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Возвращение мигрантов проявляет множество разрывов на социальном, иден-
тификационном и повседневных уровнях. Приобретение уникального опыта су-
ществования “вне дома” в условиях транснациональной реальности, стремление 
дистанцироваться от принимающего сообщества, усвоение новых поведенче-
ских практик и телесных идиом – все это способствует появлению таких разры-
вов. Использование биографической, идентификационной и транснациональ-
ной перспектив при исследовании возвращения открывает новые возможности 
для интерпретации этого феномена.
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(НЕ)ВОЗВРАЩЕНИЕ:  
МОГУТ ЛИ МИГРАНТЫ СТАТЬ БЫВШИМИ?

О.Е. Бредникова

Долгое время в Санкт-Петербурге станцию метро “Невский проспект” украшала 
реклама авиакомпании, где на фоне большого самолета были изображены маленькие 
человечки в стилизованной среднеазиатской одежде: цветных платьях, штанах, хала-
тах и тюбетейках. Самым примечательным в этой рекламе был слоган: пассажирам 
обещали “Полеты домой и обратно”. На мой взгляд, креативщик рекламного агент-
ства оказался очень тонким и прозорливым социологом, обозначив этой фразой всю 
специфику современной миграции. С одной стороны, он уловил ее процессуальность, 
постоянное движение, с другой – проблематизировал ситуацию возвращения (кото-
рая, по сути, всегда конституировала дом), когда приезжают с тем, чтобы потом непре-
менно уехать в неопределенное “обратно”.

В данной статье я обращаюсь к вопросам, которые появляются вслед за реклам-
ным слоганом: когда и почему возникает “обратно”? Что мешает мигранту остано-
виться? Есть ли возвращение в этом челночном движении? Что оно означает? Я хочу 
порассуждать не столько о его содержательной стороне и неоднозначности, сколько 
о концептуальной и методологической составляющих феномена возвращения, о том, 
как можно определить его, какие фреймы и исследовательские подходы могут быть 
полезными при изучении данного явления.

Статья основана на материале, полученном в ходе реализации проекта “Трансна-
циональные и транслокальные аспекты миграции в современной России”, проводив-
шегося на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2014–2016 гг. В фо-
кусе исследования – приезжие из Средней Азии, прибывшие в Россию (в моем случае, 
в Санкт-Петербург) с целью заработка. Методология проекта предполагала сбор по-
левого материала в обеих странах – пребывания и отправления. Нами рассматрива-
лись члены одной семьи, одного домохозяйства: те, кто остался дома, и те, кто 
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мигрировал. Исследование носило лонгитюдный характер: в течение трех лет мы на-
блюдали за передвижениями людей и изменениями, происходившими с ними. В сфе-
ру моего внимания входили девять семей из Таджикистана, Узбекистана и Кыргыз-
стана. Один из очевидных, но важных выводов, сделанных мной, – это то, что мигран-
ты, будучи мобильными субъектами в соответствии с концепцией Д. Урри (Урри 2012a, 
2012б), действительно очень подвижны. Мои информанты за время исследования ме-
няли места работы и сферы занятости, супругов и партнеров, номера телефонов 
и адреса проживания и т.д. При этом у них постоянно возникали новые планы и спо-
собы их реализации: мигранты уезжали домой “навсегда”, но спустя какое-то время 
опять возвращались в Петербург с тем, чтобы снова уехать – домой или куда-либо да-
лее. И это движение не прекращалось.

“Мобильный поворот” в социальных науках, оказавший огромное влияние на ис-
следования миграций последних десятилетий, позволяет рассматривать перемещения 
людей как норму. Согласно данной парадигме, всю современную жизнь организует 
и структурирует движение как актуальное, так и потенциальное (Sheller, Urry 2006: 
212). В рамках этого подхода любое перемещение человека рассматривается не как по-
воротный пункт биографии, но как перманентно подвижное состояние индивида, ко-
торое конституирует его повседневность. Очевидно, что для мобильного субъекта воз-
вращение имеет свою специфику, которая, с одной стороны, связана с уникальными 
опытами, полученными в ситуации миграции, с другой стороны – с выпадением из 
обыденного течения жизни отправляющего сообщества. Все это вызывает своего рода 
разрывы, затрудняющие или даже делающие возвращение невозможным.

В работе представлены три перспективы, в рамках которых анализируется фено-
мен возвращения: биографическая, транснациональная и идентификационная, кото-
рые, безусловно, очень “широки”, связаны между собой и даже отчасти пересекаются. 
Однако я сочла необходимым такое разделение, ибо каждая перспектива дает свои 
ответы на поставленные выше вопросы и свое понимание феномена возвращения, при 
рассмотрении которого можно уделить большее внимание аналитическим схемам 
и конструкциям. Совершенно очевидно, что для изучения данной проблемы возмож-
но использовать и другие концепции, исследование не исчерпывается этими подхода-
ми. Однако, на мой взгляд, именно они открывают новые перспективы для интерпре-
тации, а результаты, полученные при их использовании, могут оказаться контринту-
итивными и неожиданными. Настоящая работа намечает направление будущих 
исследований, а рассматриваемые вопросы требуют дальнейшей разработки.

В своих размышлениях я фокусируюсь, скорее, на обратной стороне рассматрива-
емого феномена – на невозвращении и прихожу к выводу, что возвращение мигрантов 
домой не только всегда требует реинтеграции – встраивания некогда выбывших/вы-
павших из “родного” общества и его институтов людей (Arowolo 2000), – но и факти-
чески невозможно; после него нельзя поставить точку – только многоточие, т.к. в лю-
бой момент миграция может быть продолжена. Как писали Д. Лей и О. Кобаяси, в эру 
транснационализма возвращение – это постоянно продолжающийся, а не завершен-
ный проект (Ley, Kobyashi 2005: 111).

Сценарный подход в биографической перспективе1

Миграции представляют собой особый биографический проект, встроенный в об-
щую жизненную траекторию человека, имеющий свои цели и свою логику развития. 
В данном случае меня интересует подход, в рамках которого жизненный сценарий 
представляет собой нормализованную и растиражированную траекторию.

