супруг заставил ее уехать
из города почти накануне получения квартиры. А молодая респондентка
из Населенного пункта №3, которая родилась после развала Советского
государства проговаривает сожаления о том, что опоздала ко времени,
когда государство выдавало земельные участки или дома\ квартиры
молодым семьям. (фгд Населенный пункт №3, молодые женщины):
«У7: ну наша семья большая, нас 13 человек, место мало, нужно строиться, у
нас в семье семьями уехали, свекровь, свекор, мы с мужем и с детьми дома
остались и сестренка мужа, остальные все на заработках. Хотят заработать
на дом, на землю, поэтому там и находятся. У8: да, потому что, вот у нас
семье есть три невестки, три сына, все живут вместе, мы живем в одной
комнате, у каждой семьи своя комната, семья свекра и свекрови живут в
трех комнатах. Вот мой муж тоже ездит в Россию, чтобы купить машину и
накопить деньги на строительство».
Переход от системы, в которой государство – патер кормило и обеспечивало жизненные потребности через предложенные стратегии
поведения, к системе, в которой каждая семья самостоятельно должна
решать своих потребности и нужды, без опоры на государственные
социальные институты – по сути есть критический переход. Адаптироваться и найти новые стратегии поведения для воспроизводства
семьи и ее членов – зачастую получается лучше у тех, кто и не знал
иных времен и условий, не питает ожиданий по отношению к государственным структурам. Но переход к новой системе вызывает и вызвал
кризисные явления для семьи, которые могут включать и неспособность
ресурсного обеспечения жизненных функций семьи, и утрату эмоцио36. бывает и наоборот, когда дети на родине требуют постоянных материальных ресурсов, но это представляет собой иной психологический механизм
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нальной поддержки членов семьи, и рост насилия в домашней сфере. В
такой ситуации миграция является одним из инструментов, отвечающим
на вызовы отсутствующего социально-экономического обеспечения
семей, на дисфункции социальных институтов или изменение их функций,
в то время как зачастую ошибочно миграцию признают причиной, вызывающей кризис института семьи.
2.1.3. Как и почему строятся отношения в семье?
В ходе полевого исследования замеры в формате социограмм были
проведены в 15 семьях. Среди полученных социограмм в 4 семьях были
отмечены конфликтные, негативные отношения между членами семьи,
в остальных социограммах по большей части имели место нейтральные
или эмпатийные отношения (см. приложении расчеты и социограммы).
Из полученных социограмм в данном разделе используются 4 кейса, в
каждом из которых – разные количества векторов напряженных отношений, степени родства между членами, испытывающие неприязненные или даже враждебные отношения, различны: этом могут быть
и свекровь – сноха, и невестки, проживающие в одном домохозяйстве в
составе сложной расширенной семьи, и дети – внуки и даже родители
(бабушки\ дедушки) и дети \ внуки.
Первый случай представляет систему отношений в семье, насчитывающей 4 члена семьи, проживавших в момент наблюдения в домохозяйстве: мать, ее сын (приемный), внучка (дочь второй дочери), внук
(сын третьей дочери). В миграции находится вторая дочь женщины,
мать девочки, живущей с бабушкой.
Еще две дочери на момент проведения исследования были на
родине, жили отдельно от своей матери, но готовились к повторному
отъезду. Сама глава домохозяйства – вдова, женщина пенсионного возраста, также имела опыт трудовой миграции в 90е годы.
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старшая дочь/тетя/мама

приемный сын

средняя дочь/тетя/мама

дочь/внучка
двоюродная сетсра

сын старшей
дочери

друг семьи

дядя/племяник

младшая дочь/тетя/мама

бабушка/мама

участники
шерине

внук/сын младшей дочери
двоюродный братик
старшая сестра
родственники

друзья

На социограмме присутствуют не только те члены семьи, которые
проживают вместе в домохозяйстве, но и другие члены семьи и не
члены семьи. Основные линии отношений – между проживавшими
в домохозяйстве взрослыми членами семьи взаимные: так, хозяйка
дома - в риторике постоянно заявляет о своей любви к (приемному)
16 летнему сыну, говорит о нем как о своем наследнике, и сын очень
сильно любит свою (приемную) мать, но между ними происходят постоянные конфликты, мать постоянно ругает сына, а он не следует ее указаниям и нарушает договоренности. Отношения между сыном хозяйки
и ее внучкой (15-летней) не конгруэнтны: парень очень эмоционально,
эмпатийно относится к ней и даже неоднократно заявляет о том, что
женится на ней. Но сама внучка относится по- дружески, хотя зачастую
ссорится, считая его трудовую нагрузку в домохозяйстве несправедливо
маленькой или что он не выполняет свои обязанности вовсе.
Отношения сына хозяйки и ее маленького внука (6 лет) конфронтационные, конфликтные. Сын постоянно обижает внука, дразнит его, в
довольно грубой форме «шуточно борется» с ним, не уступает в таких
вопросах как выбор канала ТВ для просмотра или отбирает конфеты.
Особенно конфронтация обостряется после того, как мать ругает сына,
но ласкает внука. На социограмме видно, что сын довольно активно
включен в отношения с другими людьми – дядей по материнской линии,
с сыном сестры матери, а также у них есть другом семьи.
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Полученная социограмма отразила и необычную для сельской пенсионерки активность, и включенность хозяйки в разные круги и группы:
родственники, одноклассники, однокурсники, трайбалистское сообщество, соседи, активисты территории, друзья и пр. Всего, по наблюдениям и подсчетам исследователя, хозяйка включена в 8 активно взаимодействующих сетей и групп, но еще два года назад этих групп было
больше – 10. Социограмма, полученная на основе субъективных оценок
респондентов – взрослых членов семьи, отражает снимок отношений,
сложившихся за длительный период развития данной семьи и без понимания этой истории невозможно понять характер отношений в полной
мере.
История отношений и сам состав семьи был определен во многом
миграцией. Около 16 лет назад дочери хозяйки впервые выехали в трудовую миграцию, и дом ее опустел. Хозяйка, уже будучи вдовой, приняла
решение усыновить ребенка, при этом для нее было важно, чтобы
это был мальчик, потому что ни в первом браке, ни во втором у нее не
родилось своих сыновей. Этот факт огорчал ее, поскольку согласно
культурным ожиданиям женщины должны рожать своим мужьям наследников, сыновей. Когда одна из родственниц помогла ей усыновить
новорожденного мальчика, от которого в роддоме отказалась его биологическая мать, то хозяйка разом как бы решила две проблемы: «нормализовала» свой статус хорошей, успешной женщины матери, у которой
есть сын, а также восполнила пустоту дома, образовавшуюся с отъездом
ее дочерей в миграцию. Непросто было женщине вырастить ребенка,
ее родственники, кроме матери, не поддерживали ее, ребенок оказался
болен и потребовалось много лет для его лечения всеми доступными
средствами, а для сохранения тайны усыновления женщине пришлось
сменить место жительства, и ей было непросто адаптировать в новом
селе. Но когда сын достиг подросткового возраста, излечился от заболевания, вдруг объявилась его биологическая мать с раскаянием, и тайна
усыновления раскрылась. Сын ушел к своей биологической матери, но
не смог ужиться с ней. Когда он вернулся вновь домой – отношения с
приемной матерью и коммуникация стали проблемными. Ко времени
наблюдения хозяйка взяла на воспитание сына своей третьей дочери,
разведенной женщины, которая периодически выезжала в миграцию.
Внук хозяйки имеет задержку интеллектуального развития, дефект
речи. Сын испытывает чувство ревности и неприязни к внуку, которому
его мать демонстрировала любовь и заботу. Он с ностальгией отмечал,
что раньше мать его так ласкала и любила37.

37. Коммуникация всех членов семьи не способствует улучшению их отношений, о чем будет более детально рассказано в разделе о коммуникации.

54

Пример доминирования эмпатийных отношений, установок и отношений сотрудничества представляет кейс семьи из другого пилотного
пункта. В описываемой семье проживают в настоящее время только
супруги, их пятеро детей (две дочери и три сына) живут не в доме: одна
из дочерей трудится в трудовой миграции за рубежом, остальные дети –
в столице и другом городе страны учатся \ работают.
Социограмма зафиксировала (на основе субъективных ответов на
заданные вопросы) следующие данные: взаимная эмпатия – только
между супругами, которые проживают в домохозяйстве, родители
любят своих детей, мать практически полностью ориентирована исключительно на свою семью, в то время как отец имеет более широкий
круг взаимодействия, в том числе с родственниками, особенно своим
младшим братом и с жителями села, которым он оказывает услуги такси
и выполняет заказы по доставке товаров (здесь он особенно дружен
с группой молодых женщин, которые являются постоянными его клиентками).
старший сын

мать

старшая дочь
средний сын

младшая дочь

младший сын

тя/мама

отeц
младший брат отца

родственники
келинки

По словам членов семьи хозяйка семейства очень ценит образовательный статус: она подчеркивала, что сама и ее братья и сестры из
родительской семьи имеют высшее профессиональное образование,
всем детям хозяева постарались дать лучшее образование, как бы это
сложно для семьи не было. Хозяин всю свою жизнь сожалеет о том,
что не получил высшего профессионального образования, хотя окончил
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в молодости техникум и имеет профессию специалиста сельского
хозяйства. По этой специальности не работал никогда: в момент проведения исследования работал ответственным за работу отопительной
системы и электроснабжения школы (истопник и электрик), в которой
директором была его жена. По статусу и по модели поведения представляется, что главой домохозяйства является жена, но после опросов знакомых, родственников оказывается, что мягкий и «послушный» с виду
хозяин не всегда был таким: были времена, когда он пил и домашнее
насилие в отношении жены и детей было обычным явлением. В то же
время, в настоящее время кажется супруги установили благоприятный
режим совместной жизни: жена основное время проводит на работе в
школе, не имеет круга друзей и с родственниками почти не общается,
поскольку была воспитана не своими родителями (ее воспитали бабушка
и дедушка), не жила тесно со своими братьями и сестрами.
Все свободное время посвящает работе по домохозяйству и занимается рукоделием. В отличие от нее супруг меньше времени проводит
на работе и больше занимается «таксованием» по заказам односельчан.
Он любит общаться с людьми, его часто называют «общественником» за
то, что он готов бескорыстно помочь односельчанам, особенно помогает
молодым женщинам, которые потом благодарят его, приглашая на чай.
По меркам местного сообщества супругам давно уже «положено»
иметь внуков: дочерям уже больше 25 лет, да и сыновья достигли
«брачного» возраста. У старшей дочери была «история» с не сложившимся браком, после чего девушка предпочла уехать в трудовую
миграцию и теперь говорит родителям, что выйдет замуж только за иностранца. Родители беспокоятся о судьбе своих дочерей, а отец вообще
против миграции своей дочери. По представлениям родителей, дети у
них довольно дружные, но ввиду того, что в опросе участвовали только
родители, замерить отношения между детьми не представилось возможным.
В качестве примера семьи, в которой система солидарности представляется в определенной степени проблематичной, можно рассмотреть кейс семьи Н., в которой проживали на момент проведения исследования две молодые женщины (невестка и золовка) и 4 детей (от 9 лет и
до годовалого младенца) – 2 девочки и 2 мальчика. Невестка и золовка
– ровесницы, золовка живет в данном доме не постоянно – она то едет
в столицу, живет в доме старшего брата, то возвращается к младшему
брату. Обычно в этом доме также живут свекровь (мать семейства) и ее
сын – супруг невестки, который находился на момент проведения исследования в трудовой миграции в России. Свекровь на момент исследования уехала к старшему сыну в столицу зимовать и не возвращалась с
56

тех пор. Тем не менее, каждодневное общение по телефону по-прежнему
позволяют свекрови быть в курсе всех событий семьи, видеть, как растут
дети и как содержится домохозяйство.
родственники

