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Тезисы докладов
ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИГРАЦИЙ В РОССИИ
МИГРАЦИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ
Зорин В.Ю.
Россия, в отличие от отказывающихся от политики мультикультурализма стран Запада, имеет свой исторический путь решения
задач бесконфликтного общественного развития. Рост нетерпимости наблюдается даже в тех странах, которые достигли высокого качества жизни. Это происходит на фоне признаков мирового
экономического кризиса, нарастания миграционных потоков и геополитического передела мира. Россия, как вторая страна в мире
по числу внешних мигрантов – не исключение. По данным ФМС,
количество иностранных граждан, посетивших Россию в 2014 г.
превысило 17,8 млн чел. Значительная часть мигрантов прибывает
в поисках работы. Российская экономика нуждается в иностранной
трудовой миграции, но миграция способна деформировать структуру занятости, вызвать дисбаланс в социальной сфере, провоцировать межгрупповые конфликты. Нелегальные мигранты в России – в
основном из государств СНГ, прежде законно въехавшие в страну,
однако впоследствии нарушившие срок пребывания. Перейдя в
разряд нелегалов, они минимизируют контакты с представителями
власти, осуществляют незаконную трудовую деятельность, образуют замкнутые сообщества. В группе риска молодежь, плохо владеющая русским языком и не готовая гармонично вписаться в социально-культурное пространство российского общества, что порождает
мигрантофобию в среде местных жителей. Особая роль в решении
задач предупреждения конфликтов принадлежит институтам гражданского общества. ФМС взаимодействуют с 1300 организациями.
Для адаптации и интеграции мигрантов и выработки эффективных
механизмов в настоящее время реализуется пилотный проект ФМС
России «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов».
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЯН,
ПОТЕНЦИАЛ КОНФЛИКТНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ1
Степанов В.В.
Сегодня СМИ и политики говорят, что экономический кризис и
антироссийские международные санкции снижают приток иностранных трудовых мигрантов в Россию. Однако спад – явление временное, и миграция остается для России важным ресурсом и серьезным
общественным вызовом. Влияние «кризиса и санкций» усиливает
конкуренцию (явную и мнимую) на рынке труда, и возрастает опасность конфликтов между представителями разных культурных сообществ. По нашему общероссийскому опросу 2014 г., 38% россиян
полагают, что приезжие отнимают рабочие места у местных жителей
и 11% поддержали бы пикеты и иные акции против «чужаков».
Миграционный опыт населения ограничен: 72% россиян – уроженцы своих регионов, а прибывшие из других территорий и стран
проживают на новом месте, как правило, более 10 лет. Лишь 17% россиян намереваются выехать из своего региона на длительный срок
или постоянное проживание. Вместе с тем, имеют родственников в
других странах 42% (половина – на Украине), а на постсоветские государства приходится три четверти заграничных родственных связей
россиян. О полезности центров социальных услуг для мигрантов заявили 74% россиян и 31% не исключили, что посетят такие центры
для собственных нужд. Таким образом, российское общество готово и не готово воспринимать мигрантов, а «кризис» не «отодвигает»
идею интеграционных программ, но наоборот требует интенсификации соответствующих фундаментальных и прикладных разработок.

БЫТОВОЙ НАЦИОНАЛИЗМ В РОССИИ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ ФОНЕ
(восприятие иноэтничных мигрантов и миграции
жителями Москвы)

Космарская Н.П.
Доклад посвящен тому, как к притоку трудовых мигрантов в
Россию (и в особенности в Москву) относятся рядовые жители мегаполиса. В западной научной литературе изучение миграции из-за
1
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Проект РФФИ № 14-06-00117.

рубежа через призму восприятия местных жителей является предметом неослабевающего внимания на протяжении нескольких десятилетий. Правда, проблемам самих мигрантов посвящено на порядок больше публикаций.
Аналогичный разрыв существует и в России. На фоне растущего числа работ о различных аспектах жизни трудовых мигрантов
попытки взглянуть на нее глазами местного населения довольно
редки, причем они опираются преимущественно на количественные методы (массовые анкетные опросы). Наше исследование, которое проводится в рамках международного проекта «Современный
российский национализм и “новый другой”» (2013–2015, при поддержке Норвежской ассоциации по изучению России), базируется
на качественных методах (30 интервью с москвичами, собранных с
октября 2013 по октябрь 2014 г.).
В докладе мы попробуем показать, каким образом «работают»
в Москве выявленные в западных исследованиях факторы, «ответственные» за негативизм по отношению к иноязычным мигрантам.
Особое внимание уделяется тому, как в нарративах респондентов
выглядят фоновые факторы (contextual factors), отражающие специфику мегаполиса и определяющие тональность и содержание отношения москвичей к мигрантам.
На основе сопоставления результатов изучения мигрантофобии различными методами предлагается понятие «манифестной ксенофобии».

МИГРАНТЫ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
(на примере Москвы)1
Мартынова М.Ю.
В рамках исследования по проекту мы стремились выяснить,
насколько трудовые мигранты включены в московскую повседневность, легко ли они адаптируются и как их принимают в мегаполисе, в котором распространены свои культурные традиции. Сегодня
даже среди специалистов распространенной является точка зрения,
согласно которой барьером во взаимопонимании между представителями мигрантских групп и москвичами является несовпадение
РФФИ № 14-06-00117 «Миграционные
интеграционных перспектив».

1

риски

России:

анализ
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культурных норм обеих «сторон», мол, традиции московской урбанизированной среды с развитыми социальными коммуникациями,
высокой социальной мобильностью и выраженным индивидуализмом полярно отличаются от «патриархального и кланового» образа
жизни, якобы присущего трудовым мигрантам. Тезис о многонациональности Москвы, ее этнокультурном многообразии, о значимости этнических отличий часто используется в популистских речах
политиков, публикациях журналистов, в выступлениях представителей национально-культурных объединений. Нашей задачей было
изучить проблему открытости/закрытости повседневной культуры
москвичей, так ли она труднодоступна из-за различий культурных
традиций. Учитывая, что миграции в столичные города и мегаполисы широко распространены во всем мире, проблема доступа к
культуре повседневности представляет собой важный объект фундаментального и прикладного исследования

АДАПТАЦИЯ ИНОЭТНИЧНЫХ УЧАЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ПОДХОДЫ К
ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ
Омельченко Е.А.
Для российских образовательных учреждений Москвы характерен многонациональный состав учащихся. Дополнительные сложности в организации учебного и воспитательного процесса создает
поступление в класс детей из семей иностранных мигрантов, которые выросли в иноязычной и инокультурной среде. Адаптация таких учащихся к новой образовательной среде представляет собой
многоступенчатый и многофакторный процесс. Автором разработан
инструментарий, помогающий провести как первичную диагностику степени языковой, культурной, социальной и психологической
адаптации иноэтничных учащихся, так и осуществить регулярный
мониторинг. Комплексный подход к оценке и мониторингу постепенного вхождения учащихся в новый коллектив позволяет учитывать не только возраст и уровень владения ребенком русским языком, но и в ряде случаев – страну происхождения, этнокультурные
характеристики и религиозную принадлежность учащегося.
Основная практическая задача исследования заключается в том,
чтобы сформулировать методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений и педагогов, сталкивающих8

ся с проблемой выбора модели адаптации иностранных учащихся
при обучении и воспитании. Доклад основан на социологических
исследованиях автора за 2005–2014 гг. Также приводятся данные,
полученные методом включенного наблюдения в ходе многолетнего
мониторинга процедур языковой и социокультурной адаптации учащихся – детей мигрантов в образовательных учреждениях Москвы
и других российских регионов.

МИГРАНТОФОБИЯ: «МОРАЛЬНЫЕ»
ИНТЕРПРЕТАЦИИ (на примере оценки миграции с
Северного Кавказа населением г. Москвы)
Козлова М.А.
Анализируются результаты проведения фокус-групп в рамках
исследования факторов взаимной адаптации мигрантов и принимающего населения. В фокусе интереса – моральные основания восприятия миграции и мигрантов москвичами. Теоретическую рамку
интерпретации полученных результатов составили теория моральных оснований и теория моральных мотивов.
Участники фокус-групп продемонстрировали активное эмоциональное неприятие мигрантов, перечисляли все популярные «кавказские» темы. Доминирование в оценках «моральных» эмоций
позволяет обратиться к анализу моральной составляющей представлений принимающего населения о миграции и мигрантах. Моральное основание «ингрупповая сплоченность/лояльность к “своим”»
актуализирует восприятие принимающим населением «угрозы» со
стороны мигрантов. В качестве маркеров принадлежности к группе
«своих» представителями принимающего населения рассматриваются преимущественно культурные символы и воспроизводимые
практики, которые переводятся в статус сакральных. Использование концепта «[наш] дом» закрепляет представление о границах
между «своими» («коренными») и «чужими» («приезжими»), и становится основанием иерархического «порядка» – неравноправие
«хозяина» и «гостя» подчеркивается участниками фокус-групп.
Результаты проведенного анализа позволяют заключить, что моральные основания «сплоченность группы», «уважение к авторитету/вертикальность», «почитание священных для группы объектов»
поддерживаются мотивацией социального избегания и становятся
базой утверждения морали «социального порядка», ориентиро9

ванной на гомогенизацию группового состава и непроницаемость
групповых границ. Таким образом, мораль, ориентированная на
обеспечение «безопасности группы», становится основой распространения дискриминационного дискурса и соответствующих практик и способствует расширению общественной поддержки идей и
мер, нацеленных на ужесточение миграционной политики.

МИГРАНТЫ МОСКВЫ И ОПЫТ НКО В
ПОВСЕДНЕВНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРАКТИКАХ
Савин И.С.
В докладе рассматриваются примеры моделей интеграции разнокультурных сообществ, успешно и малыми силами реализованные
на локальном уровне отдельных районов Москвы. Под интеграцией
понималась готовность и способность сообществ к бесконфликтному взаимодействию на низовом уровне повседневного общения и
обычной деятельности. НКО «Международное ненасилие» в 2013–
2014 гг. реализовала модели интеграции на двух «площадках»: на
территории двора, прилегающего к так называемому «этническому кафе» и в самом кафе, которое нужно было превратить, по мере
проведения различных мероприятий, из «места для чужаков» в место совместного пользования местными жителями и приезжими.
Эта практика была анонсирована столичными СМИ как «Обеды с
мигрантами». Вторая модель реализована в помещении клуба восточных единоборств, который посещали только выходцы из южных
районов Киргизстана, причем плохо говорящие по-русски. Мы старались актуализировать у них стремление к интеграции и научить
навыкам комфортного сосуществования в инокультурной среде.
Другой проект реализовывался при участии автора «Институтом
Стрелка» и группы волонтеров, которые за три недели в ранее «неизвестном» для них районе Москвы смогли изучить местную социальную среду и создать на базе одной из местных библиотек «Центр
межкультурной коммуникации» при активном участии с одной стороны, жителей прилегающих домов, а с другой – рабочих ЖКХ и
обитателей общежития для мигрантов из Средней Азии.
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ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ1
Подлесных О.Н.
В 2014 г. Институт этнологии и антропологии РАН совместно с
Сетью этнологического мониторинга по единой программе провел
этносоциологическое изучение общественного мнения населения
в отношении интеграции мигрантов в регионах РФ, в т.ч. опрашивались жители Подмосковья (гг. Коломна, Красногорск, Люберцы,
Одинцово, Химки, Щёлково, пос. Поведники Мытищинского р-на)
с учетом существующих пропорций по полу, возрасту и образованию. Учитывались этническая и языковая идентичность опрошенных, их место рождения (у мигрировавших также и регион
выезда) и источники дохода (включая занятых физическим трудом,
в том числе тяжелым), личное участие в миграции, социальное
самочувствие и уровень социальной депривации, склонность
поддерживать или не поддерживать стереотипы и предрассудки
в отношении мигрантов. Выяснилось, что подмосковные жители
нередко более резко настроены против миграционного притока и
интеграции мигрантов, нежели москвичи. У мигрантов выяснялась
и оценивалась их готовность к интеграции и знание русского языка,
наличие сетей поддержки (родственники, земляки).