Биографическая перспектива в исследованиях ведет свою историю от общеизвест-
ного, давно ставшего классическим труда В. Томаса и Ф. Знанецкого о жизни поль-
ских мигрантов в американском обществе (Thomas, Znaniecki 1927). Дальнейшее ее 
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развитие в 80-х годах прошлого столетия связано с общим ростом популярности био-
графических исследований и, шире, исследований, выстроенных на основе качествен-
ной методологии (напр.: Breckner 2014). В такой перспективе миграция рассматривает-
ся в контексте всей жизни человека и связана с его прошлым и предполагаемым буду-
щим как процесс, не имеющий ни начала, ни конца, смысл которого соотносится 
с определенным жизненным этапом и меняется с течением времени (Breckner 2007: 118). 
Исследования биографий мигрантов позволяют прояснить широкий спектр актуаль-
ных вопросов: как работают социальные сети, каким образом складывается судьба 
людей в ситуации перемещения за пределы региона/страны, как они связаны с от-
правляющим сообществом, как встраиваются в жизнь принимающих обществ, как 
изменяются их идентичности и пр. Опыты невозвращения/возвращения так или ина-
че вписаны в жизненные траектории людей, и изучение конструирования биографий 
в разных масштабах (и на уровне “всей жизни”, и на микроуровне при исследовании 
повседневной перспективы) позволяет проанализировать изучаемый феномен.

Сценарный подход представляется эвристичным инструментом описания и ана-
лиза жизненных траекторий. Изначально популярный в гендерных исследованиях 
(напр.: Темкина 2002) он перекочевал в труды, посвященные миграциям, примером 
чего является работа израильских социологов о переселенцах из России и их интегра-
ционных сценариях (напр.: Лернер и др. 2009), под сценариями, вслед за Ю. Лернер, 
понимается определенная схема последовательных шагов (Lerner et al. 2007) – некая 
идеальная модель, диктующая жизненные стратегии и повседневные практики ми-
грантов. Возможно даже рассматривать сценарий как метафору – как известный ак-
терам текст и порядок действий, но с некоторой долей импровизации. Как я писала 
выше, это своего рода растиражированная биография, которую люди воспроизводят 
в ситуации миграции. Хотя, безусловно, действия конкретного человека, попадающе-
го в конкретные жизненные условия, будут варьироваться.

На основании наших исследований можно выделить четыре основных биографи-
ческих сценария: иммигрантский, гастарбайтерский, приключенческий и связанный 
с “починкой социального статуса”. По сути, это веберианские идеальные типы, и в дей-
ствительности они множественны, взаимосвязаны, пересекаются, совмещаются или 
перетекают друг в друга. Данная классификация основана на анализе ролей, которые 
исполняют мигранты, и реконструировании их жизненных траекторий – того, чем 
они заполняют свое время, как выстраивают сети поддержки, какую стратегию инте-
грации выбирают и пр. Безусловно, существуют и другие варианты систематизации. 
В частности, представляются интересными сценарии, предложенные С. Абашиным, 
которые выстроены на основе семейных ролей (Абашин 2015). Однако для анализа 
практик “возвращения” наиболее релевантна предложенная здесь классификация.

Иммиграционный сценарий. Можно сказать, что это классический вариант для че-
ловека, ориентированного на то, чтобы остаться в принимающем обществе. Работа, 
конечно, составляет важную часть его жизни, но при этом он не избегает других ак-
тивностей. Можно наблюдать постепенное улучшение жилищных условий иммигран-
та: он начинает строить свой дом, перевозит семью или создает ее уже на новом месте. 
При этом связи с родиной редуцируются, а социальные контакты не ограничиваются 
исключительно земляками. В рамках этого сценария предполагаются активные ин-
вестиции в интеграцию: изучается язык, перенимаются повседневные паттерны по-
ведения. Таким образом иммигрант строит долгосрочные планы, связанные с местом 
нынешнего проживания. При этом возвращение для него становится скорее мифом, 
ибо действия в этом направлении фактически отсутствуют (анализ возвращения через 
мифологизацию и ностальгию по дому см. в разделе “Идентификационная перспек-
тива”). Можно сказать, что взаимодействие с землячеством идет волнами: изначаль-
ное использование такого рода связей сменяется отказом от них для лучшей интегра-
ции в принимающее общество, а затем обращением к ним уже на новом уровне – они 
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требуются для поддержания этнической идентичности в тот момент, когда иммигрант 
уже достаточно встроен в новую жизнь и возводит инаковость в ценность.

Сценарий гастарбайтера или трудовой. Он разворачивается в основном вокруг тру-
довой деятельности мигранта. В данном случае главная цель приезда, которой подчи-
нена вся жизнь, – заработать деньги на что-то конкретное (построить дом, купить ма-
шину, оплатить свадьбу и пр.). Другие сферы активности исключены или ограничены, 
отложены “на потом”, досуг практически отсутствует; стратегии такого мигранта свя-
заны с ресурсами землячеств. В этом сценарии социальные сети человека утилитарны, 
они не слишком широки и включают в себя в основном ко-этнических2 земляков или 
мигрантов из других стран. Гастарбайтер ограничен в передвижении; использование 
им городского окружения связано лишь с работой. Он не строит дом, его личное про-
странство свернуто до “челночной” клетчатой сумки, ибо количество вещей тоже ми-
нимизируется. При этом гастарбайтер не ориентирован на активное включение в при-
нимающее общество – хотя и интегрирован туда в известных пределах; язык изучается 
им в той мере, в которой необходим для работы, общение с местными – не в приори-
тете. Более значимыми и востребованными в этом случае оказываются правила от-
правляющего сообщества.