дети

мать/свекровь
мать/невестка

золовка/ младшая сестра

Как видно на социограмме, мать имеет наибольшую значимость в
отношениях членов семьи, по мнению невестки, благодаря ей семья
выживает в трудные времена: свекровь помогает семье материально
(перераспределяя доходы старшего сына), помогает и морально, урегулирует все возникающие в семье младшего сына конфликты. Формально в семье считается главой младший сын, он властный, распоряжается бюджетом семьи, считает себя полноправным хозяином своей
семьи. Будучи настырным и трудолюбивым, он сумел отделить свою
семью от родительского дома, построил небольшую времянку, которую
планирует расширить и превратить в большой дом. Но фактически мать
зачастую влияет на принятие важных для семьи решений. Вовлечение
матери в управление семьей обусловлено тем, что статус главы хозяина
младший сын не вполне оправдывает: он не всегда может выполнять
свою роль добытчика, не имея постоянной занятости, более того, в
последние несколько лет он пристрастился к карточной игре на деньги и
у него появились большие долги. Именно поэтому ему пришлось выехать
в трудовую миграцию в Россию.
Невестка в семье занимает неоднозначную позицию: муж, как
говорит про это она сама – не ставит ее ни в грош, она не участвует
ни в обсуждениях семейных вопросов, ни в принятии решений. Даже
пособия, выплачиваемые семье как малоимущей в размере 3000 сом
забирал ее муж пока жил дома и расходовал по своему усмотрению. Как
показывает практика, и свекровь не считается с невесткой. В настоящее
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время невестка даже не знает, как и сколько денег ее муж присылает
из миграции – деньги получает свекровь, сама закрывает долги сына
и приобретает необходимые, с ее точки зрения, продукты для дома.
Примечательный случай – во время полевого исследования молодая
женщина, узнав, что получит оплату за проживание и питание полевого
работника, спросила разрешения у свекрови на эти средства купить
стиральную машинку полуавтомат, чтобы не стирать вручную, особенно
постельное белье. Свекровь разрешила ей так распорядиться деньгами.
Но уже на следующий день позвонила невестке и велела выдать золовке
часть денег на лечение зубов, а на оставшуюся часть велела купить продуктов, четко рассчитав сколько и чего следует купить. В разговоре с
невесткой свекровь сделала вид, будто бы не было договоренности о
покупке стиральной машинки. Невестка была очень разочарована, и
высказала исследователю сожаление, сказав, что надо было сначала
купить машинку и потом информировать свекровь об этом. В то же
время, несмотря на такое отношение, невестка не считает свекровь
диктатором, а часто говорит о своей благодарности за то, как они с
детьми живут. Говоря о своей признательности свекрови, женщина
вспоминает, как в особо кризисные времена, когда семья была на грани
распада и невестке даже пришлось уехать с детьми к своим родственникам, именно свекровь настояла на том, чтобы муж привез ее с детьми
обратно.
В социограмме не отражено отношение супруга к женщине,
поскольку он не выступил респондентом в нашем опросе. Очевидно,
можно сказать только о том, что мужчина очень старается контролировать и ограничивать возможные свободы жены. Об этом свидетельствуют ежедневные его звонки домой по вотсапу, во время которых он,
по заметкам полевых исследователей, ревностно оценивает ее внешний
вид и постоянно ругает за определенные «вольности», и диктует что и
как делать в течение дня. В его представлениях женщина должна вести
затворнический образ жизни и только работать в доме.
Сама невестка, очевидно, хотела бы более активной жизни, вовлечения в общественные дела. Она очень старательно относится к своей
родительской роли, помогает детям выполнять домашние задания,
играет важную роль в родительском комитете в классах, где учатся ее
дети. Была попытка и из сообщества вовлечь ее в религиозную деятельность: местный жамаат, сельчанами признанный как хизбут-тахрировский, пытался ее привлечь к обучению и общению. Тогда включилась свекровь женщины, чтобы жамаатовские активистки отстали от
ее невестки.
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Интересно, что в ответах на социометрический опрос невестки, она
не отметила никак своего отношения к золовке, хотя они сообща ведут
домашнее хозяйство и на первый взгляд ладят между собой, поддерживают друг друга. В конце концов, фигура золовки тоже довольно уязвимая – она не вышла пока замуж, что считается уже довольно поздним
для девушки в этой сельской местности. У девушки нет стабильного
своего жилья, фактически она живет как приживалка то у одного брата,
то у другого и тоже сосредоточена на репродуктивном труде в домохозяйстве, хотя владеет навыками швейного дела и время от времени
подрабатывает в качестве швеи. Со своей стороны, она отметила свое
очень позитивное отношение к невестке, но ее отношение оказалось
не конгруэнтным. Вероятнее всего, невестка очень четко понимает,
что золовка вольно или невольно выполняет надзирающую функцию в
отсутствие ее мужа и свекрови, что она имеет свои (иногда манипулятивные) рычаги давления на мать. Например, в ситуации с намерением
невестки купить стиральную машинку – она не сочла возможным прямо
спросить у невестки денег на лечение зуба, а ее потребности в медицинских услугах стали тем самым предлогом, который сделал невозможным реализацию потребности невестки в механизации домашнего
труда. То есть, фактически невестка живет в окружении, с которым
не может делиться своими душевными чаяниями, кто разделил бы ее
интересы. Поэтому основное свое общение по интересам женщина осуществляет со своими родственникам – матерью, сестрами и т.д.
Среди всей выборки социограмм только одну можно интерпретировать как пример интегрированной, солидаризированной семьи, в
которой члены семьи испытывают друг к другу взаимные позитивные
отношения. Важно при этом отметить, что не был в силу выезда в
миграцию опрошен муж хозяйки семьи, который, пожалуй, вызывал
наибольшую обеспокоенность среди других членов семьи. Возможно,
на уровень солидарности, интегрированности в данном случае влияет
то, что семья – нуклеарная и в ней живут только женщины (мать и две
младшие дочери – 15 и 11 лет).
В момент наблюдения одна из дочерей, вторая по старшинству, была
в трудовой миграции в России, также, как и отец семейства, в отношениях с которым у матери происходили изменения. Старшая дочь,
вышедшая замуж, жила в доме мужа в другой области, а третья дочь –
студентка техникума, находилась на обучении в столице.
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муж/отец

дочь 4

дочь 2

дочь 3

дочь 1

мать/жена

дочь 5

Наблюдение в семье показало, что девочки и мать свободно
обсуждают ежедневные дела в школе, а также конфликт, который происходил в школе в момент проведения полевого исследования, мать поддерживает своих дочерей во всех их творческих начинаниях. Девочкам
и матери удается разделить трудовые обязанности без особых проблем.
Как говорит мать, ее дочери скорее ей как сестры. Фигура матери для
девочек не грозная, хотя достаточно часто она ругает дочерей, «дисциплинируя» их. И мать, и девочки в целом тепло относятся к мужу \ отцу
семейства несмотря на то, что у него случился роман, который трактуется в сообществе в терминах предательства. Интересно, что способ
пережить это событие, когда отец \ муж ушел из семьи к другой женщине,
различно у каждого члена семьи: сама хозяйка старается публично
рассказывать об этой истории по телефону знакомым и родным, выговаривая свою позицию, в которой оправдывает мужа и винит ее, разлучницу; дочь в миграции, кажется примерно в период, когда случилась
эта история, надела хиджаб и пытается в религии найти свои ответы,
младшие дочери не любят, чтобы об отце говорилось плохо или вообще
обсуждалось его поведение, и в проектировочной части анкеты вообще
отца не включают.
Несмотря на широкий круг, в которые члены семьи вовлечены – и
младшие девочки, и сама мать – семейная ячейка представляется на
основе заполненных анкет как более-менее ориентированная на друг
друга, эмоционально тесно взаимосвязанных и поддерживающих.
Обзор всех кейсов не позволяет выявить специфического определяющего влияния миграции членов семьи на характер внутрисемейных
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отношений. Конфигурации отношений определяют другие факторы:
кто обладает властью в семье, каковы социальный и символический
капиталы семьи, а также широта круга общения в сообществе.
2.1.4. Коммуникация в семье
На протяжении последнего десятилетия технологические изменения
практически изменили характер общения людей и восприятие социального пространства – дистанции. Реалии жизни семей, затронутых
миграцией благодаря внедрению информационных технологий, существенно изменились во всем мире, о чем уже немало исследований.
Появление дешевых мобильных телефонных звонков, отмечают
авторы статьи о родительстве в эпоху мобильных телефонов38 создали
платформу для ежедневного интенсивного общения, что для некоторых
трудовых мигрантов стало важным фактором, позволившим выезд в
миграцию. Родители –мигранты стараются компенсировать свое физическое отсутствие через ежедневное общение с детьми по телефону,
родители или супруги на родине пытаются осуществлять контроль за
поведением и жизнью своих детей, супругов в миграции. Для отношений, построенных на доминировании, диктате одного из членов
семьи, наличие мобильной связи предоставляет возможность осуществление тотального контроля над другими членами семьи. Например, в
одном из домохозяйств, где осуществлялось включенное наблюдение в
данном исследовании полевой работник зафиксировал практики коммуникации, выполняющей функции репрессивного контроля жены со
стороны мужа: «Муж А. ежедневно, утром и вечером, совершает видео
звонки домой. В основном он разговаривает с А., спрашивает, чем занимались, звонила ли мать или брат. Иногда придирается к её внешнему
виду, даже к её платку. Требует, чтобы она не красилась, не одевалась
сильно ярко и т.д. Просит показать детей, особенно младшего, спрашивает об учебе и т.д. Так они могу разговаривать полчаса и более».
Примечательно, что несмотря на более чем годовой стаж миграции
мужа, его жена А. не знает адреса проживания мужа, подробностей его
жизни, работы и быта. Только знает его знакомого, с которым он уехал,
его родителей. Также она знает, что есть группы земляков в соцсетях.
Когда он вернется, она не знает тоже, он сказал, что вернется, когда
закроет все долги. Как и сколько долгов он выплатил и сколько осталось
– женщине не известно.
В другом случае, мобильная связь помогала хозяйке семейства, свекрови собирать информацию о «ненадлежащем» поведении ее младшей
невестки, которая выехала в миграцию. По телефону с России хозяйке
38. M.Madianou, D.Miller (2011) Mobile phone parenting: Reconfiguring relationships between Filipina migrant
mothers and their left-behind children. https://www.ucl.ac.uk/anthropology/sites/anthropology/files/new_
media_final_paper.pdf
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семейства звонили ее дочери, другие невестки и сообщали о каждом
шаге младшей невестки. Например, старшая дочь по телефону жаловалась, что младшая невестка ни разу не навестила ее, когда старшая
была у нее уже два раза. Свекровь на расстоянии отслеживала поведение невестки с тем, чтобы принять решение о продлении ее миграционного опыта или требования вернуться.
В ходе нашего включенного наблюдения полевые исследователи
фиксировали стили и характер коммуникации членов семьи в домохозяйстве и с теми членами, кто выехал в миграцию.
Первое, что удалось обнаружить в результате наблюдений – коммуникационное исключение некоторых членов семьи. Так, в разговорах
за столом практически никогда не участвуют невестки. Неучастие
невесток в семейных разговорах за ужином иногда связано с тем,
что они даже не участвуют в трапезе, будучи заняты обслуживанием
семьи, выполняя работу по уходу за детьми и пр. Н-р, в одном из кейсов
«Невестка, ХХ, не очень много разговаривала, потому что, у нее не часто
получалось сидеть с нами, так как постоянно смотрела за младенцами.
Время ужина попадало под время, когда приходилось ей усыплять младенцев, она уходила в свою комнату. Муж или дети приносили ей ужин
в комнату». Чаще всего невестки исключаются из общесемейной коммуникации в силу культурного стандарта: невестке не пристало демонстрировать свое мнение, она должна уважать старших, должна больше
слушать и учиться. Такому стандарту следуют большинство невесток из
обследованных в ходе исследования домохозяйств. Например: «когда
невестка могла посидеть с нами, она вела себя очень стесненно, очень
редко смеялась, когда все смеялись».
Иногда из семейной коммуникации исключаются дети или пожилые.
Так, в одном из наблюдаемых домохозяйств в семье проживал аксакал
преклонного возраста, с проблемами со здоровьем. Жил аксакал в
своем собственном доме, который перешел в управление к его сыну. Как
отметил исследователь, проживавший и наблюдавший жизнь данного
сложного семейства: «в семье наблюдается психологическая усталость
членов семьи. С дедушкой Х. в семье разговаривает только У. Ни сын
дедушки, ни его старший внук, ни тем более меньшие внучки даже не
подходят к дедушке».
В двух семьях полевые исследователи отмечали, что дети трудовых
мигрантов, проживающих в семьях бабушек и дедушек, вынуждены
постоянно слушать неприятные комментарии в адрес своих родителей
мигрантов, особенно в случае, если мать их разведенная женщина в
миграции. Не в силах высказать свое несогласие с выговариваемым
мнением, дети часто начинали вести себя агрессивно или впадали в
62