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В ПОДМОСКОВЬЕ2
Гуськова А.О.
В ходе исследования возможностей адаптации трудовых мигрантов в Московской области в рамках гранта ИЭА РАН особое
внимание уделено культурному взаимодействию и предоставлению этой части населения соответствующих услуг. В ходе интервью с работниками культуры установлено, что подобная работа
с мигрантами уже проводится. В докладе сообщаются результаты изучения адаптационных возможностей мигрантов, благодаря
Доклад представлен в рамках проекта, поддержанного РНФ в 2014 г.,
грант № 14-18-03090.
1

2

Проект РНФ № 14-18-03090.
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поддержке мусульманской общины Подмосковья, полученные в
2014 г. Основными представителями местного исламского сообщества издавна являются татары (преимущественно мишарские),
что создавало особый характер уммы – урбанизированного, давно
контактирующего с русской культурой общества. За последние десятилетия отмечаются существенные изменения в составе мусульманской общины как в отношении увеличения количества верующих (что вызывает необходимость строительства новых культовых
сооружений), так и в отношении все большего ее этнического разнообразия. Исследователи М. Сафаров и Д. Опарин отмечают даже
наличие «старого» и «нового» поколений московских мусульман.
В докладе анализируется деятельность мусульманских и других
религиозных объединений по адаптации мигрантов.

СОЦИАЛЬНАЯ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ МИГРАНТОВ
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ПРИМЕРЕ ДОСТУПА К
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МОСКВЕ
Кашницкий Д.С.
Трудовые мигранты из Средней Азии живут в Москве в условиях
социальной исключенности и плохого материального обеспечения.
Тяжелый физический труд, стесненные условия проживания (подчас в неприспособленных для этого помещениях) и скудное питание
негативно сказываются на состоянии их здоровья. Однако возможность обращения за медицинской помощью в столичном мегаполисе для них ограничена не только из-за недостатка финансовых
средств, отсутствия у мигрантов медицинской страховки, равно как
и информации о медицинской инфраструктуре, но также по причинам негативного отношения к ним со стороны местных жителей и
из-за дискриминационных практик, с которыми мигранты сталкиваются при посещении больниц и поликлиник. Поэтому мигранты
вынуждены применять собственные «стратегии», занимаясь, например, самолечением или обращаясь к различным «знакомым». Есть и
варианты получения медицинских услуг в частных клиниках, которые ориентированы именно на данную категорию населения. В ходе
исследования выявлены формальные и неформальные «стратегии»,
т.е. действия, которые мигранты предпринимают в случае болезни.
В докладе представлены результаты, полученные при опросах в медицинских учреждениях, на которые указали сами мигранты – это
12

и государственные больницы, и частные клиники, оказывающие медицинскую или посредническую помощь трудовым мигрантам.

КОНТАКТЫ ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ В МОСКВЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ЛИДЕРАМИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
Каландаров Т.С.
Большая часть трудовых мигрантов из Таджикистана в Москве –
это молодые люди и лица в возрасте до 45 лет, многие исповедуют
ислам ханафитского мазхаба. Но есть проблема доступа к религиозным институтам, религиозным практикам, духовным контактам.
Доклад представляет антропологические наблюдения встреч трудовых мигрантов с религиозными лидерами из Таджикистана братьев
Тураджонзода. По словам лидеров, они очень часто получают приглашения со стороны мигрантов посетить Москву. На встрече в обсуждениях и проповедях звучали темы разлуки с родиной, необходимости соблюдения мигрантами законов РФ, говорилось о свободе
религии в РФ и дефиците этой свободы в Таджикистане, высказывалась критика в адрес таджикских националистов и некоторых мулл.
Подобные встречи являются полезными и для мигрантов – они получают духовную пищу на родном языке; но также и для религиозных лидеров, что приносит некоторые финансовые пополнения
бюджета мечети Мухаммадия в Таджикистане, а также формирует
возможный политический электорат.

ЖИТЕЛИ КОСТРОМЫ ОБ ОТНОШЕНИИ К
ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ1
Белова Н.А.
Изучение миграции и отношения местного населения к инокульутрным трудовым мигрантам, прибывающим в Россию из
других стран, сегодня актуально даже для внутрироссийских регионов. С целью изучения общественного мнения о проблемах миграции и межкультурной интеграции в 2014 г. по программе ИЭА
РАН и Сети этнологического мониторинга проведен опрос жителей
г. Костромы старше 18 лет, постоянно проживающих на террито1

Доклад подготовлен при поддержке РНФ, грант № 14-18-03090.
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рии региона. Обследованы все основные половозрастные группы
с учетом уровня образования. Исследование показало, что население настороженно относится к мигрантам, а причины – личная
неустроенность и восприятие приезжих в качестве конкурентов
(хотя бы даже мнимых) за рабочие места. Помимо этих факторов
на отношение к мигрантам влияет и «международная обстановка».
Так, исследование выявило, что мнение местных жителей не всегда позитивно в отношении потенциальных приезжих из Украины
и стран Балтии, что очевидно связано с нынешней антироссийской
риторикой со стороны властей этих государств.

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
К МИГРАНТАМ С УКРАИНЫ
Сулейманова О.А.
Вследствие военного конфликта, начавшегося в 2014 г. на востоке Украины, значительно усилился приток ее граждан в Россию, в
т.ч. на Кольский Север. По данным УФМС России по Мурманской
области, на 1 декабря того же года численность прибывших составила более 8 тыс. чел. Отношение местных жителей к приезжающим двойственное: с одной стороны, они сочувствуют чужой беде,
с другой – выражают недовольство по поводу того, что выходцы
из Украины занимают рабочие места, на них тратится местный и
областной бюджет. Анализ местных СМИ показывает, что в региональном сообществе отношение к мигрантам скорее сочувственное,
нежели негативное. О том, в частности, свидетельствуют заголовки
газетных статей: «Беженцы с Украины: на Севере люди невероятные, добрые и отзывчивые», «Равнодушных у нас нет» и т.п. Есть,
впрочем, статьи указывающие на трудности работы с беженцами:
«Возможности Мурманской области принимать, размещать и кормить беженцев с Украины ограничены», «Мурманские власти хотят развеять слух о преференциях беженцам с Украины». Анализ
местных СМИ, а также интервью с жителями Мурманской области
позволяют выявить положительные и отрицательные оценки в отношении мигрантов с Украины.
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ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ В МЕСТНОЕ
СООБЩЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО
НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА
(на примере республик Поволжья)1
Габдрафиков И.М.
Поволжье является сложным по этническому и конфессиональному составу макро-регионом России. По количеству этнических
групп и их удельному весу в общей численности населения Поволжье сопоставимо с Северным Кавказом. При большом этническом
разнообразии высок уровень межэтнической терпимости, причем
это характерно не только для взаимоотношений в среде местных
групп населения, но и по отношению к приезжим. В ходе нашего
исследования выявлено: местные жители республик Поволжья позитивно или, по крайней мере, терпимо относятся к мигрантам иной
этнической и конфессиональной принадлежности. Это связано,
прежде всего с тем, что разные национальности в данном регионе
имеют длительный опыт совместного проживания, и в культурной
сфере давно укоренились навыки сосуществования; есть и единая
региональная идентичность. Культура межгруппового общения и
региональная идентичность поддерживают гражданский мир. В бесконфликтном взаимодействии особая роль принадлежит региональным и местным властям, а также общественным институтам, причем исключительно важным является эффективное взаимодействие
первых и вторых. В поволжских республиках приняты специальные
государственные и муниципальные программы, а также работают
многочисленные общественные организации, чья деятельность направлена на интеграцию иноэтнических групп.

1
Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского
Гуманитарного Научного Фонда и   Республики Башкортостан «Урал:
история, экономика, культура» научного проекта № 15-11-02004 «Место
и роль региональных и муниципальных органов власти в интеграции
мигрантов в местное сообщество (на примере Республики Башкортостан,
Пермского края, Оренбургской области)» и научного проекта № 1411-02011 «Роль национально-культурных объединений в интеграции
мигрантов в местное сообщество в регионах Поволжья (Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области)».
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МИГРАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
(на примере Республики Башкортостан)
Хилажева Г.Ф.
Миграция как фактор и проявление процессов глобализации
играет определенную роль в формировании этнического состава населения российских регионов, способствует усложнению межэтнических и межконфессиональных контактов. После распада Советского Союза миграционные процессы получили новый импульс: из
стран ближнего и дальнего зарубежья в российские регионы возрос
поток мигрантов. Вначале это были беженцы и вынужденные переселенцы, а затем трудовые мигранты. Миграция в Россию представителей «новых» этнических культур еще более усложнила ее
этнический состав. С начала 2000х годов в связи обострением социально-экономической ситуации в некоторых регионах России начался процесс оттока местного населения в центральные и некоторые
западносибирские регионы. Происходили два разнонаправленных
миграционных процесса – приток представителей «новых» этнических культур и миграционный отток местного населения. В результате в ряде мест менялась численность и половозрастная структура
этнических групп. Наряду с этим возросла интенсивность межкультурных взаимодействий в различных сферах. В докладе указанные
процессы прослеживаются на примере Республики Башкортостан.
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АДАПТАЦИИ
И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В МЕСТНОЕ
СООБЩЕСТВО (на примере Республики Башкортостан,
Пермского края, Самарской области)1
Хуснутдинова Л.Г.
Проблема адаптации и интеграции мигрантов в новых для них
условиях представляет собой одну из наиболее сложных в социальных науках. Переселение порождает множество проблем, не только
связанных с регистрацией, поиском жилья и трудоустройством, но и
с приспособлением к непривычной природной и культурной среде,
с необходимостью установления новых социальных и межличностных контактов. Решение интеграционных задач, связанных с нормативно-правовой и семейно-бытовой сферой, невозможно без участия региональных и муниципальных органов власти, роль которых
резко возросла с массовым притоком мигрантов с Украины в 2014–
2015 гг. УФМС РФ по регионам, областные, городские и районные администрации – это те органы, через которые в обязательном
порядке проходит каждый легально въехавший в Россию мигрант.
Деятельность названых органов власти способна гарантировать исполнение законодательных решений в сфере миграционной политики. Большую роль в процессе адаптации мигрантов могут играть и
общественные институты, такие как национально-культурные центры. В докладе анализируется нормативно-правовая база по регулированию миграционных процессов и приводится анализ деятельности муниципальных органов власти и общественных организаций
в Республике Башкортостан, Пермского края и Самарской области,
направленной на адаптацию и интеграцию мигрантов. Так, в Самарской области реализуются госпрограммы («Социальная адаптация и
1
Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского
Гуманитарного Научного Фонда и   Республики Башкортостан «Урал:
история, экономика, культура» научного проекта № 15-11-02004 «Место
и роль региональных и муниципальных органов власти в интеграции
мигрантов в местное сообщество (на примере Республики Башкортостан,
Пермского края, Оренбургской области)» и научного проекта № 1411-02011 «Роль национально-культурных объединений в интеграции
мигрантов в местное сообщество в регионах Поволжья (Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области)».
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интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область» и др.),
проводятся круглые столы, семинары, научно-практические конференции, для мигрантов распространяется информация на узбекском,
киргизском, русском и других языках.

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
О ПРОБЛЕМАХ МИГРАЦИИ
(по материалам социологических опросов)
Орлова О.В.
Социологическое исследование «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл», проведенное
МарНИИЯЛИ в республике в 2011 г. и исследования «Миграционная ситуация в общественном восприятии населения региона» и
«Изучение общественного мнения о проблемах миграции и межкультурной интеграции в регионе» по программе Института этнологии и антропологии РАН в 2014 г. выявили заметную неприязнь
местного населения к приезжим и даже нежелание части местных
жителей видеть в республике иностранных трудовых мигрантов.
В Республике Марий Эл нет большого количества мигрантов,
как в крупных экономически развитых регионах, нет и проявлений
открытого противостояния между группами населения. Но жители
республики «знают» о проблемах в других регионах из СМИ, интернета, повседневного общения. Эта далеко не всегда объективная
информация формирует мнение и фобии. Анализ социально-экономической ситуации, рынка труда и занятости населения республики
позволяет сделать вывод о том, что удовлетворение потребностей
рынка труда республики происходит, главным образом, за счет внутреннего потенциала трудовых ресурсов. Доля иностранной рабочей силы и ее вклад в экономику республики остаются низкими.
Вместе с тем, можно предположить, что регион не нуждается в активном привлечении рабочей силы извне, а если потребность все же
есть, то требуется комплекс мер по адаптации мигрантов к условиям
жизни в регионе и не менее важно решить проблему воспитания
толерантности в среде местного населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(по материалам социологических исследований)1
Зеленеева Г.С.
Значительное влияние на состояние межнациональных отношений в Республике Марий Эл оказывают миграционные процессы. В
республику прибывают представители народов Кавказа и Средней
Азии с целью найти работу. Квалификационный показатель приезжих
работников низкий и в основном это лица мужского пола, которые
согласны работать за невысокую оплату труда. Мигранты задействованы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, коммунальных и социальных услугах, торговле. Безработные в республике
из числа местного населения составляют, по данным наших исследований, около 10%. Следствием проводимой миграционной политики, ориентированной на привлечение неквалифицированной рабочей
силы, является ухудшение в регионе криминогенной обстановки.
По данным отдела социологии МарНИИЯЛИ на основе комплексного социологического исследования «Межнациональные
отношения в Республике Марий Эл», для местных жителей характерно настороженное отношение к прибывающим мигрантам. Более терпимо воспринимают мигрантов из других регионов России,
менее терпимо –прибывших из стран СНГ и ближнего зарубежья.