При реализации данного сценария возвращение вписано в биографический про-
ект, в котором миграция предполагает завершение. Однако “ловушка” кроется в це-
левом подходе. Как показывает практика, домашние нужды множатся, одна следует 
за другой. Так, первоначальное стремление заработать на свадьбу сменяется желанием 
построить дом, купить машину, оплатить образование детям и т.д. С течением време-
ни семья мигранта увеличивается, соответственно, растут и потребности.

В.: Рахмонбек, а как ты думаешь, вот когда ты уже насовсем домой поедешь?
О.: Не знаю. Вот дом построим – там посмотрим. Может еще что-то понадобится. 
Я машину еще очень хочу (ПМА 2: Рахмонбек).

В данном диалоге, несмотря на принципиальную конечность миграции как вре-
менного биографического проекта, прочитываются долгосрочные горизонты плани-
рования. И даже если человек вернется домой “насовсем”, то новые цели легко под-
вигнут его на новый виток миграции, ибо данный способ получения дохода уже осво-
ен и привычен, в то время как на родине другие возможности либо не известны, либо 
отсутствуют в принципе. Хорошим примером, на мой взгляд, могут служить незавер-
шенные строения, которые часто можно увидеть в среднеазиатских селах, откуда жи-
тели массово уезжают на заработки. В одном из кишлаков в пригороде Душанбе нас 
пригласили в такой незаконченный дом. Он примечателен тем, что представляет со-
бой довольно амбициозный проект – строительство огромного трехэтажного здания. 
Семья мигранта (жена и двое детей дошкольного возраста) живет на первом этаже, два 
верхних – пустые бетонные коробки. Проводя экскурсию по строению, его хозяйка 
комментировала: “Это второй этаж – 2016 год работы мужа. Это третий этаж, 
в 2017 году сделаем. Дай бог, если муж еще в Москве останется…” (ПМА 2: Гуля). Такие 
дома, по сути, являются воплощением миграционных биографических проектов, где 
каждый этап строительства распланирован в долгосрочной жизненной перспективе. 
Но несмотря на такую конкретность, дата его окончания неизвестна, а возвращение 
регулярно откладывается.

Приключенческий/туристический сценарий. В данном варианте мигрант исполняет 
роль не только гастарбайтера (что отчасти отсылает к предыдущему сценарию), но 
и туриста и/или искателя приключений. Под приключением я, вслед за Г. Зиммелем, 
буду понимать разрыв обыденного течения жизни, выпадение из повседневности 
(Зиммель 1996).
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Как правило, эти сценарии реализуются молодыми людьми, еще не обремененны-
ми семьями, которые мигрируют с целью не только заработать, но и получить новые 
впечатления. В нашем случае в отправляющих обществах это уже становится обяза-
тельным этапом нормализованной биографии, своего рода инициацией, знаменую-
щей взросление. При этом в рамках данного сценария жизнь не откладывается “на 
потом”, она протекает “здесь и сейчас”. В связи с тем, что цель такой миграции – не 
только получение дохода, работа не занимает центральное место в жизненных страте-
гиях “туристов”. Они не только трудятся, но и находят время на отдых, кафе, шопинг, 
прогулки, встречи с друзьями, тусовки, пользование интернетом и пр. В нарративах 
моих информантов, воплощающих в жизнь данный сценарий, Петербург представ-
лялся набором туристических мест и аттракционов, а не только, как в случае преды-
дущего варианта, списком мест, где они когда-либо работали. Мигрант-турист ищет 
новые, неизвестные ранее впечатления. В такой сценарий вписано и сексуальное 
приключение:

В.: Когда домой поедешь, Аброр?
О.: Не знаю, я еще почти ничего и не видел тут. В Петергоф хочу, Алые паруса есть, 
вот слышал. У меня и женщины еще русской тут не было! Я пока тут буду… (ПМА 1: 
Аброр).

Сети поддержки для них могут быть ограничены ко-этническими земляками, 
с которыми чаще всего проводится свободное время, но может включать и коллег – 
как правило, таких же мигрантов из бывших советских республик, приехавших в Пе-
тербург, с которыми можно не только работать, но и вместе отдыхать. В данном сце-
нарии интеграция имеет свою специфику, потому как “туристы” активно перенимают 
досуговые практики, распространенные среди местных жителей, осваивают новые 
пространства. Чаще бывая “на людях”, они все больше заимствуют повседневные пра-
вила поведения и обычаи, в результате чего происходит освоение и присвоение пат-
тернов принимающей культуры. Однако важно уловить и сегрегационные процессы, 
связанные с функционированием и распространением мигрантской инфраструктуры, 
развитие которой мы наблюдаем ныне в крупных российских городах (Варшавер, Ро-
чева 2014).

Проблема невозвращения в данном сценарии связана, скорее, с постоянной жа-
ждой новых впечатлений и приключений, которые дает миграция. Эмоциональная 
составляющая такого жизненного проекта играет очень важную роль. И поиск нового 
в этом случае становится важнее связей с домом, которые постепенно разрушаются. 
Кроме того, мне представляется принципиально важным факт выхода мигрантов из 
повседневности, отказ от рутины – сценарий туриста в полной мере предоставляет 
такую возможность. Согласно нашим исследованиям (Бредникова, Ткач 2010), концеп-
ция дома в ситуации миграции довольно серьезно меняется. Так, жизнь на съемных 
квартирах и в общежитиях значительно отчуждает людей от дома: часто человек не 
вовлечен даже в уборку помещений, он не стирает постельное белье, не отвечает за 
рутинный ремонт. Его личное пространство ограничено койко-местом и челночной 
сумкой с самыми необходимыми вещами. При этом мигрант в любой момент готов 

“свернуться” и поменять место жительства. Можно сказать, что он оказывается эман-
сипирован, освобожден от повседневного домашнего труда, благодаря чему появляет-
ся время для досуга. И если человек, реализующий сценарий гастарбайтера, свобод-
ные часы посвящает дополнительной работе и старается хотя бы виртуально быть 
включенным в нужды семьи, оставленной на родине, то “турист”, напротив, будет 
стремиться к развлечениям. Ему важна жизнь “здесь и сейчас”, что не может не отда-
лять его от дома.