слезы, вставали из-за стола и покидали комнату, сохраняя свое молчание.
В другой семье в исключенных оказался внук, проживающий в
сложносоставной расширенной семье с бабушкой и дедушкой. Каждый
раз, когда мальчик пытался принять участие в разговоре, или инициировать его, ему в резкой и грубой форме давали знать, что ему не
позволено разговаривать и даже обращаться с вопросом к старшим.
Исследователь, наблюдавший за такими ситуациями приводит примеры:
“Х (мальчик) очень нуждается во внимании, он приходит здороваться,
прощаться, спросить, как дела у наблюдателя, постоянно ищет с наблюдателем любого контакта и коммуникации, просит поиграть с ним в мяч,
часто ходил за наблюдателем по пятам, пытался ухаживать, подавать
воду для умывания, подносил полотенце. Ему тяжело говорить свое
мнение. Когда наблюдатель пытался с ним разговаривать, беседы ему
даются тяжело, из-за не умения выражать свои мысли. Иногда говорит
не понятно о чем, наверное думает, что говорит по-кыргызски (мальчик
из узбекской семьи, живущей в моноузбекской среде).
Дедушка резок и строг с ним, часто ругает его. За столом Х. задал
вопрос, откуда появился салат, на что дедушка очень грубо ему ответил
«Какая тебе разница откуда салат, принесли и принесли, ешь молча».
Все сидевшие за столом восприняли этот тон нормально, как бабушка
так и девочки,однако мальчик съёжился. Такой же тон, был у дедушки,
когда Х. попросился, чтобы его тоже взяли покатать на машине, как
другую внучку, отказ деда внуку был очень резкий и грубый. В целом
дедушка Х. очень грубо отвечает внуку, видно что вопросы внука его
раздражают, он не выдерживает и начинает злиться на внука. Бабушка
объясняет это тем, что у дедушки более строгое отношение к нему, так
как он мальчик». Впрочем, этот же мальчик оказался исключённым и из
коммуникации других детей, проживающих в домохозяйстве. Дети, как
и взрослые воспроизводили властные иерархии и исключали кого-то из
общения.
Также определенные аспекты коммуникационного исключения
связаны с наличием \ отсутствием властной позиции говорящего. Так,
в осуществлении определенных хозяйственно-экономических видах
деятельности «право голоса» имеют только те, кто обладает властным
потенциалом. Например, в одной из наблюдаемых семей отец семейства
с двумя своими сыновьями занимается сельскохозяйственными
работами и ремонтом \ продажей старых машин. В семье принято считаться со старшим сыном, потому что благодаря его миграционному
опыту семья смогла достичь более высокого уровня благосостояния:
именно его мигрантские доходы позволили семье купить дом, машину,
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сельскохозяйственное оборудование (трактор). Младший сын пока не
внес очевидного для всех вклада в экономику расширенной семьи,
несмотря на то, что он трудится для семьи также, как и его старший брат.
Исследователь пишет в дневнике наблюдения: А. (отец) очень близок с
сыновьями, много времени они проводят вместе, работая или иногда
просто болтая. Но разговаривают в основном на хозяйственные темы,
по делу, например, решают у кого закупать семена, за сколько отдать
машину. Я стал свидетелем такого разговора: отец говорил, что можно
отдать и за 4.2тыс долларов, а старший сын сказал, что меньше чем за
4.5 не отдаст, в итоге согласился с доводами отца. Но затем в воскресенье старший сын поехал на базар продавать машину и «пожадничал»,
то есть ему предлагали 4.2, а он машину не продал. Потом весь вечер
ходил задумчивый и сожалел, что не послушал отца. Кстати, младший
сын не вмешивается в такие финансовые вопросы, только слушает, не
дает советов, хотя он и сам неплохо разбирается в машинах - ездит на
базар, знает цены. В общем все большие покупки, продажи серьезные
решения принимает отец А., советуясь со старшим сыном, но так было
не всегда: как рассказывает сам старший сын, отец начал прислушиваться после первой поездки в Финляндию, когда сын заработал почти
пол миллиона сомов за полгода. Он приехал, нашел по дешевке Камаз
посоветовался с отцом и купил его, также он взял в рассрочку авто,
битую Хонду и «сделал» ее для отца. После этого отец зауважал его и
стал советоваться».
В другой семье полевой исследователь отметил, что, принимая
решения, важные для экономического и социального положения семьи,
мать и старший сын не вовлекают отца, даже не ставят его зачастую
в известность. Отец обычно узнает о результатах таких решений. Такое
коммуникативное игнорирование происходит ввиду того, что отец
не выполнял многие годы ролевой функции кормильца и добытчика.
Поэтому раньше эта функция возлагалась на саму хозяйку семейства, а
теперь ее принял на себя старший сын.
Второй находкой в изучении стилей и характера общения в семье
является факт, что коммуникация носит нелинейный, а как минимум
ступенчатый характер и распространение информационного послания
происходит через «брокеров», роль которых зачастую выполняют
матери. Например, если в миграции находится сын или дочь, то они
звонят из миграции к конкретному лицу, чаще всего матери. Содержание разговоров с членом семьи – мигрантом «брокер» передает
в урезанном виде и тем членам семьи, кого считает важным оповестить. Зачастую «брокер» вовлекает в разговор других членов семьи,
прежде всего маленьких детей, если звонят их родители. Интересно,
что тем, кто получает самую ограниченную информацию оказывается
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отец семейства. Во многих кейсах наблюдения в семьях эта разница в
доступе к информации имела и разницу технических возможностей у
членов семьи: чаще отцы имели кнопочные телефоны старого типа для
коммуникации, на которые позвонить вотсап невозможно. Поэтому отцы
не могли самостоятельно звонить своим детям по вотсапу или получать
напрямую звонки. В большом количестве случаев после разговоров с
детьми матери - «брокеры» передавали информацию о звонке вскользь
или вовсе не упоминали о разговоре. Как правило, сами мигранты
покупали современный смартфон для постоянной вотсап или скайп коммуникации именно тому члену семьи, кто становился брокером. В наших
кейсах ни разу отец семейства не стал таким брокером.
Также «брокерская» роль матери проявлялась и в обеспечении
коммуникации детей трудовых мигрантов с их родителями. Во многих
семьях традиционно дети убегают во время звонков, не желают разговаривать с родителями - мигрантами, оставившими детей на родине.
За таким поведением обычно принято видеть влияние бабушки, которая
не поощряет словом или делом тесное эмоциональное общение разлученных миграцией детей и родителей. Для бабушек и дедушек, воспитывающих внуков, зачастую такое поведение детей представляется рациональным для сохранения эмоционального равновесия детей после
общения с родителями, также это «воздержание» от эмоциональных
онлайн коммуникаций соответствует с их точки зрения культурным стандартам местной культуры: в присутствие бабушек – дедушек не приветствуется демонстрировать свое «родительство» и любовь к своим детям.
Наконец, отсутствие прямой эмоциональной коммуникации между
родителями- мигрантами и их детьми на родине представляется многим
опекунам естественной «платой» за их труд, признанием их в качестве
заместителей родителей. Всю эту гамму чувств и отношений воспитываемые дети усваивают и, несмотря на противоречивость своих эмоциональных отношений, стараются следовать таким негласным установкам.
Бабушки же часто проговаривают вслух, что родители –мигранты обижаются за поведение своих детей, думают о том, что бабушки научили,
но на самом деле – это просто отчуждение детей от тех, кого они видят
редко. В одной из семей, где исследователь проводил наблюдение,
ребенок пяти лет не желал разговаривать с родителями. Исследователь
отмечает: «когда звонят родители из Екатеринбурга, он с ними категорически не разговаривает, отворачивается от экрана и молчит. Родители
думают, что его настраивает бабушка».
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Наблюдение позволило исследователям зафиксировать неравномерность коммуникационных потоков и низкое качество коммуникации среди разных членов семьи:
•

в расширенной семье молодые супруги почти не имеют возможности коммуницировать между собой за исключением обмена
функциональной информацией . Общаться на виду у родителей
значило бы нарушать культурные предписания, а специального
пространства – времени для эффективной коммуникации,
кроме ограниченного времени для сна, у молодых супругов нет.
Например, исследователь составил заметки в одном из наблюдаемых домохозяйств: «старший сын семьи и его жена не часто
общались. В основном они были заняты уходом за близнецами
- младенцами. Когда муж, смотрел за детьми, она выполняла
работы по дому. Они не так часто пересекались. Она не делится
своими новостями с мужем. Когда невестка заполняла анкету,
где было написано у кого хотели бы просить денег, она с неуверенностью или стеснительностью сказала мне, что она не просит
денег у мужа, обычно она просит у своих родственников, у сестры,
которая работает в России».

•

Коммуникации между родителями и детьми зачастую тоже
сведены к хозяйственно-бытовым разговорам. Разговоров об
интересах детей, о том, что они хотели бы делать или почему
они не следуют советам старших – такого почти не бывает во
многих семьях. При этом даже может родители очень любят
своего ребенка, но вовлечь его в разговор, узнать его мнение
им – такого не практикуется. В силу не проговаривания важных
моментов отношений родителей и детей часто случаются конфликты с детьми подростками. Так, во время наблюдения в
семье исследователь отметила, что после очередного конфликта
матери с сыном из-за того, что он не выполнял своих обязанностей по дому, сын убежал из дома и жил несколько дней у дяди.
Мать решила примириться с сыном, купив по рекомендации дяди
сыну скакуна, потому что сын увлекается национальной игрой
Кок Бору. Но это обернулось очередным разочарованием для
матери: сын за скакуном не ухаживал, убегал из дома и, используя
авторитет матери, брал «напрокат» уже приученных лошадей для
участия в игре Кок Бору. Конфронтация между сыном и матерью
усилилась. К традиционному обвинению о том, что «я столько в
тебя вложила, а ты – неблагодарный» добавился еще один пункт
– покупка скакуна.

В ходе наблюдения полевые исследователи просили членов семьи
заполнять социометрические анкеты, в которых, наряду с другими
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аспектами отношений, замерялись и коммуникационные. Так, ниже
представлены несколько социограмм, представляющих ответы респондентов на два вопроса анкеты: вопрос 2. С кем вы делитесь своими
переживаниями и секретами: вопрос 6. С кем вы обычно делитесь новостями?
Например, в домохозяйстве, в котором проживали на момент исследования 9 человек (хозяин и хозяйка, их сын и невестка и 5 внуков – из
которых четверо - дети сына и один – сын дочери, которая находилась в
миграции) ответ на вопрос 2 представил следующую картину: отец, мать
и сын довольно активно делятся своими переживаниями и секретами,
невестка менее интенсивно включена в коммуникацию через своего
супруга, но в большей мере она коммуницирует со своей матерью. Детей
в анкете никто не указал как акторов коммуникации, возможно, потому
что они очень маленькие.
отец/свекр
мать/свекровь
3

2

2

2

сын/муж

3
невестка/жена

Мать

На вопрос о том, как делятся новостями члены семьи, мы видим
картину более широкой сети отношений: так, хозяйка семейства помимо
своего сына и мужа также указывает своих родственников и друзей,
хозяин – активно обменивается, невестка активно делится новостями со
своей родней и только коммуникация сына ограничена исключительно
членами семьи. Вновь мы можем увидеть здесь, что в коммуникационную картину не включены дети.
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друзья матери

Мать

родственники

3
2

мать/свекровь
2

3

невестка/жена

3
3

друзья отца

сестра
3
сын/муж

3

Коммуникационная модель другой наблюдаемой семьи показывает
неравномерность общения среди членов семьи: так, сын в основном
делится своими секретами и переживаниями с матерью, и своим другом,
дочь очень скудно общается с матерью, предпочитая делиться сокровенным с подругами. Мать вообще не поддерживает душевной коммуникации с детьми или с кем бы то ни было, она сдержанная в плане
коммуникаций, как говорят о ней окружающие - скрытная женщина.
Интересно, что в схеме общения не появились другие члены семьи, временно не проживающие в домохозяйстве по причине выезда в трудовую
миграцию – старший сын и невестка, которых не отметил в качестве
доверительной стороны ни один из трех проживающих на момент исследования.
друг