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ: ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ИЛИ ЛАТЕНТНЫЙ КОНФЛИКТ?
Шилов Н.В.
Одним из главных проявлений ксенофобских настроений в постсоветской России стала мигрантофобия. В Мордовии в настоящее время работает около 2,5 тыс. мигрантов, в большинстве своем – из государств Средней Азии. Мигранты заняты на стройках,
количество которых увеличилось в последние годы. Мордовия с ее
полиэтничным и поликонфессиональным характером традиционно
Доклад выполнен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-1112601 «Обрядовая культура русского населения Республики Марий Эл:
традиции и трансформации».

1
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отличалась высокой степенью толерантности, однако имели место
отдельные инциденты, связанные с мигрантами, в частности, была
попытка устроить погром в местах проживания мигрантов «в ответ» на уголовно наказуемые действия, совершенные приезжими.
Антимигрантские настроения в Мордовии могут перейти из латентного состояния в состояние открытого конфликта. Мигрантофобия
зачастую усиливается не только (и не столько) преступлениями отдельных представителей трудовой миграции, сколько материалами
российских СМИ, смакующих и гипертрофирующих тематику «этнического криминалитета».

МИГРАЦИЯ И РИСКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ОРЕНБУРЖЬЕ1
Амелин В.В.
После распада СССР Оренбургский регион стал приграничной
зоной, приобрел важное геополитическое значение и стал территорией миграционного транзита. Местные русские, татары, башкиры,
украинцы, казахи в межнациональном общении обладают высоким
потенциалом терпимости. Но сегодня местные жители сталкиваются с «новыми» для себя этническими группами мигрантов из сопредельных государств, чьи культурно-бытовые особенности оказались непривычными. Автономность образа жизни мигрантов, их
отчужденность от местного населения порождают в местной среде
ростки интолерантности.
В регионе имеется определенный конфликтогенный потенциал
в сфере взаимодействия местного населения и мигрантов. Отношение местных жителей к приезду мигрантов неоднозначное: настороженное отношение отмечают 38% опрошенных, нейтральное – 34%,
негативное – 17%, положительное – 7%. Следует отметить мнение
молодежи: положительно относится к приезду мигрантов 11%, отрицательно – 30%, безразлично – 58%. Прибывая в регион, мигранты через социальные и правовые барьеры нередко воспринимают
местную ситуацию тоже обостренно. Используя всевозможные ресурсы, они «выстраивают» свой порядок в миграционной среде.
Вместе с тем, общий протестный потенциал невелик. Пикеты и
акции против мигрантов готовы поддержать лишь 8%, а не готовы –
74% опрошенных местных жителей Оренбуржья.
1

Исследование выполнено по проекту РФФИ, № 14-06-00117.
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ДИАСПОРЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И РЕСУРС
ЭТНИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ1
Мухаметшина Н.С.
Изучение мигрантских диаспор фиксирует их социальную неоднородность – земляческие общины, родственные, возрастные, религиозные группы, общественные организации. В общинах диаспор
сложилась сеть оказания миграционных услуг. Опрошенные эксперты в Самарской области отмечали, что представители диаспор не
только участвуют в обустройстве земляков и родственников, но и
привлекают их для работы в других российских регионах. Помощь
осуществляется безвозмездно, но существует «рекрутинг» и на коммерческой основе. Часть миграционных услуг оказывается внутри
общин по этническому принципу. Внутридиаспорные посредники
образуют сетевые объединения на этнорегиональной (земляческой)
основе и оказывают услуги приезжающим из «своих» регионов –
встречают и сопровождают их до места проживания, помогают
встать на миграционный учет, оформить медицинские справки, обеспечивают работой, сводят с посредниками.
«Профессиональные» посредники владеют информацией о рабочих вакансиях, поэтому к ним обращаются независимо от этнической принадлежности и гражданства. При оказании услуг по
трудоустройству стирается общинная изолированность. В качестве
посредников для любых миграционных групп активность проявляют азербайджанцы, армяне, «русские» (местные). Посредники есть
и в каждой диаспорной общине.
Полагаем, что существует специализация и раздел «сфер влияния» субъектов миграционных услуг. Четких границ между миграционными услугами, предлагаемыми в общинах внешними коммерческими организациями или физическими лицами, не существует, и
между субъектами миграционных услуг как внутри общин, так и за
их пределами, постоянно возникает конкуренция.

Исследование поддержано Министерством региональной политики
Новосибирской области (грант № 49 от 17.10.2014).
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ЖЕНЩИНЫ-МИГРАНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И
ОТНОШЕНИЕ К ПРИНИМАЮЩЕМУ ОБЩЕСТВУ
Фролова Е.В.
Татарстан – полиэтничная республика Российской Федерации,
хотя по численности преобладают татары и русские. В настоящее
время фиксируемый прирост иноэтнических мигрантов делает региональную картину населения еще более сложной. Основные государства, из которых прибывают иностранные граждане – Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизстан. По оценкам, не
менее 30% трудовых мигрантов составляют женщины.
В нашем исследовании мы анализировали готовность женщин-мигрантов к межэтническому взаимодействию и решению
проблем адаптации. В частности, выявлялись их лингвокультурные
ориентации. Изучены компетенции респондентов в отношении русского и татарского языков и ориентации респондентов на повышение этой лингвистической компетенции. Выявлены показатели социальной дистанции респондентов по отношению к мусульманам
других национальностей. Наибольшие трудности с адаптацией испытывают мигранты-узбечки. Они имеют низкий уровень владения
русским языком и высокий уровень внутригрупповой консолидации, что затрудняет взаимодействие с местными жителями. Более
успешные стратегии адаптации демонстрируют женщины-азербайджанки, поскольку они лучше знают русский и татарский языки,
у них более выражен настрой на изучение их детьми языков принимающего сообщества, для них характерен сравнительно небольшой
уровень социальной дистанции по отношению к местным татарам.

МИГРАЦИИ, УРБАНИЗАЦИЯ И РУРАЛИЗАЦИЯ
ПО-ДАГЕСТАНСКИ1
Ибрагимов М.-Р. А.
Процессы урбанизации и рурализации можно рассматривать как
индикаторы социально-экономического благополучия населения.
Внутренние и внешние миграции стали типичным явлением для Дагестана. Вместе с тем, Дагестан остается аграрным краем, занимая
1

Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00440.
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одно из последних мест по урбанизации среди российских регионов –
доля городского населения республики составляет 45,2% (2010 г.).
Для Дагестана характерно возникновение городов в середине
XIX века как иноэтнических вкраплений русских, евреев, армян и др.
в ареале местных тюркских народов. В советский период вплоть до
1970х годов наблюдалось преобладание русских среди горожан, а затем стали возрастать численность и доля представителей дагестанских
национальностей. В следующие десятилетия наметилось снижение
прироста городского населения, вызванное уменьшением рождаемости, усилением оттока горожан из Дагестана, особенно русскоязычных.
Рурализация в Дагестане обусловлена неконтролируемым притоком сельских жителей в города и псевдоурбанизацией, т.е. пополнением сельскими жителями городов и переносом сюда сельского
образа жизни и традиционных промыслов (ювелирного дела, ковроткачества, вязания). Фиксируемый в 1990е годы отток горожан в села
и занятие горожанами сельским трудом (скотоводством, огородничеством, рыболовством) вызваны отсутствием сферы приложения труда. Эта модель сохраняется. Наблюдается также сезонное пребывание
горожан старшего поколения в сельской местности в летнее время в
«родовых» селах, что не вполне идентично «дачной миграции» в других российских регионах.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
ПО АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
Кочергин А.А.
Предметом анализа выбраны управленческие практики, заявленные в разделе «Создание условий для социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов» региональных планов мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г. субъектов Южного федерального округа. Предполагаемая нормативными документами активность органов власти в соответствующей сфере, минимальна и
сводится к нескольким направлениям:
1) административный контроль миграционного процесса, заключающийся в квотировании, учете, определении потребности в привлечении мигрантов;
2) поддержка и содействие соотечественникам, в том числе за
рубежом;
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3) поддержка социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций, под которой понимается исключительно
организация курсов русского языка, основ российского законодательства и истории России для мигрантов;
4) правовая социализация мигрантов, разъяснение им миграционного законодательства.
Такие ограниченные управленческие практики свидетельствуют о том, что концептуально политика адаптации и интеграции
мигрантов слабо проработана и не является приоритетом для региональных властей. Отсутствует понимание адаптации и интеграции как процесса, культурной социализации и даже определенной
трансформации идентичности мигрантов. Последние остаются «чужими» в самовосприятии и с точки зрения общества и властей, по
сути, они не рассматриваются как субъект взаимодействия. Для региональных властей активность в данной сфере продолжает носить
имитационный характер, которая сводится к сопровождению миграционных процедур, установленных федеральными структурами, и
ориентирована на то, чтобы бюрократически корректно отчитаться
в исполнении соответствующих вышестоящих решений.

ИНОЭТНИЧНАЯ МИГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМА
СОХРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА
Солодова Г.С.
Активные миграционные процессы в России актуализируют изучение процессов взаимодействия принимающего общества и мигрантов как предмет государственной политики и управления. Исследование, проведенное при поддержке РГНФ (№ 13-03-00351),
выявило, что в принимающем обществе г. Новосибирска присутствует понимание необходимости привлечения трудовых мигрантов. Одной из причин этого является нежелание местных жителей
работать в таких сферах и на тех условиях, на которые согласны мигранты. Наряду с осознанием вклада мигрантов в производственную
сферу, торговлю, строительство, сферу услуг, принимающее общество с беспокойством оценивает социокультурные «последствия»
иноэтничной миграции, рассматривая их как «угрозу» российской
культуре и традиционным религиям. Респондентов беспокоит активное воспроизводство в среде мигрантов привнесенных культурных, трудовых, религиозных и языковых практик. Респонденты из
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числа местных жителей более негативно, чем мигранты, оценивают
допустимость ношения национальной одежды и религиозных атрибутов в общественных местах, им не нравится общение в публичных местах на ином языке, кроме русского. Местное население не
согласно на придание привносимым традициям «статуса», равного
местным и российским традициям и ценностям. Исследование показало, что принимающее общество меньше, чем мигранты заинтересовано в сближении, оно отрицательно относится к возможным
бракам с иноэтничными мигрантами и к совместной учебе с детьми
трудовых мигрантов.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И МИГРАНТЫ В
НОВОСИБИРСКЕ: ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Дерига Е.С., Скалабан И.А.
С 2008 г. в Новосибирской области наметилась тенденция к повышению межнациональной напряженности, что связано с кризисными явлениями в социально-экономической сфере и увеличением
миграционного притока из сопредельных государств. Мигранты
необходимы экономике мегаполиса, но неудовлетворенность от совместного проживания коренных жителей и мигрантов приводит к
возникновению спорадических напряжений, которые могут перерасти в конфликты. Проживание мигрантов в инокультурной среде
требует от них выстраивания взаимоотношений с принимающим
населением. Характер этих взаимоотношений является одним из
важнейших результатов адаптационных усилий мигрантов, и если
такие взаимоотношения складываются успешно, то становятся залогом межгрупповой стабильности.
С целью выявления очагов межэтнической напряженности и
оценки состояния межэтнических отношений, в 2014 г. нами проведено социологическое исследование с применением картирования
миграционной ситуации в городе Новосибирске. Результаты позволяют оценить потенциал общественных угроз, ключевые проблемы и факторы, влияющие на рост напряженности в межэтнической
сфере. В ситуации межгрупповой напряженности мы изучили характерные социальные практики этномиграционных сообществ –
выходцев из Средней Азии и Кавказа, обосновавшихся в регионе.
25

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ЭТНИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ1
Микиденко Н.Л.
Новосибирск как один из российских мегаполисов, не остался в
стороне от миграционных процессов, в том числе трудовой миграции, которая на нынешнем этапе стала частью повседневной жизни
города. Новосибирск обладает инфраструктурой, сложной для восприятия тех мигрантов, которые недостаточно или слабо владеют
русским языком, либо не знают местные культурные особенности.
Создание доступной информационной среды для этой категории населения позволяет улучшить информирование трудовых мигрантов
по актуальным социальным, бытовым, правовым и культурным вопросам. В докладе представлены результаты анализа информационных потребностей мигрантов, въезжающих для трудовой деятельности в регион, обсуждаются подходы к разработке информационных
материалов, способствующих налаживанию межкультурных и социальных контактов трудовых этнических мигрантов в условиях
принимающего сообщества.