В качестве экстремального примера невозвращения приведу случай 55-летнего 
приезжего из Таджикистана – Сайдулло. Он уже более 15 лет находится в миграции 
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в России, за это время поработал в разных регионах страны – в  Сибири, Якутии, 
Краснодарском крае; последние несколько лет Сайдулло живет в Петербурге. Смена 
мест продиктована не столько рациональным выбором, сколько стремлением найти 
что-то новое. Под декларируемой целью поиска лучших условий скрывается желание 
движения ради движения, давно определяющее его поступки. Сайдулло подробно 
рассказывает о местах, где он работал – эти темы важны для него. При этом связи 
с семьей у мужчины давно разрушены. Сначала он развелся с женой, затем сократил 
общение с уже взрослыми детьми до звонков на праздники. Сайдулло довольно редко 
бывает в Таджикистане и в случае необходимости останавливается в доме брата, 
редко – у детей.

В.: Сайдулло, Вы когда планируете возвращаться?
О.: Не знаю. Если только заболею. Пока нет, тут буду. Там посмотрим. Вот может 
заработаю на домик <…> К детям не очень хочу. Хотя они меня примут. Должны 
принять! У нас в культуре так – дети взрослых должны уважать (ПМА 1: 
Сайдулло).

Долгосрочное планирование в данном случае отсутствует; речь идет лишь об об-
стоятельствах, по мнению информанта, управляющих его жизнью.

Сценарий “ремонта социального статуса”. Отчасти он пересекается с предыдущи-
ми двумя (особенно со сценарием гастарбайтера) в отношении организации жизни, 
формирования социальных сетей или выбора интеграционных стратегий, но имеет 
свою специфику, связанную с целью и, соответственно, с практикой возвращения.

Как правило, это вариант женской индивидуальной миграции, рост которой в по-
следние годы фиксируют исследователи. Такой путь выбирают вдовы или разведенные 
женщины с, условно говоря, “сломанным” брачным статусом, которые пытаются та-
ким образом решить свои проблемы и заработать на жизнь. По сути, дома они не впи-
сываются в сообщество, лишены своего места. В данном случае миграция дает им воз-
можность либо восстановить статус (новое замужество), либо взять паузу в решении 
данного вопроса. Редко, но бывают ситуации, когда такой сценарий позволяет жен-
щинам накопить средства на собственный дом, и тогда “ремонт” связывается с вы-
страиванием автономии от своих родителей и семьи мужа. История жизни молодой 
таджички Зебунисо, которая развелась с мужем, а ребенка временно оставила своим 
родителям, – это, по сути, история поиска партнера в миграции. При этом ее нарратив 
насыщен эмоциями, переживаниями, связанными с одиночеством, усталостью и не-
возможностью найти свое место. На вопрос о том, когда она собирается возвращаться, 
Зебунисо отвечает: “А куда мне ехать? Мне дома места нет! Мне некуда возвращаться” 
(ПМА 1, Зебунисо). Женщина рассказывает о том, что в Душанбе ее родственники 
живут в двухкомнатной квартире: в одной комнате – мать и отец с ее сыном, а во вто-
рой – брат с женой и детьми. При этом сын информантки считает бабушку и дедушку 
своими родителями. Однако Зебунисо пока не нашла нового мужа. Более того, она 
получила трехлетний запрет на въезд в РФ за нарушение законодательства, хотя сама 
не понимает, как это произошло. Во время нашей последней встречи в Душанбе Зебу-
нисо плакала, рассказывая о том, как хочет вернуться в Петербург, чтобы заработать 
на отдельное жилье в Душанбе для себя и сына. Не признаваясь самой себе в трудно-
достижимости и даже маловероятности реализации этого проекта, женщина надеется 
на решение проблем посредством миграции.

Иллюстрацией невозвращения в рамках рассматриваемого биографического сце-
нария может служить и случай c Наргиз. Ситуация сходна с историей Зебунисо – жен-
щина разведена, а дети живут у родителей. Спустя 12 лет, проведенных в Петербурге, 
Наргиз из-за болезни вернулась домой в Душанбе. Ее рассказ о жизни после возвра-
щения полностью совпадает с тем, как она ранее описывала своe пребывание 
в Петербурге:
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Снимаем комнату на четверых с подружками. <…> Работаю с девяти утра до девяти 
вечера, один выходной в неделю. Деньги все отдаю маме и папе, у которых мои 
дочь и сын. Я их к себе не могу пока взять – некуда. <…> Общаемся только с дев-
чонками, с которыми работаю. У нас в парикмахерской все такие же, как я <…> 
Знаете, какое к нам здесь отношение? Все считают тут, что мы гулящие после ми-
грации возвращаемся! (ПМА 3: Наргиз).

По сути, Наргиз, как и “девчонки из парикмахерской”, не вернулась из миграции – 
теперь она в миграции в собственном обществе.

Транснациональная перспектива

Транснационализм, появившись как идея расширения, удвоения социального 
пространства мигрантов вопреки границам, ныне стал одной из самых популярных 
концепций. Речь идет даже о транснациональном повороте, благодаря которому зна-
чительно сместилась исследовательская оптика. В частности, произошел отказ от ли-
нейной, дихотомичной или биполярной модели, что, в свою очередь, способствовало 
отказу от ассимиляционной модели, в рамках которой мигранты определялись как 
люди, вынужденные выбирать между двумя сообществами. В отличие от других кон-
цепций транснационализм рассматривает не локализованных индивидов, а “транс-
мигрантов” (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton 1992), ведущих “двойную жизнь” (Portes, 
Guarnizo, Landolt 1999), которая позволяет развивать и поддерживать самые разно- 
образные трансграничные взаимоотношения (семейные, экономические, культурные, 
политические и пр.), благодаря которым конструируется “транснациональное соци-
альное пространство” (Pries 1999), объединяющее в себе особенности двух сообществ – 
отправляющего и принимающего. При этом мигранты оказываются в двойной систе-
ме координат, одновременно становясь “своими” и “чужими”, “законными” и “неза-
конными”, “семейными” и “несемейными”, “бедными” и “богатыми” и т.д., переходя 
из одного регистра в другой по необходимости (Абашин 2012: 10), благодаря чему фор-
мируется особый “транснациональный габитус” (Kelly, Lusis 2006), позволяющий ми-
грантам переключать рамки референций и вписываться в разные общества.