3

сестра

младший сын/брат

мать/свекровь

2

3
подруга 2

дочь/сестра
подруга 1

В ответе на вопрос об обмене новостями члены этой же семьи представили следующую конфигурацию отношений: у матери появился
собеседник, с которым она обсуждает новости – это сношеница (мать,
несмотря на вдовство довольно активно интересуется жизнью родственников умершего мужа, особенно в связи с тяжелой болезнью ее
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свекра), у дочери помимо подруг появляются родственники (со стороны
отца и матери), а у младшего сына помимо друзей наконец появляется
его старший брат, хотя он оценивает коммуникацию между ними как
нечастую. Коммуникацию с матерью дочь оценивает как нерегулярную,
а сын и мать определили свою коммуникацию как устойчивую, постоянную и полную.
родственники

сношеница

3
2
дочь/сестра

мать/свекровь

3

2
друзья

старший брат

младший сын/брат

Отсутствие устойчивой коммуникации между членами семьи, отсутствие практик выражения своих чувств и мыслей касательно жизненных
ситуаций имеет негативные последствия, потому что члены семьи не
научаются\ не развивают свои навыки эффективной коммуникации. Это
же становится причиной многих конфликтов, агрессии среди членов
семьи. Одну из конфликтных ситуаций между родителем –мигрантом и
ребенком, оставшимся на родине, в небольшом южном городке, описал
наш полевой исследователь в дневнике наблюдения: Х., руководитель
организации (НПО) проводил мероприятие, посвященное 8 марта среди
своих волонтеров «Я люблю тебя, мама». Волонтеры – школьники от 14
лет и старше - должны были позвонить своим мамам и признаться в
любви. Многие не решились, из стеснения, поскольку открытое выражение чувств не практикуется в семьях. Один мальчик категорически
отказался участвовать в акции, он признался, что ненавидит свою мать,
потому что она живет давно в миграции. Он с детства живет у родственников и ему нелегко приходится выживать. Мальчик не может смириться
с тем, что мать решила зарабатывать деньги в трудовой миграции. Подросток уверенно заявил, что денег можно заработать здесь, в нашей
стране, хоть и маленькую сумму, а главное быть в семье.
О коммуникации в семье, качестве ее содержания и стилях может
свидетельствовать изучение фотографий семьи и конструирование
истории семьи. Проведя такое краткое изучение, полевые исследователи обнаружили следующие интересные моменты:
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Очень популярные в недавнем прошлом39 фотоальбомы канули в
лету и у членов семьи нет больше систематической возможности обращаться к памяти об истории семьи и связанных с ней групп (сетей). С
одной стороны, этому способствовали развитие цифровых технологий
и переход на хранение фотографий в мобильных телефонах, планшетах и прочих девайсах. Зачастую эти фото массивы лежат невостребованными, теряются и теперь они скорее становятся больше частью
приватной жизни – их показывают не всем, в отличие от фотоальбомов,
рассматривание которых было раньше традицией всякого приходящего
в гости в семью. С другой стороны, причиной отказа от фотографической документации истории развития семьи является распространение религиозных верований. В частности, среди наших респондентов
были те, чьи семьи ввели запрет на фото (согласно их верованию, если
в доме висят фото людей, ангелы не заходят в этот дом, не разрешают
фотографировать себя, скотину, технику, есть понятие сглаза по фото), а
старые альбомы зачастую были сожжены или утеряны.
У большинства семей вместе с фотографиями кажется утерян способ
рассказывать детям и новым членам семьи об истории семьи, о том,
какие события в прошлом были значимы. Исследователи просили хозяев
показать фотографии и рассказать об истории семьи и когда получали
такую возможность, оказывалось, что дети этого семейства, также получившие возможность рассматривать альбомы, фотографии едва ли не
впервые, не знают ни о запечатленных событиях, ни о значимости запечатленных людей. Например, в одной семье внучка подросток с интересом разглядывая фотографии родственников, не смогла узнать своего
дедушку, которого она не видела вживую. В другом случае, хозяин, работающий имамом в одном из пилотных сел, сев рассматривать с исследователем свой армейский альбом (якобы единственно оставшиеся
фотографии в семье), с удивлением и отвращением заметил, что был
сфотографирован во время демобилизации на фоне православной
церкви в российском городе, где служил. Он немедленно захотел уничтожить эту фотографию, но, оказалось, она приклеена к альбому очень
сильно и ему не удастся изъять фото, не повредив всего альбома.
Интересно, что молодое поколение почти повсеместно не имело
«легенд» и историй создания семьи, в то время как старшее поколение
могли такие истории рассказывать, правда, подчас в одной и той же
семье – очень вариативно. Иногда искажения касались даже фактуальных по своей сути вещей: в одной семье, чья история представляла
серию миграций – из Таджикистана в Кыргызстан, из одной области в
39. В советский период фотоальбомы были институциональным компонентом семейного развития. Целый
ряд социальных структур делали свои вклады в пополнение – документирование истории семьи: армия,
которая обеспечивала обязательные армейские альбомы, школы и институты, которые обеспечивали ежегодные фотографии класса, виньетки самого учащегося и обязательные выпускные фотоальбомы и пр.

70

другую, отсутствовал консенсус даже по таким вопросам, как где и когда
родились дети, в какой период и в каком составе семья мигрировала и пр.
В целом, не претендуя на объективность и репрезентативность
полученных из анализа фотографий данных, можно констатировать,
что на смену фотографиям, снятым в интерьере трудового коллектива,
родственных семей «по случаю», но спонтанных, пришли более индивидуальные и постановочные фотографии членов семьи, а массивы
фотографий хранят не коллективную историю семьи, но историю жизни
индивидов.
Таким образом, изучение коммуникации в семье позволяет сделать
следующие выводы:
•

Развитие информационных технологий влияет на коммуникации в семье противоречиво: с одной стороны, интернет связь и
мобильные телефоны позволяют смягчать эмоциональные переживания от разлуки членов семьи, особенно детей и родителей
в трудовой миграции, с другой стороны, массовое распространение цифровых технологий фотографии способствуют формированию индивидуальной истории жизни каждого члена семьи,
разрушая коллективистскую историю, ранее документированную
в фотоальбомах семьи.

•

Миграция не оказывает решающего влияния на характер коммуникации в семье, тут скорее большую значимость имеют традиционные культурные роли и установки на включение \ исключение
из коммуникации членов семьи в соответствии с их семейной
ролью.

•

Несмотря на формальное включение всех членов семьи в
повседневное общение, можно говорить о группе лиц в семье, с
которыми общение ограничено только функциональными хозяйственными (императивными) разговорами. То есть эти лица
(дети, невестки, пожилые) как правило, исключаются из коммуникации, которая происходит между равными субъектами.
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2.2. Дом как памятник семье
Тема Дома является универсальной в культуре и истории и вбирает
в себя идеи традиции, безопасности, эмоционального тепла, охраняемого и благословенного пространства. Символическим пространством,
знаковым элементом культурного пространства называет Дом исследователь Ю.Лотман40.
Дом как место для счастливой жизни, как пространство признания,
понимания, человеческого тепла и поддержки предстает оппозицией
чужбине41 и воспевается трудовыми мигрантами в стихах, песнях, в
блогосфере. Как отмечает исследователь Абашин, в нарративах центрально-азиатских трудовых мигрантов ключевое место занимает
тема “родины” и “дома”, с которыми «мигранты связаны не только
своим происхождением, но и всеми своими заботами и отношениями,
своими планами когда-нибудь вернуться туда. Идея возвращения, пусть
“потом”, центрирует весь смысл мигрантской жизни, объясняет, почему
он должен испытывать трудности и унижения, и какие бонусы и цели
ждут его в результате»42.
В социальных науках место жительства человека, его Дом, принято
считать социальным маркером: по нему люди могут идентифицировать
друг друга, оно отражает стиль жизни человека, а также нормы поведения и привычки. В своей концепции габитуса известный социолог
Пьер Бурдье указывает на взаимосвязь места обитания (habitat) и
габитуса (habitus)43, имея в виду, что «габитус определяется как совокупность принципов, полученных из опыта, создающих и организующих
повседневные практики, предполагающие «чувство места» и одновременно с этим «чувство места другого»44.
Указанная связь между местом обитания и габитусом человека особенно наглядно представляются в ситуации выезда индивида в трудовую миграцию: в исследованиях о «жилищной карьере»45 трудовых
мигрантов из Кыргызстана описываются стратегии выбора жилищных
условий в Москве - от арендующего койко-место до позиции «хозяина»,
то есть ответственного квартиросъемщика с соответствующими жизненными практиками – от обретения места для ночлега с максимальным
отчуждением от соседей и самого места проживания до «укоренения»
40. Лотман Ю. (2004) Внутри мыслящих миров: Дом в «Мастере и Маргарите». // Семиосфера.
Санкт- Петербург, издательство «Искусство- СПБ»
41. Малахов В. и др. в статье Творчество мигрантов как проблема социологии культуры. http://magazines.
russ.ru/nz/2018/3/tvorchestvo-migrantov-kak-problema-sociologii-kultury-vyhodcy-i.html
42. Абашин С. Возвращение мигрантов домой: перспективы антропологического изучения. Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 5–15 http://journal.iea.ras.ru/archive/2010s/2017/no3/005.htm
43. Бурдье П. (2013) Социология социального пространства, С-Петербург, изд-во Алетейя
44. Указ. ист , стр. 64
45. Рочева А. Исследование позиций «карьеры квартиросъемщика» и моделей проживания в москве мигрантов из Киргизии и Узбекистана. // Социологический журнал. 2015, Том 21, №2 http://jour.isras.ru/index.
php/socjour/article/view/1319/2917
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в пространстве, создания места проживания с эмоциональной поддержкой, «симбиотическими46» связями и определенной свободой в
определении образа жизни (режима отдыха, правил проживания в
квартире и пр.).
В жизненных стратегиях трудовых мигрантов в нашем исследовании концепт Дома занимает едва ли не центральное место:
•

Респонденты в фгд объясняли мотивацию миграции через
нужду в средствах на постройку дома для семьи, расценивая
собственный Дом как неотъемлемый атрибут семьи: «Хотят
дом построить, скот купить. Выезжают, чтобы заработать на
жизнь, чтобы купить необходимое. А не то, кто захочет поехать за
границу, если все хорошо»47; «В Кыргызстане на одну зарплату
не смогут дом построить или жениться, из-за этого вынуждены
уехать, недостаток»48; «Нехватка. Молодому поколению землю
перестали выделять, земли не хватает. Скота нет. Молодым надо
кормить семью. Уезжают дом строить или машину покупать,
по-разному».49

•

Дом в фгд разговорах расценивался как мерило успеха мигранта:
«Это человек, который успешно поработал, 5,6 лет проработал,
здесь дом построил, машину купил, магазин открыл, бизнес»50;
«Те ребята, которые уехали в то время, когда начинал бизнес, у
них есть изменения. Они с семьей уехали в Россию, поработали,
приехали сюда и построили 2х этажный дом, купили 2х комнатную квартиру в Бишкеке, ездят на дорогой машине. Разница
есть если сравнивать, у них даже дела идут лучше. Я построил
этот магазин в 2005 году, до этого мы хорошо работали, а после
этого дела никак не изменились, нет продвижения. Производство
не развивается. В России выгодно, поэтому они могут построить
дом»51.