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МИГРАНТОВ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Кириллова А.И.
В современной России механизмы интеграции мигрантов становятся составной частью процессов социализации. Вторичная социализация активизируется и строится на межкультурном сравнении.
Это характерно и для приезжих, и для местных жителей. По данным
проведенного нами опроса мигрантов в г. Новосибирске, большинство мигрантов-носителей исламской культуры имеют ярко выраженную этническую и конфессиональную атрибуцию, их отношение к нормам и традициям российского общества неоднозначно.
Более включенные в «свою» этническую культуру лучше адаптируются, но они же чаще отмечают свою отличность от россиян. Семьи
групп близкого контакта входящей и принимающей сторон испыИсследование поддержано Министерством региональной политики
Новосибирской области (грант № 49 от 17.10.2014).
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тывают дополнительную нагрузку по конструированию собственной идентичности и формированию взаимоотношений с «противоположной» стороной. Однако далеко не все семьи мигрантов берут
на себя подобную функцию. Можно говорить о тенденции к формальной интеграции мигрантов при их стремлении к сохранению
«своей» этноконфессиональной культуры: социализация мигрантов
происходит преимущественно как приобщение к родной этнической культуре, с включением навыков, необходимых для успешной
жизни в российских реалиях. Таким образом, трансформация социализационных функций семьи происходит и в социокультурной
(ценностно-ориентационной, идентификационной), и в практической областях – диспозиционной и проактивной (готовность действовать определенным образом, личный выбор и активность).

«СЕПАРАЦИЯ» МИГРАНТОВ:
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
(по материалам исследований в г. Новосибирске)
Щеклачева Т.В.
«Сепарация» (социальная автономность) иностранных трудовых
мигрантов, прибывающих в российские регионы, имеет множественные причины. Современное поколение мигрантов в возрасте
до 35 лет не владеет в полной мере русским языком и не знакомо
с русской культурой. Для значительной части трудовых мигрантов
приверженность исламу является основой их самоидентификации,
что служит дополнительным основанием для сплочения и подкрепляет мигрантские социальные сети и диаспоры. Сепарация мигрантов – это еще и следствие их сегрегации принимающим обществом.
Часть мигрантов уже является гражданами России или имеет вид
на жительство. Мигранты привозят семьи с детьми, либо создают
семьи в России, и их дети, согласно российскому законодательству,
имеют равные права с детьми местных жителей. Однако местное
население не всегда учитывает эти обстоятельства. Исследования
выявили несовпадения в установках и взаимных ожиданиях с одной
стороны мигрантов, с другой – принимающего сообщества. Вместе
с тем оказалось, что мигранты высказывают заметно большую заинтересованность в контактах с местным населением, нежели местное
население – в контактах с мигрантами. Сепарация, как в определенной мере необходимый на стадии адаптации и интеграции процесс,
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нередко усугубляет культурную и социальную дистанцию между
мигрантами и местным населением.

ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, КАК УСЛОВИЕ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ ИЗ
ТАДЖИКИСТАНА В УНИВЕРСИТЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ТОМСКА
Погодаев Н.П.
В рамках проекта «Студенты-мигранты из Таджикистана в университетах Томска: образцы, практики и стратегии адаптации» в качестве одного из основных механизмов адаптации рассматривается
освоение студентами русского языка. В основе исследования лежат
глубинные интервью студентов – таджиков и русских, прибывших
из Таджикистана, а также представителей таджикской диаспоры,
проживающих в Томске, и преподавателей томских университетов,
экспертов и других субъектов рассматриваемого процесса. В качестве методологической основы исследования использованы работы
Э. Гидденса и М. Беннета. Речевая коммуникация рассматривается
через призму «коррекции слушания» и требований, которые предъявляются к мигрантам за пределами университетской жизни. Язык
рассматривается в качестве одного из основных каналов «межкультурной чуткости», необходимой для аккультурации студентов на
том уровне социума, который они рассматривают в качестве приемлемого с точки зрения личных притязаний и профессионального
статуса. Проблемы освоения русского языка представлены через
призму метафоры Р. Уивера «о встрече двух айсбергов» – владение
языком есть индикатор восприятия приезжими местной культуры, и
уровень владения может свидетельствовать о способности индивида к расшифровке «культурных кодов» принимающего сообщества.
В докладе анализируются эти и иные факторы, влияющие на освоение студентами-таджиками русского языка в университетах Томска.
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МИГРАНТЫ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ГОРОДЕ
(отношение принимающего общества)
Нам И.В.
Исследование миграционной ситуации и общественного мнения
жителей г. Томска о проблемах миграции и межкультурной интеграции по программе ИЭА РАН и сети этномониторинга показало,
что среди жителей превалирует спокойное отношение к привлечению труда иностранных работников, и они не видят «угрозы» со
стороны трудовой миграции. Половина опрошенных полагает, что
трудовые мигранты не отнимают рабочие места у местных и две
трети опрошенных не намерены поддерживать пикеты и акции против иностранных трудовых мигрантов. Существующий стереотип
о повышенной криминальности мигрантской среды большинство
респондентов не поддерживает (только треть респондентов считает,
что трудовые мигранты чаще совершают преступления, чем местные жители). Население в основном одобряет необходимость создания в регионе специальных адаптационных миграционных центров
и положительно оценивает возможность предоставления их услуг
как мигрантам, так и всем желающим, в т.ч. самим местным жителям. Среди потенциальных направлений деятельности таких центров наибольшую поддержку вызывают те, что связаны с обеспечением для мигрантов возможности трудоустройства, повышением
их квалификации и обучением русскому языку. Признается также
важность роли национально-культурных организаций в деле предупреждения межэтнических противоречий и регулирования возникающих конфликтных ситуаций.

МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
г. КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Монгуш А.А., Ооржак С.У.
В докладе приводятся результаты социологического исследования «Оценка состояния и тенденций в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений в г. Кызыле Республики Тыва»,
проведенного в декабре 2014 г. сотрудниками сектора прикладной
социологии Тувинского института гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований. Более двух третьих опрошенных не хотят уезжать из республики. Но каждый пятый хотел бы
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уехать – на длительное время (14%) или навсегда (7%). Миграционный потенциал более выражен у местных русских, они чаще высказывают желание уехать навсегда (15%), тогда как среди тувинцев
такое желание является сравнительно редким (3%). На длительное
время чаще изъявляет желание уехать молодежь (18%). Респонденты называют причины, подталкивающие их к переезду: отсутствие
работы (64%), потребность в учебе (41%), экономические проблемы (27%), коррупция (23%), преступность, пьянство, наркомания
(23%). Что касается экспертов, то они, кроме того, указывали на
слабую социальную инфраструктуру региона, незначительные перспективы социального роста экономически активного населения,
упоминали суровый климат. К наименее значимым причинам миграционного оттока отнесены такие возможные индикаторы, как
политическая нестабильность, ухудшение межэтнических отношений, плохая транспортная доступность региона.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РИСКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Кан В.С.
Представлены результаты опроса населения г. Кызыла и экспертов, проведенного сотрудниками Тувинского института гуманитарных и социально-экономических исследований в 2014 г. по заказу
Министерства образования и науки Республики Тыва на средства
ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 гг.)». Сохраняется напряженность
в межэтнических отношениях в сфере бытового общения (41%), торговли (20%), системе управления (17%). Ситуация усугубляется тем,
что население главного города республики интенсивно пополняется
выходцами из близлежащих и отдаленных сельских поселений.
Более половины опрошенных говорят о дискриминации в свой
адрес по этническому признаку, причем местные русские заявляют
о том в два раза чаще, чем тувинцы. Вместе с тем, отношение местного населения к людям других национальностей, переехавшим
жить в г. Кызыл, в том числе работающим на рынках и в торговых
центрах, в целом хорошее. Прежний приоритет властей в сохранении и развитии тувинской культуры и языка сегодня дополнился
вниманием к малочисленным этническим группам. Однако необходимы мероприятия и программы, в которых толерантные установки
и навыки поведения распространялись бы в ходе совместного об30

учения, работы, творчества. Необходимо научно-методическое сопровождение региональной этнической политики.

БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Клюева В.П.
В период военного конфликта на Украине Тюменский регион заявил о своей готовности принять украинских беженцев уже в начале
весны 2014 г. Регион оказался на шестом месте по степени привлекательности для переселения. На декабрь 2014 г. зарегистрировалось
как вынужденные переселенцы 4069 чел, ходатайство о признании
беженцем подал один чел. А всего прибыло в регион около 7,5 тыс.
украинских граждан. Принимающими стали не только города на
юге области, но и ХМАО (напр., г. Нижневартовск) и ЯНАО (напр.,
г. Ноябрьск, г. Надым). На юге области переселенцы обосновались
и в сельских районах.
Основные проблемы, связанные с принятием украинцев, затрагивают такие сферы, как легализация переселенцев, их размещение,
помощь с устройством детей в школы и детские сады, трудоустройство самих прибывших. Согласно имеющейся информации, к зиме
трудоустроилось 85% приехавших украинцев, одновременно с этим
уехало из региона около 400 чел.
Переезд украинцев вызвал в регионе проявления бытового национализма, подпитываемого слухами о «высоких» пособиях, выделяемых переселенцам и о их «требованиях» к уровню оплаты
труда и видам занятости. Осенью возросло социальное напряжение
и внутри переселенческого сообщества в среде которого стали выдвигаться требования о повышении дотаций, что вообще-то легко
объяснимо – люди опасались надвигающейся зимы и неопределенности собственной судьбы.

ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ БУРЯТ С ТЕРРИТОРИИ
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В БУРЯТИЮ
Банаева М.Г.
На примере московских бурят рассмотрены причины их возвращения на историческую родину в Бурятию. Источниками исследования послужили глубинные интервью респондентов, мнения экспертов, официальные статистические данные, материалы социальных
сетей интернета. Проведенный анализ факторов, способствующих
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принятию решения о возвращении, выявил круг причин возвратной
миграции, которые связаны с личными стратегиями мигрантов, семейными обстоятельствами, поиском работы, проблемами со здоровьем, жилищными вопросами и др.
Вместе с тем, Бурятия не подготовлена к массовому притоку мигрантов, причем даже несмотря на нехватку высококвалифицированных специалистов. В целях решения проблем возвратной миграции, необходимы более эффективные действия законодательной и
исполнительной власти республики.

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Ермак Г.Г.
Современная этноконфессиональная ситуация в Приморском
крае значительно усложняется тем, что сюда, в приграничные рубежи России, активно прибывают мигранты из других государств,
в частности, из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Выходцы из
этих стран обладают этнокультурными, религиозными и языковыми характеристиками, отличающимися от местного населения. В
регионе актуализируется тема интолерантности во взаимоотношениях «славянского православного большинства» и «мигрантских
мусульманских меньшинств». Мусульмане в Приморье традиционно консолидируются по земляческому признаку: выходцы из
Поволжья – татары, башкиры, представители Кавказа – чеченцы,
аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки и ингуши, представители среднеазиатских государств – узбеки, таджики. Сложны взаимоотношения этих групп по вопросу лидерства. Так, религиозные
мусульманские организации Приморского края возглавляют татары,
как представители старожильческой части населения в регионе, а
наиболее активные посетители молельных домов – узбеки. Более
религиозны в общей массе выходцы из республик Северного Кавказа, менее религиозны – местные татары и азербайджанцы. При
сохранении интенсивности миграционных потоков из государств
Средней Азии роль религиозного (исламского) фактора в общественных взаимоотношениях в Приморье будет возрастать.
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ТРУДОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В
ПРИМОРЬЕ: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Винокурова А.В.
Определение приоритетов социального и экономического развития российских регионов требует комплексного изучения миграционных процессов, в т.ч. их этнокультурного аспекта. В Приморском
крае численность постоянного населения неуклонно сокращается с
первых послесоветских десятилетий до настоящего времени. Вместе
с тем, увеличивается количество мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Иностранные граждане прибывают в Приморье для осуществления трудовой, коммерческой и иной деятельности, и для получения образования. Мобильность местного населения
и вновь прибывших увеличивается и приобретает сложный характер
по части официального паспортного статистического учета и социально-культурных последствий. Специфика современной миграционной ситуации в Приморском крае состоит в формировании массовых
трансграничных потоков мигрантов, которые все сильнее влияют на
разные сферы общественной жизни и в значительной мере предопределяют развитие региона. Но миграции порождают и вызовы, связанные с обострением проблем занятости, усилением криминогенности,
опасностью межгрупповых и межнациональных противоречий. Важной задачей является привлечение гражданского и академического
сообщества к решению проблем миграции при сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления.

