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СИМПОЗИУМ 1 

МИГРАЦИИ, ДИАСПОРЫ,  
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗМ 

 
 

Панель 1: МИГРАЦИЯ И ВРЕМЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ В МИГРАЦИОННОМ ОПЫТЕ 

 
С. Н. Абашин 

(Санкт-Петербург, Россия) 
 

Антропология миграции: российские перспективы 
 
В докладе речь пойдёт о перспективах антропологического изу-

чения миграции в России. Миграция сложилась как область междис-
циплинарных исследований, где тесно взаимодействуют демографы, 
экономисты, социологи и представители других наук. Антропология 
является лишь одной из академических дисциплин, которая обраща-
ется к проблематике миграции. Причём как в самой антропологии 
изучение миграций не является центральной темой, так и в миграци-
онных исследованиях антропологическую её часть нельзя назвать 
доминирующей. Тем не менее сегодня сложно себе представить изу-
чение миграций без антропологии, а саму антропологию без интере-
са к миграции.  

Отталкиваясь от классических работ, например Caroline Brettell, 
я попытаюсь рассмотреть эту взаимную потребность миграционных 
исследований и антропологии для российского «поля», в котором 
антропология всё ещё занимает очень скромное место. В частности, 
тщательное антропологическое изучение миграции на микроуровне 
и в её микродинамике позволяет увидеть очень разнообразный и не-
линейный характер процессов. Антропология как никакая другая 
дисциплина помещает миграцию и мигрантов в конкретные соци-
альные и культурные контексты, наблюдает специфику мобильности 
у различных народов и в различных регионах. Антропология крити-
кует экономический детерминизм в понимании миграции и предла-
гает, не отрицая значения экономики, рассматривать культурные 
модели, социальные обязательства и эмоциональную привязанность 
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в качестве важных факторов, которые влияют на миграционную ди-
намику.  

Важным вкладом антропологов в миграционные исследования 
являются концепция транснационализма и критика методологиче-
ского национализма, понимание, что миграция имеет возвратный, 
циркулярный характер, что она создаёт очень сложные конфигура-
ции идентичностей, социальных сетей, привязанностей и обяза-
тельств, которые существуют в трансграничном режиме. Но не толь-
ко миграционным исследованиям нужна антропологическая оптика, 
самой антропологии тоже необходим фокус на миграции. Антропо-
логия уже в конце XX в. пересмотрела свои прежние основания, в 
которых ей была отведена роль изучения «отсталых» культур, а ос-
новным объектом в «поле» было достаточно замкнутое и привязан-
ное к месту сообщество. Антропологи благодаря изучению мигра-
ций в том числе, обратили внимание на мобильность и динамику 
процессов, они увидели «культуры» как открытые, пересекающиеся 
и гибридные образования, они переопределили «поле» как много-
стороннее / многосоставное, находящееся в движении, растянутое в 
пространстве и имеющее свою темпоральность. Хотя миграция и не 
является базовой темой для антропологии, но без внимания к ней 
современная российская антропология не может рассчитывать на 
собственное концептуальное будущее. 

 
 

О. Е. Бредникова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
«Время для временных»: особенности измерения времени  

для трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию 
 
Пространство и время – основные и самые очевидные характе-

ристики, формирующие контексты любых социальных явлений. В 
отношении мигрантов, как правило, более значимым выступает про-
странство, ибо миграции реализуются именно в пространстве. Одна-
ко измерение времени для формирования феномена и для самих ми-
грантов в частности оказывается не менее важным. 

Я предполагаю поразмышлять над особенностями времени для ми-
грантов. В фокусе доклада – мигранты, прибывающие в Россию (при-
мер Санкт-Петербурга) из стран Средней Азии с целью заработка.  
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Как правило, и сами мигранты, и принимающая сторона, вос-
принимают такую миграцию как временную, когда мигранты приез-
жают на определенный срок. Общее восприятие временности во 
многом предопределяет жизнь мигранта, в частности, его идентич-
ность, стратегию по интеграции, способы выстраивания отношения 
и интенсивность контактов как с принимающим, так и с отправляю-
щим сообществами.  