Данные исследования чаще проводятся в глобальном масштабе, и речь идет о фор-
мировании транснациональных институтов, о наднациональных финансовых или 
людских потоках. В то же время настоящим открытием стало признание того, что 
транснационализм работает на уровне повседневности и вместе с людьми перемеща-
ются вещи, идеи, мода, паттерны поведения и пр. (Levitt, Lamba-Nieves 2011). Согласно 
исследованиям, мигранты, осуществляющие передачу вещей домой, по сути, готовят 
почву для собственной реинтеграции (Cassarino 2004).3 Мне в данном случае более ин-
тересным и важным для понимания феномена возвращения представляется анализ 

“нематериальных” потоков, ведущих не к интеграции, но напротив, способствующих 
разломам и разрывам. Так, А. Шютц в своем эссе “Возвращающийся домой” (Шютц 
1995) писал, что после войны солдаты привозят с собой особые опыты, которые могут 
быть разделены только людьми, пережившими те же события. Принимающее обще-
ство не сможет их интегрировать, ибо не понимает их и не готово слышать. Совершен-
но очевидно, что мигранты, как и участники боевых действий, могут привезти с собой 
уникальные опыты пребывания в другой среде, в том числе и весьма травматичные. 
Однако есть то, что может быть не бросается в глаза, но, тем не менее, провоцирует 
значительные разрывы между мигрантами и принимающим обществом, что ослож-
няет и иногда делает невозможным возращение. Это другие социальные практики, те-
лесные идиомы, паттерны, привычки и т.д. Они более заметны и очевидны, когда че-
ловек приезжает в другую страну. В обществе, где инаковость не рассматривается в ка-
честве ценности и где обострено отношение к Другому, такие культурные разломы, на 
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мой взгляд, провоцируют появление бытовой ксенофобии. Однако та же проблема 
встает и при возвращении мигрантов домой.

В качестве примера я хочу привести случай Нодиры – женщины из Узбекистана. 
Нодире почти сорок лет, и у нее довольно большой стаж миграции: она работала в Рос-
сии еще с родителями, будучи совсем молодой девушкой. После небольшого периода 
жизни в Узбекистане, не найдя “достойную” (денежную) работу, Нодира приехала 
в Петербург, где уже более восьми лет работает в фитнес-центре уборщицей. Она лег-
кий и общительный человек, у нее много друзей и среди сотрудников центра, и среди 
его посетителей. Мы встретились с Нодирой в первый раз в одном из кафе сетевого 
фастфуда. Она долго и основательно рассказывала мне о вреде такой пищи, говорила, 
что нельзя есть жирное и ужинать после шести часов вечера. Нодира призналась, что 
сотрудники фитнес-центра научили ее многому, в том числе и правильному питанию. 
Когда есть возможность, поздно вечером или рано утром, если нет посетителей, Но-
дира занимается на тренажерах; она похудела на шесть килограммов и счастлива от 
этого. Но спустя буквально полчаса, когда наши отношения стали более доверитель-
ными и сменилась тема разговора, Нодира рассказала, что очень хочет выйти замуж, 
что у нее есть бойфренд, такой же мигрант из Узбекистана, который любит поесть, 
и которому она готовит узбекскую еду, специально разыскивая в магазинах халяльное 
мясо. Нодира и сама любит плов, она призналась, что частенько ест его. Бойфренд был 
недоволен ее худобой, и за последние несколько месяцев женщина опять прибавила 
пять килограммов.

Разные нарративы Нодиры несут порой взаимоисключающую информацию. Од-
нако в данном случае очевидно, что в действительности никакого противоречия нет. 
Здесь можно буквально увидеть, как работает транснационализм, как переключаются 
регистры и рамки референций. Они прекрасно соседствуют в голове одного и того же 
человека, который и сам осознает моменты перехода между нарративами. В этой си-
туации меня больше поразил не факт удвоения социальной реальности, но существо-
вание “транснационального тела”, которое одновременно любит и не любит жирное 
мясо, которое худеет и толстеет в зависимости от требований общества.

Представляется, что при возвращении домой человек – с присвоенными практи-
ками и идиомами, в обновленном теле – подвергается значительному испытанию. Как 
оказалось, еда – один из проблемных моментов. Наргиз, мигрантка из Таджикистана, 
рассказывала, что первые дни отпуска даются ей довольно тяжело. Головная боль, по 
мнению информантки, вызывается жарой, а проблемы с желудком связаны с тем, что 
за год жизни за границей она отвыкает от домашней еды. Такие переключения, завя-
занные на телесные переживания, мало обсуждаются, они почти не осознаются, но, 
как показывают исследования, могут быть довольно болезненными. Этот вопрос тре-
бует более глубокого изучения.