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ
ОПРОСА В КРЫМУ И МИГРАЦИОННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ КРЫМЧАН1
Чубукова Д.Г., Гуськова А.О.
В рамках проекта Института этнологии и антропологии РАН
«Измерение рисков межэтнических отношений в регионах Российской Федерации», поддержанного в 2014 г., проведена экспертиза
аудиозаписей телефонного опроса крымчан об их мнении по поводу
ситуации в Крыму, межнациональных отношениях, уровне и усло1

Российский научный фонд (грант № 14-18-03090).
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виях жизни, желании или нежелании покинуть полуостров и переехать на длительный срок или постоянное место жительство в другой
регион или другую страну. Поскольку в отношении Крыма в связи
с политическими переменами, сегодня распространено большое
количество спекуляций, в т.ч. в западной прессе, материалы проведенного опроса нуждались в тщательной экспертизе корректности,
нужно было подтвердить или опровергнуть то, что жители Крыма свободно выражали в этом опросе свое мнение. Массовые аудиозаписи интервью представляют собой неоспоримый документ,
ценный не только с точки зрения политики межнациональных и
межгосударственных отношений, но и для фундаментальной науки,
фиксирующей общественные перемены на важных этапах истории.
В этой связи даже отдельные высказывания респондентов могут
предстать как иллюстрация и даже доказательство полученных статистических обобщений. В ходе масштабной этнологической экспертизы материалов опроса оценивалось качество труда анкетеров,
наблюдения самих экспертов, создавалась база нарратива в виде
цитат, предложений и замечаний жителей Крыма. Выявлено, что
миграционная подвижность крымчан остается на довольно низком
уровне и практически не связана с произошедшими на Украине политическими событиями и военными столкновениями.
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ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНЫЕ МИГРАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И «ВНУТРЕННЯЯ
МИГРАЦИЯ» В ЕС: ПРИМЕР ДЛЯ ЕАЭС?
Полещук В.В.
Хотя в рамках европейского интеграционного проекта было сразу гарантировано право на свободу передвижения рабочей силы, понятие европейского гражданства (как производного от гражданства
стран-членов) возникло лишь в 1992 г. с подписанием Маастрихтского договора. Не в своих странах ЕС работает 6,6 млн. европейских
граждан (2012). Кроме свободы передвижения для себя и членов
своих семей и свободы от дискриминации по признаку гражданства,
граждане ЕС имеют право на участие в местных и европейских выборах по месту жительства в другой стране ЕС, право на консульскую
защиту любой страны ЕС и т.д. Граждане третьих стран также могут
обладать разными статусами, которые облегчают их перемещение в
ЕС («постоянные жители», «голубые карты»). Не являясь федерацией, ЕС, тем не менее, всячески способствует созданию общей политической идентичности всех граждан стран-членов, базирующейся на
общих ценностях, при этом «внутренняя миграция» граждан ЕС имеет свои отличительные черты. Особые права граждан стран ЕАЭС, в
основном, ограничиваются относительной свободой доступа на рынок труда в другой стране Союза. Однако дальнейшая экономическая
интеграция и усиление политических аспектов евразийской интеграции может поставить вопрос об институте общего (евразийского)
гражданства по примеру гражданства ЕС.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ
В МОЛДОВЕ
Блажко В.А.
Республика Молдова занимает второе место в мире по удельному
весу мигрантов – за пределами страны находится более половины
трудоспособного населения. По данным социологических служб,
на постоянной основе за границей работают около 600 тыс. чел., а
маятниковая миграция доводит их численность до 900 тыс.
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На выбор страны и адаптацию весьма существенно влияют
культурно-этнические факторы. Мигранты из Молдовы
выбирают страны с «близкой» культурой и языком. Основная
масса гастарбайтеров из Молдовы находится в России и Украине
(78%), странах с романской культурой (Италия, Испания,
Португалия – 20%), а также в Турции. Значительную часть
активных мигрантов составляют русские, украинцы, гагаузы,
болгары, а также представители титульной национальности из
этнически смешанных семей.
Иностранный язык изучают в Молдове лишь 19%
потенциальных мигрантов, в основном, кто планирует уехать в
США или Канаду. Гастарбайтерство носит четко выраженный
гендерный характер: мужчины едут на стройки в Россию,
Украину, Испанию, Португалию, а женщины заняты в сфере
услуг Италии, Турции, Греции. Прослеживается стремление
мигрантов заключать за рубежом смешанные браки, в т.ч. и для
облегчения адаптации и натурализации.
Как показывают социологические исследования, миграция
в Молдове приобретает долговременный и даже конечный
характер – более четверти уехавших из Молдовы не планируют
вернуться обратно, а покинуть свою родину собираются 68%, в
т.ч. около 80% молодой части населения страны.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА:
НОВАЯ СИТУАЦИЯ
Хопёрская Л.Л.
Численность таджикских трудовых мигрантов в России в 2014 г.
составила 999,2 тыс. Таджикистан стал страной-донором рабочей
силы уже в 1990е годы – отток населения вызвала гражданская
война, экономическая разруха, а затем и кризис. В конце того десятилетия в условиях невозможности обеспечить занятость трудоспособного населения, из-за крайне низкого уровня оплаты труда и
отсутствия системы социальной защиты внешняя трудовая миграция официально была объявлена частью политики занятости и даже
фактором жизнеобеспечения Таджикистана. Среди выгод трудовой
миграции указывали повышение квалификации рабочей силы, содействие становлению рынка авиационных и автотранспортных
перевозок, развитие сферы банковских услуг и торговли. В 2011 г.
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властями Таджикистана заявлено, что миграционная политика «будет формироваться с учетом потребностей внутреннего рынка», с
обязательной «возвратностью» мигрантов, признавалась необходимость их реинтеграции. Но в 2015 г. в России сложилась принципиально новая ситуация, характеризующаяся сочетанием негативных
факторов для таджикских мигрантов: падение курса рубля сделало
трудовую миграцию «невыгодной»; необходимость сдачи экзамена
по русскому языку и истории России; обязательность получения патента на работу. Снижение потока трудовых мигрантов в Россию
и их массовое возвращение в Таджикистан (уже в 2014 г. в республику вернулось 454 тыс.) может возыметь серьезные последствия
в виде формирования социальной базы молодежного протестного
движения в Таджикистане, создание условий для вербовки бывших
мигрантов радикальными террористическими организациями, а при
условии повышения курса рубля возможен рост объемов нелегальной миграции в Россию.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
ЮГО-ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ: ПРАКТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СЕТИ
Коч С.В.
Доклад посвящен социальным трансформациям в пограничье,
этническая и социальная структура которого сформирована в результате длительного миграционного (колонизационного) процесса.
В условиях маргинальной социально-политической среды пограничья (Украины – Молдовы – Румынии) этнические общины выступают не только субъектами конструирования социального пространства, но и приобретают качества политических субъектов.
На основе анализа моделей взаимодействия диаспор и этнических групп в социокультурном поле приграничных государств и
государств метрополий (Румынии, Молдавии, Болгарии, Греции,
России, Турции) рассмотрено превращение негосударственных
субъектов этнополитики в участников политического процесса.
Социально-политический ресурс многих этнокультурных общин
Юго-Западной Украины (русских, болгарской, гагаузской, греческой,
еврейской, армянской и др.) позволил им превратиться в значимых
трансграничных акторов, интересы которых «реализуются» через
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группы влияния разной природы: отраслевые, корпоративные, политические, территориальные, конфессиональные. Сетевые социальные системы способны выступать в качестве альтернативной структуры по отношению к официальным государственным институтам.
Способность выступать в качестве элемента транснациональной
сети, которая аккумулирует значительную часть национальных ресурсов в странах пребывания и дает возможность выступать в качестве лоббиста геополитических интересов метрополии, делает многочисленные этнокультурные сообщества активными участниками
социально-политических процессов.
Анализ социально-экономических и политико-правовых ресурсов сетевой структуры этнических диаспор Юго-Западной Украины
дает возможность прогностического анализа и разработки стратегий взаимодействия между Украиной, государствами-метрополиями и этносоциальными сетевыми системами, частью которых являются этнические группы региона.

УСПЕШНЫЕ МИГРАНТЫ ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ
ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ)
Савоскул М.С.
В современной Германии, по различным данным, проживает до
3 млн выходцев из стран СНГ, различающихся по этнокультурному
и социальному составу, а также по регионам происхождения. Большинство мигрантов прибыло в Германию из России, Казахстана и
Украины. Самую многочисленную группу составляют «этнические» мигранты – российские немцы и члены их семей. Также к «этническим» относят еврейских переселенцев из стран СНГ. Имеются
многочисленные группы приезжающих на учебу, а также «семейные» мигранты (брачная миграция, воссоединение семей и проч.).
Многочисленны сценарии адаптации этих групп, в т.ч. различны
сценарии успешной адаптации. Доклад опирается на результаты
эмпирического исследования автора, проведенного летом 2013 г. во
Франкфурте-на-Майне и посвященного интеграции успешных высококвалифицированных мигрантов в принимающее сообщество.
В ходе исследования проведены 20 интервью с мигрантами, работающими в Гёте-университете, в банках и других бизнес-структурах. Все респонденты считают себя успешными, состоявшимися в
Германии в профессиональном и личном плане. В докладе рассма38

триваются мотивы их эмиграции, механизмы переезда, представлены примеры миграционных биографий; прослеживаются социально-территориальные и трансграничные связи успешных мигрантов,
выявлены условия и факторы таких связей.

МИГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ ИЗ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА В ЧЕХИИ
Копецка Л.А.
Получение образования является все более распространенной
причиной для миграции. Согласно Институту Статистики ЮНЕСКО,
за последние десять лет количество иностранных студентов во всем
мире увеличилось в два раза. Студенты играют важную роль как в
принимающих странах, так и в странах, которые они покидают.
В Чешской Республике образование является одной из самых
распространенных причин при обращениеи за долгосрочной визой
или временного вида на жительство. Среди иностранных студентов
по численности лидируют студенты из Словакии, России, Украины
и Казахстана.
В докладе анализируются миграционные стратегии студентов из
России и Казахстана, и то какую роль играет семья и жизненные
фазы студентов в поездках за образованием. Антропологическое
полевое исследование было проведено в России, Казахстане и, прежде всего, в Чехии – в студенческих общежитиях, университетах,
языковых школах и иных местах, важных для студентов. Исследование включает в себя квалитативные интервью с 55 студентами. Для
большинства участников исследования, получение образования в
Чехии является частью их жизненного проекта – переезда за рубеж
(в некоторых случаях целой семьи). Есть и те, кто намерен получить
образование в Чехии и вернуться на родину более конкурентоспособным на рынке труда в России или Казахстане. По мере пребывания в Чехии на учебе, первоначальные стратегии могут изменяться

ВЗАИМНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
Лапкина Н.А.
Проблема адаптации детей мигрантов разрабатывается и решается
множеством федеральных и региональных программ, но дальнейшая
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реализация существующих программ будет проходить значительно
легче, при условии снижения негативного отношения общества-реципиента к вновь прибывшим. В детской среде уже можно наблюдать
зачатки межкультурной нетерпимости. В докладе будет представлен
материал по практической реализации методик формирования естественной толерантности у детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Данная методика в течении нескольких лет разрабатывалась
в рамках исследовательского проекта РГНФ № 13-31-01271 «Межкультурная адаптация детей дошкольного и младшего школьного
возраста», задачей которого является выработка определенного поведенческого алгоритма, основанного на формирующемся культурном
коде, в котором преобладающей реакцией ребенка на незнакомые
культурные паттерны становятся позитивные эмоции, для чего участники исследования помещаются в незнакомую культурную среду.
Дети будучи погруженными в иную культурную среду, на собственном жизненном опыте понимают, что существует не только
их автохтонный культурный код, но и огромное разнообразие жизненных укладов и культурных особенностей жителей других стран.
Изучение истории и этнографии, культурных феноменов, традиций
страны пребывания позволяет ребенку в дальнейшем, при встрече
представителя другой национальности у себя на Родине, с большим
пониманием отнестись к существованию различий между ними.

ИММИГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИСПАНИИ:
ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ
Игнатьев Р.Н.
Испания занимает особое положение в ЕС и южной Европе, имея
сухопутную границу с Африкой, что налагает на Мадрид дополнительные обязательства по сдерживанию нерегулируемой иммиграции.
Практикуется так называемое «немедленное выдворение», заслужившее критику правозащитных организаций, так же, как и специальные центры интернирования тех иностранцев, которые въезжают в
страну незаконно. При этом собственный географически обширный
эмиграционный опыт испанцев, а также их католические традиции
влияют на восприятие иммигрантов скорее как нейтрально-благожелательное. Положение иммигрантов, особенно нелегальных, на которых не распространяются меры социальной помощи и медицинское
обслуживание за исключением экстренных случаев, используется
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левыми политическими силами в стране для критики правительства.
Для современной Испании характерен не только приток, но и отток
иностранных мигрантов. Как следствие экономического кризиса, с
2012 г. страну покидает больше иммигрантов, чем въезжает.
В докладе рассматривается формирование испанской иммиграционной модели и проблемы ее функционирования, корпус законодательства в отношении иммиграции, а также освещается иммиграционная ситуация в автономных сообществах Испании.

ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
И СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Галимова Л.Н.
В результате геополитических изменений 1990х годов часть
населения бывшего СССР оказалось за пределами исторической
родины. В связи с этим для групп «новых диаспор», образующих
русский мир зарубежья стала актуальной проблема этнокультурного
сохранения и воспроизводства групповой идентичности. Для поддержания «русскости» в диаспорах и среди эмигрантов особое значение имеет работа с молодежью, которая быстрее других категорий
эмигрантов склонна к аккультурации и ассимиляции. В самой России должен быть поставлен вопрос о формировании интегрированной модели молодежной политики, которая бы ориентировалась не
только на российскую молодежь, но и на зарубежных соотечественников. Изучение приживаемости молодежи в инокультурной среде
необходимо рассматривать комплексно: с позиции сохранности этнокультурной идентичности; с точки зрения возможностей поддержания социально-культурных и семейно-бытовых условий, способствующих сохранению языка, культуры и идентичности; с позиций
формирования интереса молодежи русской эмиграции к культуре
России; с точки зрения влияния на молодежь общественных и политических организаций, влияния на молодежь Русской православной
церкви. Необходим анализ многочисленных факторов, потенциально способных объединять русскую молодежь в эмиграции.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ДИАСПОРАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Ким Е.В.
Согласно данным ООН, в 2013 г. насчитывалось свыше
232 млн международных мигрантов, что составляло 3,2% мирового населения. В современном мире мигранты формируют
транснациональные сети, проявляя при этом способность к самоорганизации на диаспоральном уровне. Одновременно в мире
растет число государств, реализующих широкомасштабные программы по взаимодействию с зарубежными соотечественниками.
Как правило, страны исхода взаимодействуют с уже консолидированными и организованными диаспоральными институтами.
В соответствии с национальными интересами мировые державы ведут свою деятельность по трем основным направлениям:
наращивание потенциала, расширение прав и получение обязательств от диаспоры. В 1950е годы одними из первых политику
по взаимодействию с зарубежными соотечественниками развернули Израиль и ФРГ. Стратегии этих двух стран заключались,
прежде всего, в массовой репатриации соотечественников. В
1970е годы Китай предложил политику «локализации», или поощрения гражданства страны проживания. С начала 1990х годов
Китай, Индия, Республика Корея инициировали создание транснациональных диаспоральных бизнес-сетей для стимулирования
международной торговли и привлечения инвестиций. В последние годы страны Латинской Америки, Африки, а также страны
СНГ активно разрабатывают стратегии взаимодействия с соотечественниками. Таким образом, страны, включенные в активные
миграционные процессы, осознают значительный человеческий
капитал диаспоры, и разработка диаспоральных стратегий в мировом сообществе расширяется из области культуры, охватывая
сферу международного бизнеса и политики.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИРАКСКОМ
КУРДИСТАНЕ
Алексеев А.К.
Доклад подготовлен на основании полевых материалов автора,
собранных в Курдском Автономном районе (КАР) Ирака в 2014 г.
в рамках НИР «Большинство и меньшинство» Центра азиатских
и африканских исследований НИУ ВШЭ. Миграционные процессы в КАР, представленные практически всеми видами миграции, в
значительной мере связаны с политической и социально-экономической ситуацией в данном регионе Ближнего Востока, в условиях
сложной военно-политической обстановки и большого количества
беженцев, слабого развития промышленного сектора, избыточности трудовых ресурсов при большой доле натурального хозяйства
в экономике. До начала 2000х годов Иракский Курдистан был преимущественно территорией исхода со значительным объемом невозвратной миграции. В настоящее время КАР одновременно является
миграционным донором и реципиентом. В связи с избытком рабочей силы продолжается трудовая миграция в страны Европы, США
и Канаду – туда, где имеются сформировавшиеся диаспоры южных
курдов-сорани. Активная миграция направлена также в соседние
Турцию и Иран, которые являются главными региональными торгово-экономическими партнерами КАР. Одновременно регион принимает мигрантов и вынужденных переселенцев, как из соседних
областей Федерального Ирака, так и соседних государств, в первую
очередь, Сирии. Общая численность мигрантов и вынужденных
переселенцев в КАР превышает 1,5 млн чел., что приводит к качественным изменениям в характеристике населения отдельных районов автономии (Дахук, Эрбиль, Ханакин и др.).

ТИБЕТСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ИНДИИ: СТАТУС,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Толокнов В.С.
Прошло более полувека с тех пор как индийское правительство
под руководством Д. Неру предоставило тибетским беженцам право
проживать на территории Индии, а также выделило земли для строительства необходимых им зданий, сооружений и инфраструктуры.
С одной стороны, это существенно повлияло на процесс осознания
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тибетцами себя как нации за пределами Тибета, с другой – осложнило и без того непростые отношения Индии с Китаем.
Сегодня тибетские беженцы в Индии являются во многом уникальным диаспорным сообществом. Не обладая de jure статусом
беженцев (Индия не присоединилась к Конвенции ООН 1951 г. о
статусе беженцев), проживающие здесь тибетцы ведут весьма активную политическую, экономическую и культурно-религиозную
деятельность, занимая довольно обособленное положение в структуре населения. Одновременно с усиливающейся риторикой внутри
тибетской диаспоры по поводу необходимости принятия экстренных мер для сохранения культуры и идентичности тибетцев, усиливаются процессы размывания границ их традиционной культуры,
налицо деградация языка и секуляризация. Для тибетской диаспоры
в Индии сегодня характерна т.н. повторная эмиграция, когда проживающие здесь тибетские беженцы всеми доступными способами пытаются уехать в США, Канаду или страны Западной Европы
чтобы улучшить уровень жизни и затем оказать помощь своим родственникам в Индии и Китае.
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ТЕМА 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ МИГРАЦИИ
ИСПЫТАНИЯ ТЮРКО-ТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЫ
В США
Садыкова Л.Р.
Значительные испытания выпадают на долю человека в эмиграции, при этом важную роль в адаптации играют различные структуры – светские и религиозные общины, землячества, союзы, а, кроме того, средства массовой информации, совместные праздники и
иные мероприятия, дающие возможность поддерживать контакты с
земляками и не терять связи с родной культурой. Особого внимания
заслуживает изучение проблемы общения и моделей поведения, при
которых мигранты стремятся взаимодействовать с теми, кто им ближе и понятнее, сохраняя привычные стереотипы и отношения.
Одним из первых барьеров на чужбине является местный язык.
Эмигранты, уехавшие из России (Поволжье, Урал) и обосновавшиеся в США в XX в., именуют себя «тюрко-татары». В свое время
они успешно преодолели трудности языкового взаимодействия, так
как латинская графика была им знакома по учебным программам на
родине. Кроме того, в лагерях для перемещенных лиц 1941-1945 гг.
были организованы курсы обучения языкам и профессиям. Культурный шок был неизбежен, но он стал для переселенцев своего рода
стимулом энергичных усилий по коллективной адаптации на основе взаимовыручки и подержания семейных и общественных связей.
Несмотря на испытания и даже лишения, тюркские иммигранты
объединены верой и культурными традициями, привнесенными на
чужбину из родных мест. Ныне в среде их потомков оказывает консолидирующее влияние деятельность «Ассоциации американских
татар» в Нью-Йорке и «Американской тюрко-татарской ассоциации» в Сан-Франциско, местечко Бурлингейм в Калифорнии.
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ДИАСПОРЫ В МОНГОЛЬСКОМ МИРЕ:
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
Балдано М.Н., Кириченко С.В.
Монгольский мир – это историко-культурное пространство,
разделенное границами государств и их контекстом. Вместе с тем,
сущностная характеристика монгольского мира заключена в его высокой территориальной мобильности. На протяжении веков кочевое
скотоводство было не только укладом экономики, но и основой образа жизни. В процессе становления государств современного типа
менялась, наполняясь новым содержанием, и традиционная система
кочевания. Откочевка как уход на новую территорию в другое государство родовыми группами, со скотом как основой экономической
деятельности, вела к воспроизводству на новом месте традиционной социальной структуры, системы управленческих и иных отношений, образа жизни и хозяйственного уклада.
Диаспора – особый тип человеческих взаимоотношений, специфическая система формальных и неформальных связей, жизненных
стратегий и практик, основанных на общности исхода с «исторической родины», на усилиях по поддержанию образа жизни «в рассеянии» – в качестве национального меньшинства в иноэтничном
обществе. Опыт почти вековой жизни шэнэхэнских бурят в независимой Монголии, их уникальная «одиссея», свидетельствуют о
том, что уклад жизни, языковое и культурное родство, коллективные представления об исторической общности и многое другое стали факторами и механизмом защиты от ассимиляции. Несмотря на
высокий уровень адаптированости к местным условиям у шэнэхэнских бурят сформировалась особая самоидентификация и характерная диаспоральная модель жизнеустройства.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ
В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ
ВЕРХНЕПЕЧОРСКИХ КОМИ XX – начала XXI вв.
Чувьюров А.А.
Этнографическая группы верхнепечорских коми (печöра катыдса) сформировалась в XVIII в. На их духовную культуру большое
влияние оказало старообрядчество, а на дальнейшей этнокультур46

ной трансформации сказались происходящие здесь миграционные
процессы. С середины 1920х и по 1950е годы в периоды коллективизация и промышленной разработки Печорского угольного
бассейна в этот район усилился приток переселенцев из других
российских регионов, появились поселки для ссыльных (спецпереселенцев) и соответствующие «спецучреждения». Поселки переселенцев разобщили ареал верхнепечорских коми, разделив их
на локальные, в значительной степени изолированные друг от
друга группы. В 1960–1970е годы было закрыто значительное число коми сельских поселений (кампания по укрупнению сельских
населенных пунктов). Переориентация традиционной хозяйственной деятельности жителей этого района на лесную и добывающую
промышленность, разработку газовых и нефтяных месторождений
(Усинск, Вуктыл) привели к значительным внутрирегиональным
перемещениям: сельская молодежь перебиралась из деревень во
вновь строящиеся города и поселки. Активные миграционные
процессы происходят в этом регионе и в последние десятилетия.
Так, значительную часть трудовых кадров компании «ЛУКОЙЛ»
составляют рабочие, прибывшие из других регионов РФ и стран
ближнего зарубежья (Украины, Белоруссии, Молдавии и др.). Прошлые и современные миграционные процессы можно отнести к
числу значимых факторов, которые способствовали размыванию
этнокультурных особенностей данной этнографической группы
коми, значительному сокращению в их среде коми языка, утрате
локальной идентичности верхнепечорских коми.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ГУБЕРНСКИЕ ЦЕНТРЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
в конце XIX в. (на примере г. Ярославль)
Акимов И.А.
Миграционные процессы в центральной части России еще в конце XIX века были связаны с увеличением темпов роста промышленности и спросом на рабочую силу в промышленных центрах. Туда
направлялись жители деревень и менее развитых городов и регионов. Приезжие трудоустраивались на крупные промышленные предприятия и в небольшие мастерские (или создавали свои); некоторые
из мастерских широко использовали ручной труд. Значительная
доля мигрантов того времени была занята и в сфере обслуживания,
47

что было связано с общим ростом населения городов. В отношении
Ярославля имеется редкая возможность проследить миграцию по
первичным материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., анализируя сведения о местах рождения,
приписки, жительства и работы мигранта, его возрасте, сословии,
родном языке, вероисповедании и образовании. Это дает возможность сделать выводы о роли мигрантов в экономической структуре
губернского города, об участии приезжих в различных секторах экономики центральной России.