•

Респонденты в фгд и интервью сравнивают поколения отцов и
детей, отмечая самостоятельность и зрелость молодежи, отражающуюся в нацеленности на покупку \ ремонт Дома: «сейчас
много тех, кто думает, что сначала надо финансово устоять(ся),
потом жениться: дом построить, машину купить... А мы ждали, что
нам отец дом построит. Нынешние самостоятельные»52; «Раньше
у молодежи с деньгами не было проблем, они не думали, что

46. Взаимодополняющие, взаимо полезные связи
47. Фгд Ак Терек_взрослые мужчины
48. Фгд Шамалды Сай _взрослые женщины
49. Населенный пункт №6_молодые мужчины фгд
50. Населенный пункт №6_мужчины старшего возраста
51. ФГД Населенный пункт № 4_взрослые мужчины
52. Феде Шамалды Сай _взрослые мужчины
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должны построить дом и были на попечении родителей. А сейчас
даже ученики, не закончившиеся школу, думают, как заработать
деньги, и как сделать ремонт дома»53.
Дом, таким образом представляется суперценностью, концентрированно означающей необходимое и достаточное условие благополучной
жизни семьи. На достижение этой ценности как на алтарь приносятся
множественные жертвы: граждане получают кредит и годами борятся
с множащимися долгами, откладывая жизнь на потом, когда будет
построен дом, распродается скот, которым столь дорожат сельчане,
наконец, выезжают в трудовую миграцию члены семьи…
Естественно, в такой ситуации, что в общественном дискурсе сложилась позитивная оценка стремлений трудовых мигрантов строить
дома: в исследованиях, проведенных девелопменталистской логике,
строительство индивидуального жилья семьями мигрантов расценивается как один из наиболее очевидных позитивных эффектов миграции
и главная жизненная инвестиция.
В общественном сознании также строительство дома закрепилось
как позитивный образец результата «успешной карьеры» трудового
мигранта. В местном сообществе поездка молодых людей в трудовую
миграцию легитимизируется мотивом «заработать на дом» и на практике,
как только мигранты начинают присылать деньги своей семье, одна из
ключевых статей расходов - либо строительство земельного участка \
нового дома, либо покупка и ремонт старого дома.
Авторы статьи «Влияние денежных переводов на структуру расходов
домохозяйств в Кыргызской Республике»54 отмечают, что строительство
индивидуального семейного жилья (дома) – одна из ключевых расходных статей, на которые тратятся трансферты мигрантов.
Чтобы заработать средства, достаточные для строительства дома для
своей семьи на родине дом, мигрантам приходится в среднем работать в
течение пяти и более лет. Этот период в миграции им приходится жить
в самых разных условиях, в том числе снимать койко-место в переполненных «резиновых» квартирах, жить в пространствах, примыкающих к
месту работы и не приспособленных для жилья человека, находиться в
постоянной мобильности, переезжая из одного пространства обитания
в другое, обычно вслед за местом работы. Так, согласно исследованию,
проведенному в 2018 году55 Российским центром миграционных исследований и Тянь-Шанским Аналитическим центром АУЦА среди кыргы53. Фгд Шамалды Сай _взрослые женщины
54. Муктарбек кызы А., Сейитов Ч., Жениш Н., Влияние денежных переводов на структуру расходов домохозяйств в Кыргызской Республике, Центр экономических исследований НБКР, - №2, 2015
55. https://rg.ru/2019/01/10/tret-trudovyh-migrantov-iz-kirgizii-hotela-by-ostatsia-zhit-v-rossii.
html?fbclid=IwAR1pvXLN7Z-BcZ6xzt-fQj_mtismyIRPldrm1zM5nJQS1311Go-XIskyQbc
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зстанских мигрантов в России, только 2% опрошенных респондентов
сказали, что имеют собственное жилье, а 7% (в основном мужчины)
живут там же, где и работают — на стройках, рынках и т.д, все остальные
живут на съемных квартирах.
Исследователь С.Абашин отмечает, что высокая мобильность (смены
рабочего места, места проживания) и своеобразное состояние не привязанности к пространству – это своего рода результат специальной
организации повседневной жизни человека в трудовой миграции как
временной, не настоящей. Отчасти такая организация представляет
собой стратегию адаптации к постоянной угрозе быть депортированным, вынужденным вернуться на родину вследствие потери работы
или здоровья и пр. Огромное значение в этом смысле играет и тот факт,
что у большего количества трудовых мигрантов семья (супруг(а), дети,
родители) остаются на родине и они создают силу притяжения к родине
и дому56.
В ходе нашего исследования мы повсеместно сталкивались в селах с
выстроенными новыми домами (чаще двухэтажными), которые ожидали
своих хозяев. Рядом, а иногда и в самих новых домах жили родственники
трудовых мигрантов, на чьи деньги были отстроены дома. Иногда в
домах или в традиционных «времянках» жили даже квартиранты. На
вопросы о том, когда хозяева дома вернутся, мы слышали убежденное
«вернутся», которое было отнесено в неопределенное будущее. Иногда
респонденты и сами недоумевали, почему хозяева (или один из них)
не возвращается. Например, в интервью сестры долгосрочной трудовой мигрантки57 из Джалалабада респондентка рассказывает, что
после реализации стратегической цели – покупки земельного участка,
строительства дома, вновь и вновь возникают новые цели и причины,
по которым женщина «должна» уехать. Уехать, оставив мужа и детей,
которые выросли и стали взрослыми за период ее миграции.
Р: Ну (ыы) (вздыхает): конечно, ничто не может сравниться со своим
домом, где бы ты не был. Жить со своими детьми, мужем – что лучше.
Но выбора нет, (ыы) уехала заработать денег. Но теперь хорошо, мы ей
говорим: не уезжай. Мне хватит, я помогла вырастить детей, но больше
не могу помогать... Теперь, вот в последнее время, работать негде и она
опять думает уехать, говорит “надо детей содержать”. Мужнина зарплата (аа) (смеётся) маленькая. Поэтому мы не пускаем, говорим: Пора
на одном месте остановиться (поправила) остановись”. Мы же тоже “не
можем больше помогать” - говорим.
56. С. Абашин. Возвращение домой и циркулярная мобильность: как кризисы меняют антропологический
взгляд на миграцию.\\ Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 5–15 | ISSN 0869-5415
http://journal.iea.ras.ru
57. Транскрипты интервью из исследования «Гендер глазами общества», инт. с сестренкой мигрантки
джалалабад
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Было бы хорошо, чтобы (она) здесь работала и вместе с детьми
своими жила. Было бы хорошо, если бы так жила. Теперь “уеду” говорит,
а мы: - “мы не сможем присматривать (за детьми)” – говорим. Сейчас
уже землю купили, дом свой расширили, отремонтировали. И теперь
контракт платить надо, надо детей выучить (говорит)58. Таким образом,
возвращение в место, о котором так мечталось и с которым было
связано будущее, ради которого было принято решение отправляться в
миграцию, не является таким простым и очевидным.
Немало обнаружено случаев среди наших респондентов, когда в
доме, построенном на деньги мигрантов, живет часть семьи после
развода родителей – или один из супругов “потерял” связи с семьей в
результате многолетней трудовой миграции, нашел другого партнера,
или развод произошел по причине неспособности супругов жить более
вместе, потому что в миграции изменились отношения, оценки59. В ходе
исследования в фгд в Населенный пункт №3е нам рассказали об истории
молодой женщины, которую сосватали замуж за мужчину мигранта.
Девушке на момент заключения брака было всего 17 лет. Почти шесть
лет девушка жила в доме своего мужа с его родителями, ухаживая за
бычками, купленными на переведенные ее мужем деньги, готовила еду
строительной бригаде, которая возводила дом для ее с мужем семьи,
выполняла всю домашнюю работу и заботилась о свекрови и свекре.
Муж за это время приезжал дважды и после каждого его краткосрочного
пребывания женщина рожала детей. Когда наконец дом был построен,
муж приехал на празднование этого события на родину и выгнал жену
с тремя детьми. Женщина была вынуждена обратиться за помощью
к руководителю махалли, в женский совет села. Как оказалось, муж
сказал женщине, что не может с ней жить – от нее пахнет скотиной и
сама она выглядит состарившейся. Женщины – лидеры из махаллинского комитета и женсовета пытались воздействовать на родителей
мужчины, аргументируя наличием детей. В итоге семья “пришла к консенсусу” – женщину с детьми пустили жить в дом мужа (в старый дом,
тогда как родители переехали жить в новый дом, расположенный на
этом же участке), а ее муж уехал вновь в миграцию и твердо заявил о
своем решении жениться на другой женщине.
58. Р: Эми (ыы) (ушкуруп) :: конечно озунун уйуно жетпейтта, кайсыл жерде болсо делечи, бала-чакасы менен баардыгы бирге жашаса жакшы меспи, эми а:йласы жоктон барып, (ыы) акча иштеп келгени ле кеткен,
анан азыр жакшы эми, барба деп атабыз, эми мен болду балдары чонойду мен караша албайм...
... Азыр, азыркы убакта да, иши жок болуп калды, “дагы кетем” - деген ойлору пайда болуп кеттат, “балдарды багыш керек” - деп куйосунун айлыгы болсо (аа) (смеётся) азыраак, ошонучун ушу кетирбей: - “бир
жерге жайгаштырып, (поправила) жайгаш” - деп атабыз. Эми, биз деле “каралашалбайбыз, каралаша
албайтабыз” - деп. Эми жакшы болмок ушеерде иштеп, ушеерде озунун балдары менен чогуу жашап,
ушинтип журсо, жакшы болот эле. Эми, “кетем” – деп, биз анан: - “биз кара албайбыз” - деп атабыз. Азыркы
убакта, чек алып, уйлорун жакшы эле чонойтуп, ремонтторду кылып алган, эми дагын контракт толош керек,
балдарды окутуш керек деп.
59. Как правило, инициатором выступает тот супруг, который находится в миграции. Респонденты женщины, чьи мужья
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Иногда развод супругов происходит до завершения строительства
и недостроенный дом остается символом разрушенной семьи. Так, в
семье респондентки из Кызыл Кии произошла именно такая история и
рассказывая о том, как муж бросил ее с детьми, она в основном говорит
о залитом для будущего дома фундаменте, который так и остался с тех
пор нетронутым рядом с квартирой в многоэтажном доме, где живет
семья. Женщина надеется, что эту пустоту вместо дома, о котором
мечтала вместе с мужем, восполнит ее сын, который только закончив
школу, уехал на заработки в Россию. А женщина, по ее словам, “потеряла
интерес к дому. Она больше “не вышивает красивые подушки для нового
дома, нет у нее желания и терпения на вышивание”. Уборкой семейной
квартиры, созданием уюта теперь занимается дочь женщины, которая
живет у матери в ожидании, когда ее муж накопит достаточно денег для
дома. В родительской квартире девушка выращивает цветы, подметает
двор, чистит арыки, готовит и убирает квартиру. Время от времени ее
забирает свекр в дом ее мужа, чтобы она помогала по хозяйству там.
Девушка жалуется, что устала работать в двух семьях, не в своем доме.
Все ее мечты связаны со своим будущим домом, в котором она мечтает
сделать все со вкусом, уютно, чтобы там было тепло ее мужу и ей с
детьми. В другой семье, в селе Населенный пункт №6 респондентка с
мужем долгое время посвятили ремонту своего дома, оставшегося в
наследство от отца мужа... Дом до сих пор оформлен на умершего свекра
женщины и она активно собирала документы, чтобы переоформить дом
на имя мужа. Но потом муж уехал в миграцию и бросил свою семью – и
жену, и дочерей. И женщина прекратила процедуру оформления дома:
он совершил “это плохое дело” и будь что будет...
В третьей семье, казалось бы случился “хэппи энд”: супруги заработали на дом, машину, скопили немного сбережений и – пожалуй, самое
главное - вернувшись на родину, смогли найти работу. НО как говорит
респондентка в интервью: “Жизнь в новом доме не такой представляла.
Думала, будем счастливы, с детьми вместе жить, общаться со своими
родственниками”. За десять с лишним лет, которые супруги провели в
трудовой миграции в России, дети, проживавшие у бабушки с дедушкой,
выросли вовсе не так, как ожидали родители. Каждодневные конфликты
с детьми, непонимание среди родственников - такую реальность они не
ожидали и не могли себе представить. Как говорит респондентка, они с
супругом часто ностальгируют по временам, проведенным в миграции:
“кажется теперь, что мы там были счастливы. Мы все время хотим опять
уехать в Россию. Не знаем как жить дальше”.
И, наконец, история еще одной семьи, связанная со строительством
дома: одна из дочерей пожилой четы из южного региона вынуждено
вернулась с детьми домой к родителям, потому что ее брак не сложился
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и супруг выгнал ее из своего дома. Женщина практически сразу отправилась на заработки в Россию, оставив своих дочерей на попечение
родителей. Из присылаемых дочерью денег отец построил в своем
дворе небольшой дом – из двух больших комнат. Ни заходить, ни брать
вещи из этого дома девочкам не разрешается. Старшая из дочерей
женщины во время наблюдения настойчиво раскладывала фрукты в
вазы в новом доме – чтобы “там пахло хорошо”. Как отметила исследователь, к данному дому отношение как к музею. Все новое, чистое и под
замком. Там никто не жил.
Но, насколько можно судить, перспективы женщины вернуться и
реинтегрироваться в сообщество довольно проблематичны. Тем более,
что отчетливо артикулируется в семье, что родительский дом со всем
хозяйством унаследует племянник – сын старшей дочери, усыновленный его дедушкой и бабушкой.
Таким образом, мечты о доме, которые представляются справедливым
и счастливым финалом жизни, полной лишений в трудовой миграции, на
практике оборачиваются печальными историями, в которых молчаливо
пустуют новые выстроенные особняки как памятники разрушенной
семье, как материальная память о мечте о счастливой семейной жизни.
Одна из респонденток из Оша выразила в интервью сожаление, что
Дом выстроили по традиции в родном селе отца, но в нем никто не живет:
она вынуждена снимать жилье в Оше, где устроилась на работу, ее брат
работает в Бишкеке и живет в съемном жилье, а родители по-прежнему
работают в России и неизвестно, когда вернутся. Двухэтажный дом,
построенный в селе, они не могут посещать даже раз в год. “Лучше бы
квартиру купили в Бишкеке или в Оше”, мы с братом могли бы жить в
своем жилье. ...Мы теперь ни там, ни здесь – нигде у нас нет дома, будто
у нас нет семьи. Я спрашиваю маму – если я выйду замуж, куда придут
сваты?”.
По свидетельствам группы респондентов немало трудовых мигрантов
вкладываются в покупку или строительство дома \ квартиры не на своей
малой родине, а в больших городах – в Оше или в Бишкеке. Многие
респонденты рассказывают о покупках квартир в России, наряду с приобретением жилья на родине. Таким образом, можно говорить и о формировании практик проживания семей в транзиции – между разными
домами (в которых сами жилища и культурное окружение существенно
различаются и диктуют разные модели поведения хозяев – жильцов)
или между пространствами, в которых нет своего дома.
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение динамики миграционных стратегий населения КР, влияния
внешней миграции на семейные роли, режимы и практики, на доминирующие модели отношений в сообществе и религиозные практики населения позволило сформулировать следующие основные выводы:

СООБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИИ
•

Конструируемые в сообществах образах миграция представляется преимущественно как негативное явление, которое
следует избегать. Особенно негативным представляется респондентам миграция женщин, интерпретируемая через риски
моральной деградации, ущерба национального достоинства.
Даже образы успешных мигрантов успешны только в части материальных выгод.

Таким образом, на первый взгляд существуют противоположные
по форме, но единые содержанию подходы к означиванию миграции
как «опасной» и «нежелательной» : 1) очевидно антимигрантский
подход, противопоставляющий мигранта «бегущего» от бедности, и его
«успешного» односельчанина, который смог разбогатеть на родине, и
способствующий формированию стигм в отношении бедных людей;
2) подход, который вроде бы оправдывает неизбежность трудовой
миграции прагматическими выгодами миграционных стратегий, что
влияет на формирование высоких ожиданий трудовых мигрантов в
экономическом аспекте. Но, при этом в рамках этого второго подхода
вопросы женской эмансипации, изменения ролей мужчина и женщин в
семье, изменения практик взаимодействий между детьми и родителями
рассматриваются как абсолютное зло.
•

Антимигрантский дискурс представляется местом консенсуса
разных групп элит, находящихся в борьбе за властные ресурсы
в сообществе. Высказывания о роли религии и криминальных
структурах в жизни сообществ также являются поддерживающими элементами антимигрантского дискурса и фундаментом
для легитимации власти определенных групп в сообществах.

•

Существование критической массы задолжавших, медиа
зависимых и поднадзорных (новые форматы/фигуры субъективности), чьи гражданские и политические права присваиваются небольшими конкурирующими группами местных элит,
«представляющих» большие массы мигрирующего населения
составляет суть реальности жизни пилотных локальных сообществ в Кыргызстане. Новые фигуры субъективности пока не
спасают бедных, маргинализированных мигрантов от действий
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властных групп, не дают вырваться из двойной ловушки антимигрантского дискурса и дискурса всеобщего потребления. В
плену этих зависимостей бедные люди продолжают производить
старые продукты, поддерживают устаревшие властные режимы
и отношения. В том числе строят дома, которые не способствуют
ни гармонизации семейных отношений, ни повышают коллективный капитал сообщества.

СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИИ
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•

Современная семья в КР находится в процессе транзиции: a)
совершая критический переход от системы, в которой патерналистское государство обеспечивало жизненные потребности в
обмен на признание и принятие нормативных стратегий поведения членов семьи, б) переход к системе, в которой каждая
семья самостоятельно должна удовлетворять свои потребности
и нужды, без опоры на государственные социальные институты.
Этот переход обусловил кризис семьи как социального института,
который оказался неспособным своевременно адаптироваться в
изменившихся условиях среды, развить источники ресурсного
обеспечения жизненных функций семьи, и предотвратить утрату
позитивных эмоциональных связей членов семьи, и рост насилия
в домашней среде.

•

Институт семьи и брака, на фоне снижения роли государства,
является одним из ключевых в воспроизводстве ценностей
патриархата: почитание, послушание, подчинение старшим и
мужу. Однако фактический гендерный порядок, в отличие от
риторического (в котором старший мужчина – кормилец, глава,
принимающий все важные для семьи решения) не представляет
однозначное доминирование мужчин.

•

Религиозные практики влияют на (пере) распределение властных
полномочий в семье и «нормализацию» нового ролевого стандарта женственности и материнства, распространение, обоснованных религиозным «каноном», диктата и контроля/насилия
мужчин над женщинами, особенно среди молодого поколения.

•

Миграция представляется одним из инструментов, отвечающим
на вызовы отсутствующего социально-экономического обеспечения семей, на дисфункции социальных институтов или изменение их функций, в то время как зачастую ошибочно миграцию
признают причиной, вызывающей кризис института семьи.

•

Семейный статус предопределяет миграционные возможности
и стратегии человека. Особенно явно это прослеживается в
условиях расширенной семьи: семья поощряет и обучает молодое
поколение миграционной стратегии, рассматривая ее как безальтернативную и вынужденную.

•

В современной семье на фоне миграции происходит изменение ролевых моделей поведения и ожиданий: дети с детства
начинают примерять на себя роль добытчиков и кормильцев
семьи. Миграция представляет для этого широкие возможности:
в случае выезда сына – возможность отсрочить время передачи
собственности относительно молодых родителей, возможность
«коррекции» отклоняющегося характера и поведения сына, возможность передачи роли добытчиков и кормильцев семьи, «окно
возможностей» для групп населения, которые живут за чертой
бедности, приблизиться к рекламируемым в медиа стандартам
потребления. В случае выезда дочери – возможность максимизировать выгоды от рождения и воспитания девочки до ее
замужества, возможность получить «оправдательную» модель
для девушек, не вышедших замуж «в срок», или разведенных
и вдовых женщин и возможность передачи роли добытчиков и
кормильцев семьи.

•

Между тем, результаты исследования не позволяет выявить специфического определяющего влияния миграции членов семьи на
характер внутрисемейных отношений и коммуникации. Конфигурации отношений определяют другие факторы: кто обладает
властью в семье, каковы социальный и символический капиталы
семьи, а также широта круга общения в сообществе.

•

Развитие информационных технологий влияет на коммуникации
в семье также противоречиво: с одной стороны, интернет связь и
мобильные телефоны позволяют смягчать эмоциональные переживания от разлуки членов семьи, особенно детей и родителей
в трудовой миграции, с другой стороны, массовое распространение цифровых технологий фотографии способствуют формированию индивидуальной истории жизни каждого члена семьи,
разрушая коллективную историю, ранее документированную в
фотоальбомах семьи.

•

Концепт Дома занимает в жизненных стратегиях трудовых
мигрантов (независимо от пола) центральное место. Однако
мечты о доме, которые представляются справедливым и счастливым результатом жизни, полной лишений в трудовой миграции,
на практике нередко оборачиваются печальными историями о
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выстроенных мигрантами особняках, пустующих из-за разрушения семейных коммуникаций и связей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
На основе изучения изменений семьи, сообщества в контексте
миграции, а также изменений миграционных политик КР и медиа дискурса миграции были сформулированы следующие основные рекомендации, адресованные ключевым стейкхолдерам:
Государственным структурам:
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•

Миграционная политика должна быть комплексной, исходить из
интересов и потребностей трудящихся мигрантов и их семей.

•

Ключевым фокусом государственной миграционной политики
должна стать разработка и развитие механизмов защиты прав
трудящихся мигрантов через границы национальных государств. При этом государственные меры политики должны рассматривать все виды нарушения прав трудящегося мигранта и,
соответственно, их защиты не как индивидуальные факты, а продвигать коллективные механизмы защиты прав.

•

Уполномоченный орган по миграции должен стать представителем интересов трудящихся мигрантов в процессе развития
процедур миграционного регулирования в рамках ЕАЭС.

•

В этой связи государственным органам целесообразно усилить
сотрудничество с ассоциациями, профсоюзами, работающими в
защиту интересов трудящихся мигрантов, для поддержки практик
защиты прав трудящихся транснациональных мигрантов

•

Для снижения давления антимигрантского дискурса и стигматизации мигрантов из бедных семей целесообразно разработать
обучающий модуль по продвижению миграции как неотъемлемого
права человека, встроенности миграции трудовых ресурсов в
логику глобализационного развития. Такой обучающий модуль
должен стать частью обязательных гуманитарных курсов (типа
Человек и Общество) в учебной программе для школ, учреждений начального и среднего профессионального образования.

•

Государству следует более четко формулировать задачи миграционной политики для государственных и общественных медиа
институтов, с тем, чтобы снизить уровень дискриминации и
стигмы в отношении мигрантов, вне зависимости от пола, возраста, национальности или конфессии.

Международным организациям и
общества, включая медиа организации:

институтам

гражданского

•

Провести ревизию ключевых определений уязвимости, риска в
процессах миграции, радикализации

•

Оказывать содействие формированию дискурса миграции как
праву человека, а нарушения его прав рассматривать в системе
транснациональных отношений государств и других акторов
миграции

•

Целесообразно создать и продвигать информационные платформы по истории, политике миграции (по формату Ливень.
LivingAsia – Интерньюс)

•

Продвигать образы успешных миграционных стратегий, которые
способствуют не только и не столько материальному обогащению
семей и сообществ, но развитию человеческого потенциала, расширению возможностей и капиталов трудящихся мигрантов.

Исследовательским структурам и академиям:
•

Содействовать изучению вопросов защиты прав транснациональных трудящихся мигрантов, используя междисциплинарные
и правовые подходы, в том числе фокусироваться на мониторинге нарушений прав трудящихся мигрантов в медиа дискурсе
страны

•

Широко распространять данные исследований и отчеты по
результатам исследований в сфере миграции. Особое внимание
уделить исследованиям, предоставляющим доказательную базу о
наличии \ отсутствии связи между миграцией и рисками радикализации и экстремизма.
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Титул

Возвращение мигрантов домой:
перспективы антропологического
изучения. Этнографическое обозрение.
2017. № 3. С. 5–15 http://journal.iea.ras.ru/
archive/2010s/2017/no3/005.htm

Aspiration, desire and drivers of migration,
Journal of Ethnic and Migration Studies, 2017
стр. 3.

Абашин С.

Jørgen Carling &
Francis Collins

3. Методология изучения миграционных процессов в ЦА

Автор

Обзор литературы

Обзор литературы,
Дискурс- анализ

Эмпирическая база или
иллюстрация

Альтернативная повестка для понимания
мотивов к миграции. Выделение двух основных
подходов изучения:
1) Транснациональный подход позволяющий
анализировать за рамками определения
мигрантов «отправляющих» или «принимающих» государств различные конфигурации
того как мигранты встроены в транснациональные социальные круги/сети/поля –
«миграция распространяется через границы,
в транснациональных социальных и экономических связях».
2) Феминистический подход как попытка
анализа миграции встроенной во множество властных отношений и возможность
рассматривать как стремления, связанные
с миграцией, соотносятся с гендерными
социальными нормами и ожиданиями, включая
вопросы ухода\ заботы и других обязательств.