Транснациональные переключения реальностей при возвращении могут перехо-
дить в формат конфликтов. Особенно заметны разрывы в тех случаях, когда люди 
по-разному прочитывают ситуации. Наиболее частый тому пример – приезд мигран-
тов “в отпуск”4 (временное возвращение). И сами они, и их близкие, которые остаются 
дома, говорят о возникающих трудностях, необходимости “перекройки” привычной 
повседневности. Так, муж, приезжая на месяц, не намерен заниматься домашним хо-
зяйством и привычными текущими делами, ибо планирует отдохнуть. Для него эта 
временная ситуация – краткий перерыв в процессе трудовой активности. Информан-
ты (что примечательно, и женщины, и мужчины) рассказывали, что по приезде они 
отсыпаются, встречаются с родственниками и друзьями. В то время как ожидания 
родни (особенно жен мигрантов) могут быть совсем другими: приезд интерпретиру-
ется как временное, но возвращение, а планы на будущее связываются с включением 
человека в обычную жизнь и выполнением привычных ролей и обязанностей. Несо-
впадение перспектив зачастую приводит к конфликтам и разрывам. С другой стороны, 
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постоянное отсутствие члена семьи тоже “опривычивается”, и возвращение, особенно 
временное, становится проблемой. Так, Дильбора, жена мигранта, работающего в Мо-
скве около десяти лет, рассказывает о муже, который будучи в отпуске, получил вре-
менный запрет на въезд в РФ и теперь вынужден задерживаться:

О.: Господи, скорей бы уехал! Я уже привыкла, столько лет без него. А теперь и го-
товить надо больше, и ухаживать за ним…

В.: А он вам не в помощь разве? Есть вот такая работа по дому, которую вы не мо-
жете сделать? (Семья информантов живет в сельской местности, в доме без водо-
провода и отопления, держат корову. – О.Б.)

О.: Да нет! Я уже давно все сама умею! (ПМА 2: Дильбора).

Идентификационная перспектива

Идентичность – очень сложная, неоднозначная и постоянно ускользающая от ис-
следовательского взгляда тема. После критической статьи Р. Брубейкера и Ф. Купера 
о некоторой истощенности, даже выхолощенности понятия идентичности (Брубейкер, 
Купер 2002), научное сообщество отнюдь не отказалось от ее изучения. Однако следует 
иметь в виду, что для мобильного номадического субъекта вопросы идентификации 
остаются крайне сложными. Это связано с тем, что, вступая в динамичные взаимо-
действия с местами, культурами и людьми, такой субъект обладает многоплановым, 
пластичным и контекстуальным чувством принадлежности. Достаточно вспомнить 

“транзитного пассажира” П. Айера, для которого дом не просто множественен, он на-
ходится повсюду (Айер 1998). Трудовые мигранты из Средней Азии не столь дисперсны, 
как персонаж эссе Айера, но и для них родиной во многом остается “язык”, который 
в ситуации многоязычия тоже оказывается не столь надежным пристанищем.

Сложный феномен требует сложной методологии изучения. Множественность 
и контекстуальность идентичностей, которые демонстрируют мигранты, невозможно 
исследовать “в лоб” при помощи незатейливых вопросов: “кто вы, кем себя считаете, 
к кому относите?”. Они могут быть реконструированы через конкретные социальные 
действия и практики людей с учетом условий и ситуаций. Кроме того, на мой взгляд, 
идентичности могут быть “прочитаны” в различного рода проекциях. И здесь мне ка-
жется интересной и плодотворной работа с временным вектором, с представлениями 
мигрантов о своем прошлом и о будущем. Отправным пунктом этого подхода должен 
стать тезис: любые исследования данного вопроса – это исследования “настоящего”; 
временные проекции говорят, прежде всего, об актуальной позиции информанта в со-
циальном пространстве.

Работа с прошлым и тема воспоминаний довольно популярны в миграционных 
исследованиях (напр., Pistrick 2015). Как полагают ученые, ностальгия – это одновре-
менно “персональная утрата идеализированного прошлого и тяга к нему” (Абрамов 
2012: 8). При этом любое движение – отъезд, или, напротив, возвращение – провоци-
рует эмоциональные переживания, порождает ностальгию (Long, Oxfeld 2004), и в ее 
нарративах возможно реконструировать актуальные идентичности мигранта (Зборов-
ский, Широкова 2003). Я полагаю, что проявления ностальгии можно “уловить” с по-
мощью разных подходов. В частности, анализ общественно приемлемых, нормализо-
ванных эмоций дает представление о том, по чему “скучает” информант, чего ему не 
хватает в новой жизни. Это, в свою очередь, выводит нас на понимание самоощуще-
ния и позиционирования человека в социальном пространстве. Другой подход к ис-
следованию ностальгии связан с анализом сетей общения. Так, если изначально, по 
приезде в другую страну, обращение к своим землякам связано с практическими во-
просами, когда ресурсы сообщества используются для поиска жилья, работы и пр., то 
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с течением времени существование в таких сетях все больше нацелено на поддержание 
статуса и на производство идентичностей. Пример тому – активное включение уже 
хорошо интегрированных мигрантов в земляческие интернет-сообщества, где “кол-
лективно переживается” тоска по родине.

Еще одним возможным подходом к изучению ностальгии может стать исследова-
ние “вещей с родины”, при посредстве которых человек не только проживает расста-
вание с домом, оставляя его в прошлом, но и выстраивает идентичности. Согласно 
рассказам информантов, приехав на новое место, они долгое время скучают не только 
по людям и отношениям, но и по привычной обстановке, по материальной среде, ко-
торая выражена в других запахах, в других цветах, в другой погоде, другой еде и т.д. 
С течением времени острота таких переживаний уходит, и, что мне представляется 
важным, воспоминания о доме постепенно “сувениризируются”. Так, после отпуска 
мигрант чаще везет уже не нужные в быту вещи, но воспоминания и, более того, 
сувениры:

В.: Наргиз, что привезла из отпуска домой?

О.: Да мало, почти ничего. Орехов чуть себе поесть. Девчонкам своим (коллегам по 
работе, ставшими подругами. – О.Б.) лепешек наших, чтобы попробовали, что та-
кое. А начальнице своей костюм наш национальный – штаны и платье. Ой, ей по-
нравилось! Сказала, что, может, дома ходить будет (ПМА 1: Наргиз).