РОЛЬ РОДСТВЕННЫХ И ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРИ
ЗАСЕЛЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВЫХОДЦАМИ С
РУССКОГО СЕВЕРА
Добрыднев В.А.
С конца XVI века жители России стали осваивать и заселять обширные территории к востоку от Урала. Вслед за отрядами служилых
людей двигались на новые земли массы крестьянского и посадского
люда. Значительную долю составляли уроженцы севернорусских уездов. «Правительственная» колонизация Сибири поначалу опиралась
именно на черносошных и дворцовых крестьян, посадских и служилых людей Русского Севера. Параллельно с ней шла колонизация
«вольнонародная», стихийная и часто нелегальная. Многие северяне отправлялись за Урал на заработки, для участия в промыслах и
торговле. На протяжении всего XVII и начала XVIII века поток переселенцев в Сибирь не прекращался, то усиливаясь, то ослабевая.
Неоднократными были переселения нескольких семей из одного и
того же населенного пункта, перевоз за Урал близких и дальних родственников, друзей, знакомых, соседей, земляков. Было много беглых
частновладельческих и государственных крестьян, а также преступников. Все эти люди искали лучшей жизни на новых землях, подчас
подвергая себя и близких смертельной опасности. В экстремальных
условиях переселенцам помогали родственные и дружеские связи и
контакты с родиной – это оказалось необходимым условием выживания и успешной адаптации. Устойчивые родственные и земляческие
связи способствовали усилению миграционных процессов и складыванию в Сибири народной культуры, близкой по своим характеристикам к народной культуре Русского Севера.
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Программа заседаний
СИМПОЗИУМ 1.
МОНИТОРИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
СЕКЦИЯ 2. МИГРАЦИЯ И МИГРАНТЫ
Уральский федеральный университет (ул. Мира, 19),
г. Екатеринбург
3-я римская аудитория

Руководители секции:
Степанов В.В., Институт этнологии и антропологии им.
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)
Полещук В.В., Гронингенский университет (Гронинген,
Нидерланды)

3 и ю л я , п я т н и ц а , 2 0 1 5 г.
10:00 – 13:00

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИГРАЦИЙ В РОССИИ

Председатели: Степанов В.В., Полещук В.В.

1. Миграция и межнациональные отношения в России
Зорин В.Ю.
2. Миграционные потребности россиян, потенциал конфликтности и интеграции Степанов В.В.
3. Бытовой национализм в России на европейском фоне (восприятие иноэтничных мигрантов и миграции жителями Москвы) Космарская Н.П.
4. Мигранты и их интеграция в условиях повседневной жизни
большого города (на примере Москвы) Мартынова М.Ю.
5. Адаптация иноэтничных учащихся в образовательном учреждении: подходы к оценке и мониторингу Омельченко Е.А.
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6. Мигрантофобия: «моральные» интерпретации (на примере
оценки миграции с Северного Кавказа населением г. Москвы) Козлова М.А.
7. Мигранты Москвы и опыт НКО в повседневных интеграционных практиках Савин И.С.
8. Отношение к мигрантам населения Московской области и
проблемы интеграции мигрантов Подлесных О.Н.
9. Роль религиозных организаций в адаптации мигрантов в
Подмосковье Гуськова А.О.
10. Социальная исключенность мигрантов из Средней Азии
на примере доступа к медицинской помощи в Москве
Кашницкий Д.С.
11. Контакты таджикских трудовых мигрантов в Москве с религиозными лидерами из Таджикистана Каландаров Т.С.
12. Жители Костромы об отношении к трудовым мигрантам
Белова Н.А.
13. Отношение жителей Мурманской области к мигрантам с
Украины Сулейманова О.А.
14. Интеграция мигрантов в местное сообщество как элемент
регионального нациестроительства (на примере республик
Поволжья) Габдрафиков И.М.
15. Миграция и этнические процессы в российских регионах (на
примере Республики Башкортостан) Хилажева Г.Ф.

13.00 – 15.00 Перерыв на обед

15.00 – 18.00
Тема 1 (продолжение)
Председатели: Степанов В.В., Полещук В.В.

1. Роль муниципальных органов и общественных организаций
в адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество
(на примере Республики Башкортостан, Пермского края, Самарской области) Хуснутдинова Л.Г.
2. Мнение населения Республики Марий Эл о проблемах миграции (по материалам социологических опросов) Орлова О.В.
3. Современные миграционные процессы в Республике Марий Эл (по материалам социологических исследований)
Зеленеева Г.С.

50

4. Миграционная ситуация в Республике Мордовия: толерантность или латентный конфликт? Шилов Н.В.
5. Миграция и риски межкультурной интеграции в Оренбуржье
Амелин В.В.
6. Диаспоры, социальные сети и ресурс этничности в социальной адаптации мигрантов из ближнего зарубежья
Мухаметшина Н.С.
7. Женщины-мигранты в Республике Татарстан: проблемы интеграции и отношение к принимающему обществу
Фролова Е.В.
8. Миграции, урбанизация и рурализация по-дагестански
Ибрагимов М.-Р. А.
9. Региональные управленческие практики по адаптации и интеграции мигрантов Кочергин А.А.
10. Иноэтничная миграция и проблема сохранения гражданского
единства Солодова Г.С.
11. Местные жители и мигранты в Новосибирске: проблема диагностики межэтнических отношений Дерига Е.С.,
Скалабан И.А.
12. Проблемы информационного сопровождения трудовой этнической миграции Микиденко Н.Л.
13. Семья и семейные ориентации мигрантов как фактор социализации и интеграции Кириллова А.И.
14. «Сепарация» мигрантов: причины и следствия (по материалам исследований в г. Новосибирске) Щеклачева Т.В.
15. Владение русским языком, как условие адаптации студентов-мигрантов из Таджикистана в университетском пространстве Томска Погодаев Н.П.

4 июля, суббота
10:00 – 13:00

Тема 1 (продолжение)
Председатели: Белова Н.А., Подлесных О.Н.

1. Мигранты в университетском городе (отношение принимающего общества) Нам И.В.
2. Миграционные настроения жителей г. Кызыла Республики
Тыва Монгуш А.А., Ооржак С.У.
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3. Как снизить риски межэтнических конфликтов в Республике
Тыва Кан В.С.
4. Беженцы из Украины в Тюменской области Клюева В.П.
5. Возвратная миграция бурят с территории Москвы и Московской области в Бурятию Банаева М.Г.
6. Миграционный фактор современной этноконфессиональной
ситуации в Приморском крае Ермак Г.Г.
7. Трудовая и образовательная миграция в Приморье: проблемное поле и основные характеристики Винокурова А.В.
8. Этнологическая экспертиза материалов опроса в Крыму и миграционные настроения крымчан Чубукова Д.Г.,
Гуськова А.О.

Тема 2. Зарубежные миграции
Председатели: Белова Н.А., Подлесных О.Н.

1. Европейское гражданство и «внутренняя миграция» в ЕС:
пример для ЕАЭС? Полещук В.В.
2. Этнокультурные особенности миграции в Молдове
Блажко В.А.
3. Трудовая миграция из Таджикистана: новая ситуация
Хопёрская Л.Л.
4. Социальный ресурс этнических групп Юго-Западной Украины: практика формирования транснациональной социокультурной сети Коч С.В.
5. Успешные мигранты из России и Украины во Франкфурте-на-Майне (Германия) Савоскул М.С.
6. Миграционные стратегии студентов из России и Казахстана
в Чехии Копецка Л.А.
7. Взаимная межкультурная адаптация детей мигрантов и детей местного населения в крупных городах Лапкина Н.А.
8. Иммиграционная модель Испании: генезис и трансформация
Игнатьев Р.Н.

13.00 – 15.00 перерыв
15.00 – 18.00
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Тема 2. (продолжение)
Председатели: Белова Н.А., Подлесных О.Н.

1. Идентичность молодежи русской эмиграции: проблемы воспроизводства и сохранения этнокультурной преемственности
Галимова Л.Н.
2. Современные модели диаспоральной политики и перспективы развития транснациональной миграции Ким Е.В.
3. Миграционные процессы в Иракском Курдистане
Алексеев А.К.
4. Тибетские беженцы в Индии: статус, проблемы и перспективы Толокнов В.С.

Тема 3. Исторические миграции
Председатели: Белова Н.А., Подлесных О.Н.

1. Испытания тюрко-татарской диаспоры в США Садыкова Л.Р.
2. Диаспоры в монгольском мире: региональная специфика
Балдано М.Н., Кириченко С.В.
3. Внутренняя и внешняя миграция в этнокультурных
процессах верхнепечорских коми XX – начала XXI вв.
Чувьюров А.А.
4. Трудовая миграция в губернские центры европейской
части Российской империи в конце XIX в. (на примере г.
Ярославль) Акимов И.А.
5. Роль родственных и дружеских связей при заселении
Западной Сибири выходцами с Русского Севера
Добрыднев В.А.
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Государство,
регион

Россия,
Ярославль

Россия,
СанктПетербург

Россия,
Оренбург

Фамилия и имя

Акимов
Игорь
Александрович

Алексеев
Антон
Кириллович

Амелин
Веналий
Владимирович

Миграция и риски
межкультурной интеграции
в Оренбуржье

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

д.и.н., профессор, Оренбургский
государственный университет

Миграционные процессы в
Иракском Курдистане

Тема 2.
Зарубежные
миграции

к.и.н., в.н.с., доцент, заместитель директора Центра азиатских и африканских исследований, Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Трудовая миграция
в губернские центры
европейской части
Российской империи в
конце XIX в. (на примере
г. Ярославль)

Тема 3.
Исторические
миграции

научный сотрудник исторического отдела
Ярославского государственного историкоархитектурного и художественного музеязаповедника, аспирант кафедры музеологии и
краеведения Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова

Доклад

Тема

Место работы,
должность

Список докладчиков секции 2
«Миграция и мигранты» симпозиума
«Мониторинг межэтнических отношений»
XI Конгресса антропологов и этнологов России
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Россия,
Улан-Удэ

Россия, Москва

Банаева
Марина
Геннадьевна

Белова
Наталья
Андреевна

Винокурова Анна
Викторовна

Россия,
Владивосток

Республика
Молдова,
Кишинев

Россия,
Улан-Удэ

Балдано
Марина
Намжиловна

Блажко
Владимир
Алексеевич

Государство,
регион

Фамилия и имя

к.социол.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет

доктор хабилитат социологии, Институт
политических и юридических исследований
АН Республики Молдова

к.и.н, н.с. Института этнологии и
антропологии РАН

к.и.н., независимый исследователь

д.и.н., профессор, зав. отделом, Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН

Место работы,
должность

Трудовая и образовательная
миграция в Приморье:
проблемное поле и
основные характеристики

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Жители Костромы об
отношении к трудовым
мигрантам

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Этнокультурные
особенности миграции в
Молдове

Возвратная миграция бурят
с территории Москвы и
Московской области в
Бурятию

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Диаспоры в монгольском
мире: региональная
специфика

Доклад

Тема 3.
Исторические
миграции

Тема
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Государство,
регион

Россия,
Уфа

Россия,
Ульяновск

Россия,
Москва

Россия,
Новосибирск

Россия,
Архангельск

Фамилия и имя

Габдрафиков
Ильдар
Махмутович

Галимова
Лилия Надиповна

Гуськова
Алена
Олеговна

Дерига
Елена
Сергеевна

Добрыднев
Владимир
Александрович

Интеграция мигрантов в
местное сообщество как
элемент регионального
нациестроительства
(на примере республик
Поволжья)
Идентичность
молодежи русской
эмиграции: проблемы
воспроизводства и
сохранения этнокультурной
преемственности
Роль религиозных
организаций в адаптации
мигрантов в Подмосковье
Местные жители и
мигранты в Новосибирске:
проблема диагностики
межэтнических отношений
Роль родственных и
дружеских связей при
заселении Западной Сибири
выходцами с Русского
Севера