Жизнь в миграции задает особый ритм жизни и значительно из-
меняет структурирование и скорость течения времени. Так, условия 
легализации пребывания мигранта в РФ предписывает особый ре-
жим выездов за пределы России и тем самым задает график визитов 
домой. Повседневное структурирование времени связано с режимом 
работы мигранта, где практически не остается времени на отдых, 
досуг, семью. 

Представляется важным проанализировать и субъективное вос-
приятие времени мигрантом, который в новых условиях и контек-
стах по-новому воспринимает такие обыденные категории, как долго 
или быстро, давно и недавно и др. Жизни в мегаполисе заставляет 
вновь прибывших встраиваться в свои ритмы и режимы, в частно-
сти, принуждает заниматься менеджментом времени. Опыт мигра-
ции перекраивает биографии мигранта, переопределяя и по-новому 
связывая прошлое и будущее. 

 
 

С. Д. Джанызакова 
(Томск, Россия) 

 
Молодая незамужняя девушка «в миграции»: риски  

и возможности (по материалам биографических интервью  
с мигрантками из Кыргызстана)1 

 
Все больше женщин из Кыргызстана в силу различных обстоя-

тельств и причин отправляются на заработки заграницу. По данным 
на 2016 г., 40% трудовых мигрантов из Кыргызстана – женщины, в 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках науч-

ного проекта № 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами городской 
инфраструктуры сибирских региональных столиц». 
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то время как из Таджикистана и Узбекистана их доля составляет ме-
нее 20% от общего числа граждан из каждой страны, осуществляю-
щих трудовую деятельность за рубежом (Сведения…, 2018). Боль-
шинство кыргызстанок, среди которых растет доля молодых неза-
мужных девушек, выбирают «традиционный» пункт назначения – 
Российскую Федерацию. 

Значимыми в анализе гендерного измерения миграции становят-
ся восприятие миграционной стратегии отправляющим социумом, 
его членами, находящимися в России, и самими девушками-
мигрантками. При этом возникают закономерные вопросы: каким 
рискам подвергается молодая девушка и какие возможности дает ей 
трудовая миграция? 

Анализ рисков и возможностей миграции молодых девушек ос-
новывается на биографических интервью с кыргызстанками, осуще-
ствляющими трудовую деятельность в Томске. Биографическое ис-
следование несет в себе индивидуальный опыт молодых женщин, их 
цели, ожидания и намерения, что позволяет проследить за значимым 
этапом жизни и выявить его специфику посредством получения ин-
формации из «первых уст». 

Как отмечает британский антрополог М. Ривз, «мы ничтожно 
мало знаем о том, кто именно мигрирует и почему; что означает ми-
грация для тех, кто решается покинуть родные места; каким образом 
миграция сама по себе трансформирует ценностный мир городов и 
деревень Центральной Азии» (Ривз, 2009). На наш взгляд, биогра-
фические интервью позволят взглянуть на жизнь отправляющего и 
мигрантского сообщества под другим углом и выявить новые иссле-
довательские кейсы. 

 
Литература 

 
1. Сведения в отношении иностранных граждан, находящихся на террито-

рии РФ в половозрастном разрезе [Электронный ресурс] // ГУВМ МВД РФ – 
официальный сайт. URL: http://гувм.мвд.рф/about/activity/ stats/Statistics/ Sve-
denija_v_otnoshenii_inostrannih_grazh/item/5850/ (дата обращения: 30.03.2018 г.). 

2. Ривз М. По ту сторону экономического детерминизма: микродинамика 
миграции из сельского Кыргызстана [Электронный ресурс] // Неприкосновен-
ный запас. 2009. № 4 (66). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/ri24-pr.html 
(дата обращения: 02.04.2018). 
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Е. Ю. Захарова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
Время и планы на будущее в условиях нелегальной трудовой 

миграции из Грузии в крупные города России 
 
Исследование сосредоточено на грузинском «этническом» биз-

несе, а именно грузинском общепите – кафе, ресторанах и точках-
пекарнях. Большая часть моих полевых материалов относится к 
крупному сетевому бизнес-проекту – сети грузинских кафе, пред-
ставленной большим количеством объектов, работающих в том чис-
ле в торговых моллах. 