В качестве другого примера хочется привести кабинет начальника отдела кадров 
одного из транспортных предприятий Петербурга, на котором работает много ми-
грантов из Средней Азии. Этот кабинет буквально увешан халатами и тюбетейками 
и уставлен пиалами, чайниками и пр. Информанты подолгу и со вкусом рассказывают 
о том, что везут в подарок своим работодателям, хозяевам квартир и друзьям – так наз. 
национальную одежду, посуду, еду и пр. Причем эти предметы изначально не были 
сувенирами, просто в новом контексте они изменили свое назначение. Понятно, что 
на них существует определенный спрос. Однако даритель сам переопределяет статус 
вещей из своей “другой”, прошлой жизни: в контексте миграции они из повседневно-
го поля переводятся в символическое. С одной стороны, такая практика “сувенириза-
ции” собственного дома приближает “свое” пространство, демонстрирует идентично-
сти мигранта, связанные с отправляющим обществом. С другой – перформативная 
идентичность изменяет восприятие “своего” для самого человека. Оно фактически 
приобретает статус того же сувенира, становится тем местом, где актуален опыт тури-
ста. Мехрафруз, мигрантка из Таджикистана, рассказывает: “Я теперь домой приез-
жаю и все время смотрю, что можно привезти в подарок своим подружкам, с которы-
ми работаю. Думаю, что вот им будет интересно” (ПМА 1: Мехрафруз).

Таким образом домашнее пространство “уходит” из живого повседневного опыта. 
В этом смысле возвращение связано с превращением “сувениров” – еды, одежды, 
предметов быта и прочего – обратно в часть обыденной жизни. Напротив, как пока-
зало исследование, вещи, привезенные из миграции домой, утилитарны и ежедневно 
используются в быту. Они не наделяются смыслами сувенира, но им присваивается 
статус более качественных. Происходит интеграция двух реальностей с разным сим-
волическим наполнением. “Сувениризация” собственной повседневности не может 
не вызывать дистанцирования; процесс отчуждения, помноженный на приобретен-
ные в миграции новые опыты и привычки, несомненно, усложняет реинтеграцию.

Как отмечалось выше, информанты, вернувшиеся домой, рассказывали, что снова 
привыкают к еде, одежде, погоде и пр. Однако самым сложным, согласно их наррати-
вам, оказывается возвращение в общество.5 Обратная ностальгия – тоска по месту ми-
грации и своей жизни там – довольно распространенный феномен. Так, практически 
все информанты, имеющие опыт возвращения, были едины в своих переживаниях, 
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говорили, как сильно скучают по своим друзьям, но еще больше по самому городу: 
“Так скучаю по Петербургу, пешком бы пошла!” (ПМА 3: Зебунисо), “Как я хочу вер-
нуться. Не могу сейчас! Но ночами даже снится” (ПМА 3: Наргиз).

При этом довольно сильные эмоциональные воспоминания вытесняют размыш-
ления о том, что же теперь не так, чего не хватает дома. Единственный момент, отно-
сительно которого есть согласие и появляются сформулированные нарративы, – это 
ощущение свободы, которое дала миграция. Опыты эмансипации (и женской, и муж-
ской), выхода из-под тотального контроля со стороны семейного клана оказываются 
самыми сильными переживаниями. Свобода – это то, чего не хватает дома: “В Петер-
бурге люди не сплетничают, можно жить не оглядываясь” (ПМА 3: Наргиз). Опыт 

“жизни без оглядки” на семью, на окружение, возможность побыть другим или другой, 
опыт новой субъектности – все это осложняет возвращение. Как показывают иссле-
дования, мигранты, вернувшись, нередко чувствуют собственную инаковость 
(Constable 2002: 205), что зачастую связано с опытом индивидуализации. Пытаются ли 
они сохранить приобретенную субъектность или же бесконфликтно вписаться в уже 
знакомый, но отчужденный социальный порядок – в нашем случае вопрос дальней-
ших исследований. Однако точка разрыва в данном случае очевидна, и невозвращение 
в этом смысле вполне вероятно.

Если изучение прошлого – более или менее разработанная тема, нашедшая отра-
жение в научных дискуссиях, то исследование представлений о будущем – относи-
тельно новое направление, открывающее перспективу для понимания феномена воз-
вращения (напр., Guyer 2007). Я предлагаю рассматривать его сквозь призму размыш-
лений мигрантов о будущем, в частности, через изучение их планов и так наз. “мифа 
о возвращении”.

Планирование будущего у мигрантов специфично, что связано, прежде всего, 
с высокой степенью неопределенности их положения: нестабильные, постоянно ме-
няющиеся условия, в которых они оказываются, заметно влияют на их действия. Так, 
за последние пару лет в России значительно изменилось миграционное законодатель-
ство, была введена практика запретов на въезд за любое административное наруше-
ние; начался экономический кризис и др. Кроме того, можно говорить о своего рода 

“неукорененности” и богатом опыте мобильности мигрантов, готовности оперативно 
и без особых проблем кардинально менять свою жизнь. В таких рамках возможно 
только краткосрочное планирование будущего. Специфика же долгосрочных пер-
спектив связана с множественностью: как показало исследование, люди одновремен-
но держат в голове несколько возможных сценариев жизни на случай, если условия 
поменяются. При этом инвестиции в будущее тоже множественны. Примером может 
служить случай Рахмонбека, мигранта из Таджикистана. С одной стороны, он ориен-
тирован на жизнь в России – получил российское гражданство, ищет возможность 
купить недвижимость в Ленинградской области, чтобы получить постоянную реги-
страцию, отсутствие которой очень мешает ему и его семье. С другой – Рахмонбек 
строит дом в Таджикистане, регулярно отправляя деньги на родину и контролируя 
процесс из России. Сейчас мужчина уехал к приятелю в Швецию, чтобы узнать об ус-
ловиях и возможностях жизни там и со временем, если понравится, перевезти туда 
семью. В его случае возвращение, о котором идет речь в данной статье, возможно. Но 
не менее вероятно и то, что мигрант, даже вернувшись, в любой момент легко уедет, 
ибо остается свободным, не связанным обязательствами мобильным субъектом, для 
которого движение – это норма.