Миграция представляет разнообразный
набор паттернов поведения, имеющих как
обратно-линейный, так и циклический (с
разной продолжительностью) характер, когда
возвращение часто не является завершением
миграционного цикла. Понятие возвратной
миграции как часть циркулярной системы
социально-экономических отношений и
обменов, способствующих реинтеграции
мигрантов при передаче знаний, информации и
членства.

Теоретический вклад/основные выводы

Таблица литературы, проанализированной в рамках деск ревью и представляющей основные направления и
зучения различных аспектов миграционных процессов.

Приложение 1.
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From “brain drain” to “care drain” : Women's
labor migration and methodological
sexism. Women's Studies International
Forum Volume 47, Part B, November–
December 2014, Pages 203-212//

Speranta Dimitru

Search for
Сommon Ground

The results of baseline research on
the situation of religious and violent
extremism in Central Asia (Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan).
2015.
http://prevention.kg/wp-content/
uploads/2019/05/Results-of-baselineresearch-Central-Asia_2015_Eng.pdf

4. Миграция и радикализация

Gender and Migration. An Overview Report.
Bridge, The Cutting Edge Pack, 2005

S.Jolly, H.Reeves

Базовое исследование на основе
опроса среди экспертного сообщество в ЦА о факторах радикализации разных групп населения
и перспективах противодействии
насильственному экстремизму.

Кейс стади на основе вторичных
данных (исследований женской
трудовой миграции)

Основные 3 вывода, согласно поставленным
целям исследования:
1.
Неэффективная коммуникация ГО
и Гос.органов, среди жамаатов, религиозных
представителей и представителей правоохранительных органов, служб безопасности на
местном уровне.
2.
Женщины и молодежь – являются
главной целевой группой религиозной
экстремисткой пропаганды. Внешние и
внутренние факторы радикализации данной
группы.
3.
Самый эффективный инструмент в
предотвращении распространения идеологии насильственного экстремизма среди
молодежи - это использование киберресурсов, таких как Интернет и социальные
сети.

Конструирование (определение) трудовой
миграции женщин в понятиях "утечки
ухода" в параллели с "утечкой мозгов»
рассматривается как методологический
сексизм, в основе которого лежат три
критерия: i) женщины изучаются только
в качестве тех, кто осуществляет заботу
о семье («воспитательниц»), ii) только
женщины изучаются в качестве тех, кто
осуществляет заботу о семье (мужчины
исключены) и iii) неспособность женщин
выполнять свои традиционные семейные
роли оценивается негативно или с
сожалением.

Условность, относительность категорий «принудительной» и «добровольной» миграции
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Лира
Сагынбекова.
УЦА.

FIDH, АДЦ
«Мемориал», и
«Бир Дуйно –
Кыргызстан»

«Женщины и дети из Кыргызстана,
вовлеченные в миграцию. Кыргызстан наиболее уязвимые группы»
Сентябрь, 2016, https://www.osce.org/ru/
odihr/343821?download=true

Международная трудовая миграция
в контексте Евразийского экономического союза: проблемы и
вызовы для кыргызских мигрантов
в России. 2017.
https://www.ucentralasia.
org/Content/Downloads/UCAIPPA-WP-39%20International%20
Labour%20Migration%20in.pdf

Отчет основан собранных данных
во время шестидневной исследовательской миссии FIDH в Кыргызстан (Бишкек и Ошская область)
в южном Казахстане в марте 2016
года. Цель исследования: провести
анализ положения женщин и детей,
вовлеченных в миграционные процессы, а также выявить основные
нарушения прав человека, с
которыми сталкиваются кыргызские мигранты и члены их семей.

Обзор литературы. Был проведен опрос
среди 50 трудовых-мигрантов из Кыргызстана в Москве в Феврале 2016 (около 32%
всех Кыргызстанских мигрантов работают
в Москве). Отбор проводился методом
снежного кома. Также были проведены
глубинные интервью с ключевыми информантами.

В отчете используется такой термин как
«двойная уязвимость» - риск нарушения
прав женщин и детей оценивается как
очень высокий, в силу того, что данная
группа является в целом уязвимой, и их
уязвимость обостряется, когда они становятся мигрантами и могут быть подвержены
множественным формам дискриминации
(психологическое, физическое и сексуальное
насилие или жестокое обращение, трудовая
или сексуальная эксплуатация, ограничение
доступа к медицинским, образовательным,
юридическим услугам, к правосудию).

4. Радикализация и распространение
насильственного экстремизма среди
тюремных заключенных – общий враг в лице
государства, представленной правоохранительными органами, ограниченные ресурсы
(материальные, человеческие) на проведение мероприятий для предотвращения
распространения экстремизма в тюрьмах и
проведения необходимой реабилитационной
работы среди осужденных в тюрьмах.

87

Search for
Common Ground,
Royal United
Services Institute
of Great Britain
(RUSI), Institute
of Oriental
Studies of the
Russian Academy
of Sciences (IOS
RAS)

Country report on the Kyrgyz Republic.
https://www.sfcg.org/wp-content/
uploads/2018/04/KGZ-country-report_
CA-radicalization_Eng_24042018.pdf

Causes and Motives of Radicalisation
Among Central Asian Labour Migrants
in the Russian Federation. 2017. With at
running head:
VIOLENT EXTREMISTS EXPLOIT
VULNERABILITIES AMONG CENTRAL
ASIAN MIGRANT WORKERS IN RUSSIA
https://www.sfcg.org/wp-content/
uploads/2018/04/RAS-Final-Report_
CA-Radicalization_Eng_24042018.pdf

Совместный исследовательский
проект, который был выполнен
исследовательской группой
(Россия, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан и RUSI) в 2017 году.
Сбор данных (индивидуальные
интервью, фокус групповые
дискуссии, обзор литературы и
статистических данных РФ) проводился в России – в 7 федеральных
округах. Итого в исследовании
участвовало 218 респондентов, из
них 34 женщин.

Для анализа полученных данных используются следующие факторы, которые влияют
на радикализацию отдельных трудовых
мигрантов:
- Индивидуальные стимулы (авантюризм,
чувство принадлежности, статус, материальный интерес, ожидания в загробной
жизни),
- Структуральные мотивы (среда –
репрессии, коррупция, безработица,
социальное неравенство, дискриминация,
враждебность к определенным группам),
- Благоприятные факторы – наличие
«радикальных» наставников, доступ к
«радикальным» онлайн-сообществам, сетям,
оружию, отсутствие влияние государства и
отсутствие поддержки семьи.
- Устойчивость (resilience) – способность
людей, групп, сообществ опровергать, оспаривать террористические и насильственные
идей и призывы.

Три группы респондентов:
1) Трудовые мигранты, приехавшие в Россию
до вступления Кыргызстана в ЕАЭС и работающие в Москве на протяжении долгого
периода; 2) Трудовые мигранты, которые
прибыли в Москву после вступления в ЕАЭС,
но которые имели ранее опыт проживания /
работы в России;
3) «Новые» мигранты, недавно прибывшие
в Москву.
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Women and Violent Extremism in Europe
and Central Asia. The Roles of Women
in Supporting, Joining, Intervening in,
and Preventing Violent Extremism in
Kyrgyzstan. 2017
http://eca.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2017/10/women-and-violentextremism-in-europe-and-central-asia

Occasional Paper. Understanding the
Factors Contributing to Radicalisation
Among Central Asian Labour Migrants in
Russia. 2018
https://rusi.org/publication/occasionalpapers/understanding-factorscontributing-radicalisation-amongcentral-asian

UN Women,
Anne Speckhard,
Ardian Shajkovci,
and Chinara
Esengul.

Mohammed
S Elshimi
with Raffaello
Pantucci, Sarah
Lain and Nadine
L Salman. Royal
United Services
Institute for
Defence and
Security Studies.
Search for
Common Ground.

218 интервью среди трудовых
мигрантов в 7 федеральных округах
РФ из Кыргызстан (83), Узбекистана
(67), и Таджикистана (68).

Сбор данных проводился в г.
Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской
и Иссык-Кульской областях в ноябре-декабре 2016 г. Проводились
интервью с представителями гос.
сектора, НПО, ГО, религиозными
лидерами, судьями, студентами и
др. а также с семьями, соседями
тех граждан КР, которые присоединились к ИГИЛ, осужденными
женщинами за экстремизм, и
идеологическую связь с такими
группами как ИГИЛ. Обзор офиц.
стат. данных, национальных
контртеррористических стратегий,
программ, отчетов и инициатив с
целью изучения учета гендерных
аспектов, в том числе роли
женщины в продвижении или
наоборот предотвращении насильственного экстремизма.
Цель исследования – изучить/понять
более широкие политические, экономические, социальные, институциональные, и
культуральные условия/факторы, которые
могут при определенных обстоятельствах
увеличить риск уязвимости людей к проявлениям насильственного экстремизма
– восприятие факторов, способствующих
насильственному экстремизму (личные,
структуральные мотивы, благоприятная
среда, уязвимые группы, существующие
источники устойчивости)

Гендерные аспекты в изучении радикализации и насильственного экстремизма – роль
женщин.
Уязвимость мигрантов в России и Турции и
пропаганда насильственного экстремизма
через использование социальных медиа,
нацелено на уроженцев в южных регионах
страны, в большинстве узбекское население.
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UCA, UN KR

Policy Brief. Development of a
Comprehensive Long-Term Evidence
Based Migration Policy for The Kyrgyz
Republic. Migration and the 2030 Agenda.
May 2019.

Обзор НПА и законов, и других
источников информации по миграционной политике и ситуации в
стране.

Рекомендации:
- Построение национальной площадки для
диалога (понимание аспектов миграции,
потребностей мигрантов, общее видение,
холистическая миграционная стратегия)
- системный сбор данных по миграции
- проведение комплексного исследования по
вопросам миграции
- Учет вопросов уязвимости мигрантов
- Разработка гибкой, основанной на правах
человека и учитывающей гендерные аспекты
схемы/программы мобильности трудовых
мигрантов
- Обеспечение полного участия трудящихся-мигрантов в формальной экономике
- Разработка гендерно-чувствительной
миграционный политики, с учетом, социальных, культуральных, экологических
аспектов

Среди трудовых мигрантов прибывших
из ЦА на заработки в РФ, очень низкий
уровень кого можно идентифицировать как
тех, кто уехал в Сирию или Ирак в качестве
иностранных боевиков – из около 2 млн
трудовых мигрантов в России, не более
нескольких тысяч отправились в боевые
зоны из ЦА.

По мнению исследователей, есть методологические ограничения, в связи с отсутствием прямого доступа к насильственным
экстремистам, по практическим и этическим
причинам, это было невозможно. Как следствие, исследование было проведено среди
трудовых мигрантов, которые находятся в
среде, где происходит радикализация.
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Угроза раздута? Программа противодействия и предотвращения насильственного экстремизма в Кыргызстане.
2019
https://www.saferworld.org.uk/long-reads/
a-threat-inflated-the-countering-andpreventing-violent-extremism-agenda-inkyrgyzstan

Кыргызстан: хрупкость государства и
радикализация (отчет)
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/
b83-kyrgyzstan-state-fragility-andradicalisation-russian.pdf

Kloé Tricot
O’Farrell and
Jordan Street.

МКГ (Международная Кризисная группа)

Экспертные (элитные) интервью

Обзор НПА, данные интервью с
представителями национальных и
международных ОГО и донорских
агентств и госструктур. Бишкек 2018

Отчет формулирует положение об уязвимости
Кыргызстана в области безопасности и необходимости проведения профилактики радикализации и противодействия этой растущей
угрозе, для чего следует укреплять авторитет
государственных институтов и более терпимо
относиться к ненасильственным исламистам.
Выводы отчета о масштабах и угрозах
исламской мобилизации создают нарративы
опасности.