Значительная часть трудовых мигрантов, трудящихся в грузин-
ском общепите, находится в России нелегально. Нелегальный статус 
мигрантов из Грузии до недавнего времени был обусловлен факти-
ческой невозможностью получения российской визы для граждан 
Грузии, не имеющих здесь близких родственников, и отсутствием 
работающих схем получения разрешения на работу. 

В отношении мигрантов – сотрудников грузинских общепит-
предприятий мне прежде всего интересно, как маркировано время и 
как строятся планы на будущее находящихся на нелегальном поло-
жении трудовых мигрантов из Грузии в последние десятилетия. 

Нелегальный статус пребывания в России накладывает особые 
условия на жизнь трудовых мигрантов. Мигранты живут с ощуще-
нием, что в любой момент их могут неожиданно задержать и депор-
тировать, их жизненные планы в любой момент могут оборваться. 

Время для нелегальных мигрантов маркировано с точки зрения 
его опасности / безопасности в отношении проверок полиции или 
ФМС. Так, по этому признаку различаются выходные и будние дни, 
утреннее, дневное, вечернее и ночное время, от времени суток и дня 
недели зависят практики и выбор средств передвижения по городу.  

По признаку опасности / безопасности время мигрантов марки-
руется также особыми событиями, происходящими в стране и горо-
де, и связанными с ними инициативами властей. Так, мигранты с 
тревогой ждут Чемпионата мира по футболу, поскольку ожидают 
усиления контроля правоохранительных органов. 

Фактор времени определяет и стратегии легализации мигрантов 
в России. На решение о легализации влияют долгосрочность или 
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краткосрочность планов, связанных с Россией. В выборе способов 
легализации – через фиктивный брак, оплату получения квоты на 
РВП или оформление визы – решающим обстоятельством также ста-
новится фактор времени.  

 
 

Е. Л. Капустина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
Скорость и миграция: специфика современного Дагестана 
 
Внутрироссийская трудовая миграция жителей Республики Да-

гестан в другие регионы России в постсоветский период нередко 
приобретает характер транслокальности, когда мигранты одновре-
менно живут в двух и более социальных реальностях, отправляющем 
и принимающем сообществах, часто удаленных друг от друга на ты-
сячи километров. Появляется новая реальность – транслокальное 
сообщество организовано по принципу «глобальной деревни» и со-
стоит из мигрантов, членов их семей и немигрантов, оставшихся в 
селении. Транслокальность в значительной мере определяет страте-
гии и режимы жизни мигрантов, в частности, определяет высокую 
степень мобильности и находящихся в миграции людей, и даже чле-
нов их семей, не участвующих напрямую в трудовой миграции. По-
ездки домой, возвращение в место миграции, гостевые визиты чле-
нов семьи, отправка детей на учебу, приезд родных для получения 
медицинских услуг – транслокальная семья почти всегда в движе-
нии.  

Доклад посвящен проблеме скорости в жизни трансмигранта. В 
частности, предлагается ответить на следующий вопрос: как часто и 
насколько быстро перемещаются между отправляющим и прини-
мающим сообществами члены транслокальной семьи выходцев из 
Дагестана, какие факторы и события способствуют и препятствуют 
этому перемещению, а также увеличению или снижению его скоро-
сти. Этот вопрос, в частности, будет рассмотрен сквозь призму зна-
чения локального отправляющего сообщества для трансмигранта. 
Помимо этого, интерес представляет восприятие категории скорости 
трансмигрантами с точки зрения их миграционного опыта, а также с 
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точки зрения влияния на это восприятие релевантных для трансми-
грантов ценностных ориентиров и норм.  

В докладе используются полевые материалы автора, собранные в 
ХМАО, Московской области и Республике Дагестан, с привлечени-
ем других источников. 