В рамках работы с представлениями о будущем актуализируется так наз. миф 
о возвращении, который очень распространен в среде мигрантов: “Когда я вернусь…”. 
Обычно он исследуется с точки зрения функций: в частности, как конституирующий 
диаспору и поддерживающий коллективные идентичности на расстоянии (Дариева 
2011; Baumann 2000; Brubaker 2005 и пр.). Однако для понимания феномена 
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возвращения мне представляется более актуальной работа не с коллективным, но ин-
дивидуальным воображаемым: как этот миф работает на создание идентичности мо-
бильного субъекта, насколько и каким образом он привязан к социальной реальности 
конкретного мигранта?

Практически в каждом интервью информанты рассказывали мне о своих мечтах, 
о том, как они видят свое будущее спустя 5–10–20 лет. И все эти нарративы формули-
ровались в виде мифа. В данном случае я, вслед за Р. Бартом, понимаю миф как ком-
муникативную систему, несущую некое сообщение и имеющую особую устойчивую 
форму (Барт 2000). Проекции будущего зачастую не были спровоцированы интервью-
ером, но встраивались в свободные рассказы информантов об их опыте миграции. Та-
кие нарративы были довольно стандартными, не отличались разнообразием и были 
оформлены лингвистически и эмоционально именно как миф о возвращении, которое 
в рамках такого повествования связывалось со спокойной жизнью в собственном доме, 
с благополучной и здоровой старостью в кругу семьи и других близких людей. Боль-
шинство информантов говорили об этом в смысле обретения собственного дома, чаще 

“домика”, своего пространства, местоположение которого в рассказах не всегда оче-
видно: оно может находиться “на родине” в широком смысле этого слова, вовсе не 
обязательно в родном селении. Зачастую место возвращения и вовсе детерриториали-
зовано – оно не столь важно само по себе. При этом чем больше стаж миграции чело-
века, тем большую оторванность от дома он демонстрирует. В таких нарративах воз-
вращение рассматривается как воссоединение с семьей и обретение покоя и автоно-
мии (собственный дом). Более того, зачастую важнее просто окончание миграции как 
неустойчивого, опасного, сложного состояния, где собственная независимость всегда 
подвергается испытанию. Возращение домой – это, скорее, возвращение к себе само-
му, точнее, к себе воображаемому и желаемому.

* * *

Итак, изучение темы возвращения говорит нам, скорее, о невозвращении мигран-
тов и о том, что возвращение – это сложный, неоднозначный, многонаправленный 
процесс. Как показало наше исследование, мобильный субъект очень динамичен. 
В своих перемещениях он воплощает “антиседентаристскую” логику (в рамках кото-
рой движение нормализовано, вписано в жизненные сценарии и пр.) и потому может 
вступать в противоречия, разрывы, конфликты с теми, кто остался дома, в том числе 
и с членами семьи, для которых норма – оседлость.

Исследование феномена возвращения в транснациональной, биографической 
и идентификационной перспективах может оказаться очень информативным. Изуче-
ние эмоций мигрантов, их представлений о прошлом и о будущем (в частности, про-
явлений ностальгии и особенностей мифа о возвращении, бытующего в сообществе); 
анализ транснационального циркулирования вещей и символическое наполнение 
этого процесса; реконструирование повседневных практик и их телесных воплоще-
ний – все это дает богатейший материал для интерпретации.

Возвращение человека домой нельзя считать завершением миграции, это процесс 
с открытым финалом. И дело не только в том, что имеющий опыт перемещений легок 
на подъем. Движение – наиболее востребованный способ решения проблем, ибо он 
уже опробован и нормализован. Мигрант сознательно занимается множественным 
проектированием с тем, чтобы в меняющихся условиях можно было выбрать наиболее 
приемлемый для данной ситуации вариант.

Возвращение домой проблематично, ибо связано с важными разрывами на соци-
альном, идентификационном и повседневном уровнях. К ним приводят: вынужден-
ное переструктурирование собственных социальных сетей из-за временного 
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выпадения из них; приобретение уникальных опытов существования в другом куль-
турном пространстве; дистанцирование от принимающего сообщества и переопреде-
ление собственной позиции в новой социальной реальности; присвоение новых пове-
денческих практик и телесных идиом, связанных с манерой есть, одеваться, двигаться, 
ухаживать за своим телом и пр. Все эти разрывы свидетельствуют о сложности и даже 
незавершенности процесса возвращения. Перефразируя известное выражение, можно 
предложить следующий тезис: “мигрант бывшим не бывает” – доказательство кото-
рого, впрочем, потребует дальнейшего более продолжительного исследования.

Примечания

1 Данная глава написана на основе совместных разработок с О. Ткач.
2 Здесь используется калька с англоязычного термина co-ethnic – член той же этниче-

ской общности.
3 Тема вещей рассматривается более подробно в третьем разделе статьи “Идентифика-

ционная перспектива”.
4 Понятие “отпуск” в данном случае весьма условно, потому как временный выезд ми-

гранта за пределы РФ, обусловленный правилами миграционного законодательства, обыч-
но сопровождается его увольнением с работы. И такой “отпуск”, в связи с внешними и вну-
тренними обстоятельствами, может длиться сколь угодно долго. Согласно нашим инфор-
мантам, они приезжают домой на срок от одного до трех месяцев.

5 Границы, которые выстраивает общество в отношении своих “временно выбывших 
членов”, требуют отдельного и более масштабного исследования.
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Abstract:
The return of migrants home is problematic because it manifests the important gaps at the social, 
identificational, and everyday levels. The social gaps are caused by the forced restructuring of social 
networks. Breaks at the identificational level are associated with the acquisition of the migrant’s 
unique experience of being “out”, with the transnational multiplication of social reality, as well as 
with the production of distance from the host community. Breaks at the level of everyday life are 
embodied in the assimilation of new social practices and corporeal idioms. The study of the 
phenomenon of return through the transnational, biographical, and identificational lenses seems 
informative and non-obvious. The analysis of migrants’ emotions, perceptions of the past and the 
future (in particular, the phenomenon of nostalgia and myth of the return), as well as everyday 
practices and their physical incarnations provides rich material for the interpretation of the 
phenomenon.
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