Критический обзор политик/инициатив по
предотвращению насильственного экстремизма в ЦА, обосновывающий неубедительность существуюших методов диагностики и
доказательств и об угрозах насильственного
экстремизма в регионе. О необходимости
решать ключевые факторы, связанные с
развитием, конфликтами в Кыргызстане, в
частности социальная несправедливость,
непрозрачный и нерепрезентативный
процесс принятия решений, изоляция и
маргинализация, сексуальное и гендерное
насилие.

- Содействовать устойчивой интеграции
возвращающихся мигрантов, с учетом их
потребностей
- Оказание юридической помощи для трудовых мигрантов
- Анализ существующих миграционных
политик и практик
- Заключить двусторонние или региональные
соглашения для обеспечения социального
обеспечения (безопасный перевод заработанных пособий для трудящихся-мигрантов).
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Дебаты о понимании исламской радикализации в Центральной Азии. Открытое
обращение международных исследователей Международной кризисной группе

Доклад. Миф о радикализации ислама
в республиках Средней Азии в постсоветский период. Ноябрь. 2014. Chatham
House. The Royal Institute of International
Affairs. https://www.chathamhouse.org/
sites/default/files/publications/researc
h/20141111PostSovietRadicalizationRu
ssian.pdf

Международные
исследователи, среди
них – Сергей
Абашин, Стефан
Дудуаньон,
Джон Хизершоу,
Алишер Ильхамов, Адиб
Халид, Морган
Лью, Дэвид
Монтгомери, и
другие

Джон Хизершо и
Дэвид У. Монтгомери

Обзор литературы. Дискурс анализ.
Данные исследования от 2005 года
(опрос среди 829 респондентов),
посвященного
религиозным и культурным практикам, которое было проведено
Монтгомери в Ошской и Нарынской
областях Кыргызстана.
Более 97 процентов из 829 респондентов причислили себя к мусульманам. См.

Про Шариат
«из результатов опроса нельзя сделать
вывод, что 51 процент мусульман Средней
Азии поддерживает шариат, поскольку он
не пользуется значительной общественной
поддержкой среди подавляющего большинства населения бывшего Советского
региона. Напротив, полученные результаты
легче понять, если действия государства
видятся как аморальные, ареформу облекают
в религиозную риторику, поскольку религия
является авторитетом в вопросах морали»
стр. 17

В открытом письме исследователи заявляют,
что отчет «Кыргызстан: хрупкость государства и радикализация», как и предыдущие публикации МКК по РТ и КР «…делают
обманчивые и методологически слабые
выводы о масштабах и угрозах исламской
мобилизации. В контексте реактивной
политики, с дефицитом реальных знаний,
нарративы опасности могут привести к
ряду ошибочных предположений, проблем
и решений.» https://caa-network.org/
archives/8258

Два предположения в отчете отражают
базовые допущения нарратива опасности:
религия является частью проблемы, если
существует политический плюрализм,
надежное государство и экономические
возможности, люди были бы менее религиозными; ненасильственные, “нетрадиционные” группы являются показателями
роста (или, по крайней мере, потенциального
роста) насильственного экстремизма.
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David W. Montgomery, The
Transmission of Religious and
Cultural Knowledge and Potentiality
in Practice: An Anthropology of Social
Navigation in the Kyrgyz Republic
(Religious Studies, Boston University,
2007).

1. в постсоветском периоде происходит возрождение ислама;
2. исламизация означает радикализацию;
3. авторитаризм и бедность приводят к радикализации;

Данные 6 утверждения (мифы) присутствуют
в более широком дискурсе международной
безопасности, а также в политических
дебатах внутри региона:

Настоящая статья ставит под вопрос «представления ислама и политического ислама
(включая понятия исламизация и радикализация) в Средней Азии в рамках светского
дискурса, а также при анализе политики
в Средней Азии. Эти спорные термины в
контексте использования и определения их в
секулярном дискурсе, связанном с безопасностью в регионе, делается для исследования дискурсов с использованием их
собственной терминологии» стр. 3.

Про Шариат
«из результатов опроса нельзя сделать
вывод, что 51 процент мусульман Средней
Азии поддерживает шариат, поскольку он
не пользуется значительной общественной
поддержкой среди подавляющего большинства населения бывшего Советского
региона. Напротив, полученные результаты
легче понять, если действия государства
видятся как аморальные, ареформу облекают
в религиозную риторику, поскольку религия
является авторитетом в вопросах морали»
стр. 17
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Biopolitics and the regulation of
vulnerability: the case of the female
trafficked migrant 2010 International
Journal of Law in Context, Vol. 6, No. 3,
pp. 277–294, 2010, Vulnerable Bodies,
Vulnerable Borders: Extraterritoriality and
Human Trafficking
Feminist Legal Studies November 2012,
Volume 20, Issue 3, pp 227–244

Хрупкая сила миграции: потребности и
права женщин и девочек Республики
Таджикистан и Кыргызской Республики,
затронутых трудовой миграцией

Sharron A.
FitzGerald

МОМ, ПИЛ

A. Миграция, гендер, уязвимость
Дискурсивный анализ понятия женской
уязвимости как биополитической категории,
показывающий, что забота государства о
защите уязвимых мигрантов пересекается
с антимиграционными повестками защиты
границ и безопасности

В отчете анализируются шесть различных
компонентов инфраструктуры миграции и
их воздействие на миграционные потоки,
возможности мобильности, а также на
перспективы интеграции женщин и девочек,
трудовых мигрантов в принимающем сообществе:
• Регулирующие (компоненты) инфраструктуры
• Коммерческие (компоненты) инфраструктуры
• Технологические (компоненты) инфраструктуры
• Гуманитарные (компоненты) инфраструктуры
• Культурные (компоненты) инфраструктуры
• Социальные (компоненты) инфраструктуры

Кейс- стади государственных документов (UK)

Триангуляция методов: кабинетное
исследование, анализ политик,
экспертные интервью, фокус
групповые дискуссии, глубинные
интервью, контент анализ.

4. подпольные мусульманские группировки
радикальны;
5. подпольные мусульманские группировки
объединены в международную сеть, и
политический ислам противостоит светскому
государству.
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Определение уровня знаний женщин и
молодежи о радикализации и насильственном экстремизме

ПИЛ, ОО
«Мутакалим»

Эмиль Насритдинов, Зарина
Урманбетова,
Канатбек
Мурзахалилов,
Маметбек Мырзабаев

Уязвимость и устойчивость молодых
людей в Кыргызстане к радикализации и
экстремизму. 2019
https://auca.academia.edu/
EmilNasritdinov/Papers

B. Миграция и возраст

Women and Labour Migration

PBSO, UNWomen,
UNFPA, IOM,
Министерство
труда и социального разыиятия КР

Обзор литературы. Анкетный опрос,
глубинные интервью, фокус групповые дискуссии, индивидуальные
истории

Количественные методы: опрос
1000 женщин в 10 целевых сообществах и структурированные
интервью с 100 экспертами
(представители ГКДР, ОМСУ,
правоохранительных органов,
школ, медицинских учреждений, а
также местными неформальными
лидерами, в том числе с имамами).

Качественные методы: 35 глубинных интервью, 18 кейс стади
семей

Анализ пяти сфер жизни молодежи: Чувство
несправедливости, политика, религия, социальная, психология.

Среди населения существует высокий
уровень противоречий в системе ценностей.
С одной стороны, существуют внешние нарративы об опасности насильственного экстремизма, связанного с Исламом / религией,
а с другой стороны, существуют внутренние
религиозные ценности, которые нормализуют процессы исламизации в стране.
В сравнение с населением сообществ,
эксперты более склонны давать негативный
прогноз на будущее развитие ситуации,
заявляя, что экстремистские настроения в их
сообществах могут усилиться.

Исследование свидетельствует о значительном социально-экономическом
неравенстве сельских и городских женщин
и девочек и доминировании традиционных
гендерных норм. Также в отчете отмечается,
что трудовая миграция влияет на модели
женственности и мужественности, а также
предоставляет возможности для женщин
сопротивляться и приспосабливаться к
меняющимся формам проявления патриархата.
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Asis, M. M.

Living with migration: Experiences of leftbehind children in the Philippines. 2006.
Asian Population Studies.

Обзор литературы. Сравнительный
анализ – детей мигрантов и не
мигрантов; сравнение результатов
опроса 1996 и 2003. Филиппины.

Оставленные дети, которые воспринимаются
как наиболее пострадавшие от отсутствия
отцов, матерей или обоих из-за миграции.
Социальные издержки миграции. Транснациональные семьи - явление не новое
для Филиппинских семей, начиная с 1970х
мужчины и женщины уезжали за заработки в
др. страны. Хотя миграция создает эмоциональную нагрузку для мигрантов и их детей,
миграция также открывает возможности для
детской субъектности (agency) и независимости.

«Исследование не выявило прямой взаимосвязи между социально-экономическим
статусом молодых людей и их уязвимостью/
устойчивостью к радикализации. Что делает
молодых людей более уязвимыми, так это
трудовая миграция, которая может
способствовать радикализации как прямым,
так и косвенным образом: некоторые
молодые люди могут получить более радикальные взгляды из своего собственного
опыта трудовой миграции в России, в то
время как другие дети становятся уязвимее в
связи с отсутствием родителей, находящихся
в трудовой миграции … Наконец, необходимо
отметить региональные и этнические различия. Исследование показывает, что южные
регионы в целом: и Баткенская область,
и город Ош в частности, более уязвимы к
радикализации, чем северные регионы и
Нарынская область. Это
подтверждает статистику кыргызских спецслужб. Однако спецслужбы в Кыргызстане
также утверждают, что 90% радикалов –
этнические узбеки с юга Кыргызстана» стр. 3
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J. Mincer

Family Migration Decisions \\ Journal of
Political Economy, Vol. 86, No. 5 (Oct.,
1978), pp. 749-773 http://www.jstor.org/
stable/1828408

C. Миграция и семья

Также собирались качественные
данные, путем проведения
фокус-групповых дискуссий с
подростками.

Статья написана на основе данных,
собранных в 2003 году по всей
стране (опрос «Дети и Семьи» -1443
дети в возрасте 10-12 лет). Исследование 2003 года было основано
на более раннем исследовании,
проведенном в 1996 году (Battistella
& Conaco, 1996), которое исследовало связь между отсутствием
родителей и благополучием детей.

Гендерные отношения и иерархии в рамках
домашнего хозяйства влияют на решения о
миграции. Семья определяет роль женщин
и девочек в стимулы к миграции, и контролирует распределение ресурсов и информации, которые могут поддерживать, препятствовать или предотвращать миграцию.
В то же время семейные решения опосредованы существующими гендерными международными миграционными процессами.

Индикаторы:
- Благополучия: академическая успеваемость, физическое здоровье, случаи/опыт
насилия, и эмоциональное здоровье (шкала
одиночества, социальная тревожность,
уровень счастья)
-Социального и экономического статуса (дом,
движимое имущество, техника и электро-приборы, восприятие экономического
статуса.
- Ценности и духовное образование (воспитание, религия, вера в Бога).
- Домашние дела

Три вопроса: (1) как дети воспитываются в
отсутствие одного или обоих родителей-мигрантов; (2) как дети приспосабливаются к
изменениям в семье, семейные практики;
и (3) какую роль играют дети, в тот, как
семья справляется с миграцией одного или
обоих родителей. 5 группы – дети, у которых
родители не являются мигрантами, дети
мигрантов: Мама-мигрант, Папа-Мигрант
(моряки и наземные мигранты), оба родителя
мигранты.
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Mirca Madianou,
Daniel Miller

Mirca Madianou, Daniel Miller
Mobile phone parenting: Reconfiguring
relationships between Filipina migrant
mothers and their left-behind children.
2011 https://www.ucl.ac.uk/anthropology/
sites/anthropology/files/new_media_final_
paper.pdf

Данные интервью и наблюдений с
женщинами- мигрантками разных
поколений и их детьми, оставшимися дома. Филиппины

Оценка воздействия мобильной связи
на коммуникации между матерямимигрантками и их детьми как неравномерного: с одной стороны мобильные
связи могут повысить близость и укрепить
отношения в семье; с другой стороны
повышаются требования интенсивного
материнства, поскольку проявление заботы о
семье – обязанность женщин.
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