 
 

Е. А. Кукуленко 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
«Детям мы об этой России не рассказываем»: два нарратива  
о прошлом в семьях русскоязычных мигрантов Лондона 

 
Нарастающее стремление русскоязычных мигрантов Лондона к 

объединению и публичной видимости, или, пользуясь терминологи-
ей Энди Байфорда, перформативности (Byford, 2012), во многом 
объясняется необходимостью передать материнский язык следую-
щему поколению и познакомить ребенка с контекстами, в которых 
выросли родители и которые по-прежнему влияют на их повседнев-
ность, жизненные планы и траектории. Дети мигрантов, сталкиваю-
щихся с задачей поддержания русского языка в стране приема, вы-
растают внутри транснациональных отношений, поддерживаемых 
родителями, а их повседневный опыт усилиями взрослых часто со-
ткан из перемежающихся локальных и транснациональных практик 
взаимодействия с другими русскоязычными. 

В попытках заинтересовать своих детей русским языком и куль-
турой родители транслируют выхолощенный, идеализированный 
образ своей родины посредством рассказывания о собственном опы-
те взросления и пытаются воссоздать его во время поездок в страну 
исхода с детьми. В то же время представления второго поколения о 
собственных идентичностях и принадлежности к той или иной общ-
ности с возрастом все чаще отклоняются от заданных в семейном 
контексте: они оказываются все более контекстуально обусловлен-
ными, подвергаются постоянному обсуждению и пересмотру (Nibbs, 
Brettell 2016; Lee, 2011; Wessendorf, 2013).  

В докладе рассматриваются два способа рассказывания мигран-
тами первого поколения о своем прошлом в стране исхода, которые 
избираются в зависимости от ситуации общения. Одни нарративы 
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представляются родителями как более предпочтительные для того, 
чтобы заинтересовать детей, а другие воспроизводятся только в кру-
гу других иммигрантов первого поколения, поскольку кажутся 
травмирующими или изобилующими слишком большим количест-
вом не знакомых второму поколению реалий. Кроме того, на основе 
интервью с русскоязычными подростками от 14 до 18 лет мною 
предпринимается попытка изучить представления самих детей о ро-
дине родителей, которые с течением времени подвергаются переос-
мыслению под влиянием индивидуального опыта взаимодействия с 
членами принимающего и отправляющего сообществ.  

 
Литература 
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М. А. Олимов 
(Душанбе, Таджикистан) 

 
Мечеть в движении: мигрантская суннитско-ханафитская  

община между халифатом и национализмом 
 
Вот уже полвека наиболее дискуссионным вопросом в мусуль-

манском мире является комплекс проблем, связанный с взаимоот-
ношениями ислама и национализма, ислама и национального госу-
дарства. С 2010-х гг. главным аргументом в этих дискуссиях стало 
оружие. Кризис светских национальных государств с мусульман-
ским населением на фоне подъема исламистских радикальных дви-
жений стал главным вызовом для международного сообщества в 
ХХI в. Как правило, исследователи, которые работают над темой 
отношений ислама и национализма, исследуют концепции и идеи, 
государственную религиозную политику в различных странах, поли-
тические и идеологические движения и партии. Однако эти исследо-
вания затрагивают идеи, институты и движения, существующие в 
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отдельных странах или группе стран, в то время как современный 
мир находится в движении, а общества приобрели подвижный ха-
рактер. Цифровая революция ускорила движение мира. Соответст-
венно отношения ислама и национализма, как и проблема взаимоот-
ношений ислама и национального государства, разворачиваются в 
мобильном мире без границ или в конфликте с границами.  

Одним из важнейших аспектов этой темы является изучение ми-
грантских мусульманских общин, религиозных деятелей и институ-
тов религиозной жизни мигрантов – мечетей, молельных комнат, 
религиозных групп и сетей, а также их взаимоотношений с государ-
ством. Эта тема тем более важна для наших стран, так как в постсо-
ветских странах процессы мусульманского религиозного возрожде-
ния, глобализации и развития миграций происходили одновременно 
со строительством национальных государств. Исследователи отме-
чают исключительную сложность отношений между государством и 
религией как в странах ЦА, так и в России. 

Это сообщение посвящено взаимодействию религиозного и эт-
нического факторов в жизни мигрантских религиозных общин и ме-
четей, их взаимоотношений с государством, роли и позиции ислам-
ских религиозных деятелей в этих процессах. Эмпирической осно-
вой сообщения стали материалы интервью с мигрантами – религиоз-
ными активистами и религиозными деятелями, проведенных в 2014–
2017 гг. в Таджикистане и России, а также опросы мигрантов (2010, 
2014, 2017 гг.). 

