
              Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса! 

       Спасибо за конкурс и возможность лауреатам, чтобы мы не киснули и не 

ржавели!  

                       Мои напутствия и советы мигрантам. 

       Один из моих учеников, который не смог поступить в ВУЗ, целый год 

искал работу. В конце – концов то, он решил уехать в Россию, на заработки. 

Перед отъездом мы встретились и я дал ему свои напутствия.  

       При встрече он сказал: - Мои родители не отпускают меня в Россию.  

       Я начал объяснять ему: - Всем родителям хочется, чтобы их сыновья, 

находились всегда рядом с ними, особенно в Узбекистане, это наш обычай. 

Очень многие семьи не могут заставить своих сыновей сидеть дома - в 

кишлаке и без работы. Из-за безработицы во многих селениях появляются 

случаи воровства и разного вида хулиганства.  Жить на пенсию – трудно! Но, 

чтобы жить хорошо, нужны деньги и немалые. Если родители согласны, 

езжай. А не согласны – оставайся и ищи работу.  

       - Здесь же работы нет, вдумчиво ответил он.  

       Продолжаю беседу: - Раньше на Маргиланском шелковом  комбинате 

работали более 28000 человек. В фирме «Атлас» около 20000 ткачих и 

технических работников. Многие люди работали на тракторо-ремонтном 

заводе, деревообрабатывающем заводе и других предприятиях.  Эти заводы и 

фабрики были ликвидированы мгновенно, после завоевания независимости и 

почему-то их не восстанавливают до сих пор. Я не понимаю, что в уме у 

местных чиновников. Искать работу здесь бесполезно. Уезжать мигрантом за 

заграницу, не только тебе предопределено, но и многим жителям Средней 

Азии, в том числе миллионам узбекистанцев. Наши соотечественники – 

мигранты, разбросаны по всему миру. Более 15000 человек официально и 

неофициально работают в странах Европейского Союза. Около 80000 

человек успешно работают в США, и других странах американского 

континента, на азиатском континенте, в Африке и в Австралии. Для нашего 

региона самым актуальным маршрутом является Россия. Сейчас в России 

неофициально работают более 1,5 миллиона человек из Узбекистана! И они 



отправляют свои зарплаты домой в сумме около 5 миллиардов долларов 

США, ежегодно!   

       Россия для Средней Азии, в том числе для Узбекистана является 

основным работодателем. В России найдется работа и для дипломированного 

специалиста, и недипломированного «гастербайтера». Россия ближе, чем 

США или Испания. Визовые проблемы отсутствуют. Дорогу в Россию можно 

преодолеть на самолете или на поезде, в автобусе или на легковом 

автомобиле. Главное, не нарушать законы пребывания в России.  

       Дорогой мой ученик, внимательно слушай мои слова и запомни их 

навсегда! Ты уже переступил границы великой державы - России. Россия – 

сильная, могущая, крупная, многонациональная, многоязыковая, монолитная 

страна. Культура России – разнообразная и яркая, отличающаяся от 

узбекской культуры. Люди России – честные, откровенные, трудолюбивые, 

культурные, добросовестные и т.п.  

       Чтобы работать и жить среди таких людей надо иметь много ума, 

взаимоуважение, взаимопонимание, мужества, терпение. Надо знать их язык! 

Мигрант должен не только знать язык народа, но и историю, культуру, быт, 

элементарное общение с русским народом. Допустим, что приезжие 

постепенно адаптируются на местности и становятся «местными», но не все. 

Среди мигрантов встречаются люди, которые расслабляются от условий 

хорошей жизни и работы и начинают вести себя неприлично. Эти мигранты 

быстро забывают свои национальные обычаи и показывают себя с плохой 

стороны. Они творят безумные дела и устраивают различные скандалы, 

показывая свой гнев окружающим. Многие мигранты не понимают, что по 

тому, как они ведут себя, окружающие судят об их народе.  Ведь, есть же 

прекрасная пословица – «Прибавь ума к своему уму, а к своему гневу — 

терпение». Ты, как мигрант, должен всегда выполнять требование этой 

пословицы.  

       Далее, ты должен не забывать, что каждый мигрант, есть зеркало своего 

народа! В нашем случае мигранты из Узбекистана – зеркало нашего доброго 

и гостеприимного народа. Всегда знай, что по твоему следу, пройдут другие 

мигранты из Узбекистана и они не должны отвечать за твои поступки. Если 

знаешь пословицу «Птица делает то, чему научилась в своем гнезде», то тебе 

легче будет там. 