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 2.
Зарубежные
миграции
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 3.
Исторические
миграции

к.и.н., с.н.с., Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского НЦ РАН

д.и.н., профессор Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации
(институт)

к.и.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет

к.филос.н., доцент, Новосибирский
государственный технический университет

аспирант Института этнологии и
антропологии РАН

Доклад

Тема

Место работы,
должность
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Государство,
регион

Россия,
Владивосток

Россия, Йошкар-Ола

Россия,
Москва

Россия,
Махачкала

Россия,
Москва

Фамилия и имя

Ермак
Галина
Геннадьевна

Зеленеева Гульнара
Сультановна

Зорин
Владимир Юрьевич

Ибрагимов
Магомед-Расул
Абдуллаевич

Игнатьев
Роман
Николаевич

Миграционный
фактор современной
этноконфессиональной
ситуации в Приморском
крае
Современные
миграционные процессы
в Республике Марий
Эл (по материалам
социологических
исследований)
Миграция и
межнациональные
отношения в России

Миграции, урбанизация и
рурализация по-дагестански

Иммиграционная модель
Испании: генезис и
трансформация

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 3.
Исторические
миграции

к.и.н., с.н.с., Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН

к.и.н., с.н.с., Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории им. В. М. Васильева

к.и.н., н.с., Институт этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

к.и.н., в.н.с., Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского научного центра
РАН

д.полит.н., профессор, зам. директора, Институт этнологии и антропологии РАН

Доклад

Тема

Место работы,
должность
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Государство,
регион

Россия,
Москва

Россия,
Кызыл

Россия,
Москва

Россия,
Новосибирск

Россия,
Новосибирск

Фамилия и имя

Каландаров Тохир
Сафарбекович

Кан Валерия
Сергеевна

Кашницкий
Даниил
Савельевич

Ким
Екатерина
Валериановна

Кириллова
Антонина
Игоревна

Контакты таджикских
трудовых мигрантов в
Москве с религиозными
лидерами из Таджикистана
Как снизить риски
межэтнических конфликтов
в Республике Тыва
Социальная исключенность
мигрантов из Средней
Азии на примере доступа
к медицинской помощи в
Москве
Современные модели
диаспоральной политики
и перспективы развития
транснациональной
миграции
Семья и семейные
ориентации мигрантов как
фактор социализации и
интеграции

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Институт этнологии и антропологии РАН, снс

к.и.н., в.н.с., Тувинский институт гуманитарных и социально-экономических исследований, сектор прикладной социологии
магистр общественного здравоохранения,
Институт управления социальными процессами,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

к.социол.н., н.с., Институт философии и права
СО РАН

соискатель, Институт археологии и
этнографии СО РАН

Доклад

Тема

Место работы,
должность

59

Государство,
регион

Россия,
Улан-Удэ

Россия,
Тюмень

Россия,
Москва

Чехия,
Прага

Россия,
Москва

Фамилия и имя

Кириченко
Светлана
Викторовна

Клюева
Вера
Павловна

Козлова
Мария
Андреевна

Копецка
Людмила
Анатольевна

Космарская
Наталья
Петровна

к.э.н., с.н.с., Институт востоковедения РАН

Миграционные стратегии
студентов из России и
Казахстана в Чехии
Бытовой национализм в
России на европейском
фоне (восприятие
иноэтничных мигрантов
и миграции жителями
Москвы)

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Мигрантофобия: «моральные» интерпретации (на
примере оценки миграции
с Северного Кавказа
населением г. Москвы)
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.и.н., доцент, Национальный
исследовательский университет Высшая
школа экономики

Студент, Карлов Университет

Беженцы из Украины в
Тюменской области

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.и.н., в.н.с., Институт проблем освоения
Севера СО РАН

Доклад
Диаспоры в монгольском
мире: региональная
специфика

Тема
Тема 3.
Исторические
миграции

к.и.н., с.н.с., Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН

Место работы,
должность
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Государство,
регион

Украина,
Одесса

Россия,
Краснодар

Россия,
Москва

Россия,
Москва

Россия,
Новосибирск

Фамилия и имя

Коч
Светлана
Вадимовна

Кочергин
Алексей
Анатольевич

Лапкина
Наталия
Андреевна

Мартынова Марина
Юрьевна

Микиденко
Наталья
Леонидовна

Мигранты и их интеграция
в условиях повседневной
жизни большого города (на
примере Москвы)
Проблемы
информационного
сопровождения трудовой
этнической миграции

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.социол.н, доцент, Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики

к.и.н., н.с. Института этнологии и антропологии РАН

д.и.н., проф., зам. директора Института
этнологии и антропологии РАН

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Взаимная межкультурная
адаптация детей мигрантов
и детей местного населения
в крупных городах

Региональные
управленческие практики
по адаптации и интеграции
мигрантов

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Доклад
Социальный ресурс
этнических групп ЮгоЗападной Украины:
практика формирования
транснациональной
социокультурной сети

Тема

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Телерадиокомпания «НТК»

к.полит.н., доцент, Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова

Место работы,
должность
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Государство,
регион

Россия,
Кызыл

Россия,
Самара

Россия,
Томск

Россия,
Москва

Россия,
Кызыл

Фамилия и имя

Монгуш
Алдынай
Артис-ооловна

Мухаметшина
Наталья
Семеновна

Нам Ираида
Владимировна

Омельченко Елена
Александровна

Ооржак
Сайлана
Ужар-ооловна

Миграционные настроения
жителей г. Кызыла
Республики Тыва
Диаспоры, социальные
сети и ресурс этничности
в социальной адаптации
мигрантов из ближнего
зарубежья
Мигранты в
университетском городе
(отношение принимающего
общества)
Адаптация
иноэтничных учащихся
в образовательном
учреждении: подходы к
оценке и мониторингу
Миграционные настроения
жителей г. Кызыла
Республики Тыва

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

д.полит.н., профессор, Самарский государственный архитектурно-строительный университет

д.и.н., профессор, Национальный
исследовательский Томский государственный
университет

н.с., Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических
исследований (ТИГПИ)

к.и.н., доцент, Московский институт
открытого образования

н.с., Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических
исследований (ТИГПИ)

Доклад

Тема

Место работы,
должность

62

Государство,
регион

Россия,
Йошкар-Ола

Россия,
Томск

Россия,
Москва

Нидерланды

Россия,
Москва

Фамилия и имя

Орлова
Ольга
Викторовна

Погодаев
Николай
Петрович

Подлесных Ольга
Николаевна

Полещук
Вадим
Владимирович

Савин Игорь
Сергеевич

Мнение населения
Республики Марий Эл
о проблемах миграции
(по материалам
социологических опросов)
Владение русским языком,
как условие адаптации
студентов-мигрантов
из Таджикистана в
университетском
пространстве Томска
Отношение к мигрантам
населения Московской
области и проблемы
интеграции мигрантов
Европейское гражданство
и «внутренняя миграция» в
ЕС: пример для ЕАЭС?
Мигранты Москвы и опыт
НКО в повседневных
интеграционных практиках

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 2.
Зарубежные
миграции
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.и.н., зав. отделом социологии МарНИИЯЛИ
им. В.М.Васильева

к.и.н., доцент, Национальный
исследовательский Томский государственный
университет

к.и.н., зав. сектором, Институт востоковедения
РАН

Mag. Jur., докторант Гронингенского
университета

н.с. Центра этнополитических исследований
Института этнологии и антропологии РАН

Доклад

Тема

Место работы,
должность

63

Государство,
регион

Россия,
Москва

Россия,
Уфа

Россия,
Новосибирск

Россия,
Новосибирск

Россия,
Москва

Фамилия и имя

Савоскул
Мария
Сергеевна

Садыкова
Лиана
Рифовна

Скалабан
Ирина
Анатольевна

Солодова
Галина
Сергеевна

Степанов
Валерий
Владимирович

Местные жители и
мигранты в Новосибирске:
проблема диагностики
межэтнических отношений
Иноэтничная миграция
и проблема сохранения
гражданского единства
Миграционные потребности
россиян, потенциал
конфликтности и
интеграции

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.и.н., Новосибирский государственный технический университет, доцент
кафедры социальной работы и социальной
антропологии

д.социол.н., в.н.с., Институт философии и
права СО РАН

к.и.н., вед. научн. сотр. Центра этнополитических исследований Института этнологии и
антропологии РАН

Испытания тюрко-татарской
диаспоры в США

Успешные мигранты из
России и Украины во
Франкфурте-на-Майне
(Германия)

Доклад

Тема 3.
Исторические
миграции

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Тема

к.и.н., старший преподаватель, Башкирский
государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы

к.г.н., в.н.с., Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова

Место работы,
должность

64

Государство,
регион

Россия,
Апатиты

Россия,
Москва

Россия,
Казань

Россия,
Уфа

Республика
Таджикистан,
Душанбе

Фамилия и имя

Сулейманова Олеся
Анатольевна

Толокнов
Вячеслав
Сергеевич

Фролова
Елена
Валерьевна

Хилажева Гульдар
Фаритовна

Хопёрская
Лариса
Львовна

д.полит.н., профессор, Институт философии,
политологии и права АН Республики Таджикистан

к.и.н., Институт социально-политических и
правовых исследований РБ

к.и.н., доцент, Казанский Приволжский
федеральный университет

аспирант, Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н.Миклухо-Маклая РАН

м.н.с., Центр гуманитарных проблем Баренцрегиона Кольского научного центра РАН

Место работы,
должность

Миграция и этнические
процессы в российских
регионах (на примере
Республики Башкортостан)

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Трудовая миграция из
Таджикистана: новая
ситуация

Женщины-мигранты в
Республике Татарстан:
проблемы интеграции
и отношение к
принимающему обществу
Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Тема 2.
Зарубежные
миграции

Тибетские беженцы в
Индии: статус, проблемы и
перспективы

Отношение жителей
Мурманской области к
мигрантам с Украины

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России
Тема 2.
Зарубежные
миграции

Доклад

Тема

65

«Сепарация» мигрантов:
причины и следствия (по
материалам исследований в
г. Новосибирске)

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

старший преподаватель, Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики

Россия,
Новосибирск

Щеклачева Татьяна
Владимировна

Миграционная ситуация
в Республике Мордовия:
толерантность или
латентный конфликт?

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

к.и.н., доцент, Российский государственный
гуманитарный университет, кафедра
политической социологии

Россия,
Москва

Шилов
Николай
Владимирович

Внутренняя и внешняя
миграция в этнокультурных
процессах верхнепечорских
коми XX - начала XXI вв.
Тема 3.
Исторические
миграции

к.и.н., н.с., Российский этнографический
музей

Россия,
СанктПетербург

Чувьюров
Александр
Алексеевич

Этнологическая экспертиза
материалов опроса в Крыму
и миграционные настроения
крымчан

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

аспирант Института этнологии и
антропологии РАН

Россия,
Москва

Чубукова
Дарья
Геннадьевна

к.и.н., доцент, Уфимский государственный
университет экономики и сервиса

Тема 1.
Современные
проблемы
миграций в России

Россия,
Уфа

Роль муниципальных
органов и общественных
организаций в адаптации
и интеграции мигрантов
в местное сообщество
(на примере Республики
Башкортостан, Пермского
края, Самарской области)

Хуснутдинова
Ляйля
Гельсовна

Доклад

Тема

Место работы,
должность

Государство,
регион

Фамилия и имя

СЕТЬ
ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
И
РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ (EAWARN), РОО «Содействие
осуществлению
этнологического
мониторинга
и
раннему
предупреждению
конфликтов»
–
общественная
научноаналитическая организация, учрежденная Институтом этнологии
и антропологии Российской академии наук в 1993 г. с целью
изучения этнического, культурного и религиозного разнообразия
в общественно-политическом контексте. Организация объединяет
ученых свыше 40 регионов Российской Федерации и постсоветских
государств. Организация публикует ежегодные доклады об
этнополитической ситуации в России и сопредельных государствах
на основе мониторинга и специальных исследований. Директор Сети
этномониторинга – академик РАН В.А. Тишков.
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