  

       В этом мире все люди сотворены Богом такие, какие они есть. Ни у кого 

нет права судить их строго и издеваться над ними. Находи в людях только 

хорошие и добрые отношения и быстро надо забывать плохое, если 

случилась такое. Есть у узбеков пословица: «От вас одно, от нас другое». Как 

ты будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе. Поэтому 

начинай разговор с приветствия и улыбки. 

       Всегда будь честным, не обманывай людей, не пользуйся ложью. Ложь 

тебе быстро простят у себя в узбекском селе, но никогда не простят на 

чужбине – в России и об этом узбекская пословица «У лжи короткая жизнь». 

       Никогда ни с кем не спорь, особенно из-за религии. Для искренне 

верующего человека своя религия считается святой. Если тот верующий 

человек, и вдруг начал хвалить тебя, тогда будь осторожен! Не попадайся в 

«сети» вербовщиков ИГИЛ или человеку, который занимается торговлей 

людей! Будь умным и здесь тебя оберегает пословица: «Похвала усыпляет, 

критика пробуждает». 

       Всегда помни и уважай законы России и выполняй их. При этом никогда 

не забывай законы Узбекистана. Не забывай, что ты рано или поздно 

возвратишься в Узбекистан. На заработанные средства построишь хороший 

дом и будешь жить в достатке. Поэтому узбекский народ придумал умную 

пословицу: «Чем быть правителем на чужбине, лучше быть нищим в родной 

стране». 

       Всегда оберегай себя от неожиданных скандалов, связанных с 

женщинами.  Уважай чужих женщин больше и будь с ними вежлив на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания. У узбекского народа есть 

пословица: «В одном сердце двум возлюбленным не быть». Тебя ждет 

прекрасная невестка и свадьба, на заработанные деньги! 

       В священном Коране сообщается, что мусульманин должен избегать 

ругательных слов в адрес неверных. Поэтому никогда не ругайся, хотя 

человек другой национальности или с другим вероисповеданием сделал что-

нибудь тебя. Не спеши давать оценку. Каждый человек - мигрант должен 

уметь видеть и слушать, анализировать ситуацию и правильно делать вывод. 

Ответ должен быть умным – дипломатичным, от которого не должна 



страдать никакая сторона. Твои хорошие поступки поддерживает узбекская 

пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

       Помни, что у тебя нет диплома и специальности. Найдешь работу, 

выполняй ее добросовестно и учись у людей. Обрети навыки и знания по 

большее, если есть условия и возможность. Это – лучшее, что ты привезешь 

обратно, в Узбекистан. Это – лучше, чем куча денег. Как всем известно, 

деньги заканчиваются, а полученное мастерство будет кормить тебя до конца 

твоей жизни. Трудолюбивый народ не зря придумал пословицу: «Молодцу и 

семидесяти ремесел мало». 

       Мое самое главное напутствие для мигрантов всех стран: Каждый из вас 

должен оставить о себе добрую и долгую память у людей, с которыми вы 

работали, около которых проживали, отмечали все праздники – русских и 

узбекских людей. Внимательно слушали их, отвечали им. Показали свое 

уважение не только российскому народу, но их языку и культуре. Старикам 

оказывали добровольную и безвозмездную помощь и поддержку. Теперь, 

когда вы покидаете Россию, эти люди просили бы вас снова вернуться назад 

– в Россию! И такая просьба повествует нас о вашем характере, о вашей 

культурной духовности, о вашем воспитании, о вашей нации и о вашей 

стране. Это все высказано в пословице: «Человек красив своим трудом» и она 

как медаль, украшает вашу грудь, а как талисман оберегает вас от дурных 

глаз! 

       Вы, завтра прилетаете в Москву, Санкт-Петербург или в другой город. 

Вас встречает ваш знакомый, брат или друг. Друг – это все равно, что брат, 

поэтому хадисы - изречение мусульман, призывают: «Будьте братьями, рабы 

Аллаха». Не оставляйте друг друга без своей помощи, не ссорьтесь, не 

обижайте друзей. «Дружелюбие нужно проявлять ко всем. Со всеми надо 

быть приветливым и обходительным, независимо от того, хороший перед 

тобой человек или плохой, мусульманин он или исповедует иную веру». 

Желаю вам здоровья и удачи, найти хорошую работу! 