Изучение позиций таджикских и киргизских мигрантов относи-
тельно ислама и национализма, религиозной государственной поли-
тики, изучение их персональной конфессиональной и этнической 
идентичности показывает растущее расхождение между мигрантами, 
отправляющим и принимающим обществами и государством по ре-
лигиозным вопросам. При этом можно видеть разнообразие практик 
взаимодействия между мигрантскими религиозными общинами и 
мечетями, этническими организациями различного рода и государ-
ством. Фрагментация идентичностей мигрантов наряду с формиро-
ванием этноконфессиональной идентичности способствует растущей 
диверсификации направлений ислама и углублению конфликтов 
между ними. 
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В. М. Пешкова 
(Москва, Россия) 

 
Эмоции в нарративах транснациональных мигрантов 

из Средней Азии в России 
 
По данным ООН, в настоящее время более 3% населения Земли 

являются международными мигрантами. В России ежегодно нахо-
дится около 6% от всего населения международных мигрантов, 
большинство которых составляют трудовые мигранты преимущест-
венно из стран Средней Азии. Их основная цель, как известно, в том, 
чтобы с помощью более высокооплачиваемой работы, чем на роди-
не, заработать, повысить личное и семейное благосостояние. Однако 
в любой стране мира миграция является многогранным феноменом, 
предполагающим различные транснациональные связи и социальные 
практики, циркуляцию между странами не только людей, но и раз-
личной социальной и экономической активности, идей и символов, 
элементов материальной культуры, а также различных желаний и 
ожиданий (Levitt, 2001; Levitt, Sanjeev, 2007).  

Это означает, что глубокое понимание миграции не может огра-
ничиваться подходом к ней как к преимущественно механическому 
движению между странами индивидов, обусловленному только ра-
циональными причинами решения их сугубо экономических задач. 
Перемещающийся человек оказывается не просто в новой стране, а в 
новой для него жизненной ситуации, которая характеризуется мно-
жеством новых обстоятельств и статусов. В то же время его мигра-
ционная повседневность наполнена также постоянным взаимодейст-
вием и с членами семьи, остающимися на родине. Участвующие в 
транснациональном движении люди испытывают различные пере-
живания, в том числе и в связи с их миграционным опытом. Иными 
словами, применяя терминологию Виктора Тернера, можно сказать, 
что многие мигранты являются двойственными «лиминальными су-
ществами», т.е. находящимися «ни здесь ни там, ни то ни се» (Тер-
нер, 1983: 168), что отражается в их самоидентификации, повсе-
дневных практиках и в том числе в эмоциональных  переживаниях. 

В связи с этим мне бы хотелось предпринять попытку исследо-
вания эмоциональных переживаний, сопровождающих транснацио-
нальную миграцию. Какие эмоции испытывают мигранты, какие 
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эмоции связаны с миграционным опытом? Какие контексты мигра-
ционного опыта вызывают положительные, а какие отрицательные 
эмоции? Какую роль эмоциональные переживания играют не только 
в жизни мигрантов, но и в жизни их семей на родине и т.п.? 

В качестве теоретико-методологической перспективы предлага-
ется исходить из социологии эмоций, относительно молодой для 
российской, но уже институционализированной в западной социоло-
гии поддисциплины (Симонова, 2016). Одна из её принципиальных 
установок состоит в том, что в любых социальных взаимодействиях 
индивидов есть определенные эмоции, которые порождаются соци-
альными условиями и контекстами, в то же время эмоции сами обу-
словливают какие-то социальные процессы. В качестве эмпириче-
ской базы привлекаются материалы (транскрипты интервью) проек-
та «Транснациональные и транслокальные аспекты миграции в Рос-
сии», который содержит сравнительное изучение трудовых мигран-
тов и их семей как в России, так и в странах Средней Азии (грант 
РНФ №14-18-02149). 
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Ф. А. Сметанин 
(Томск, Россия) 

 
Социальный капитал мечетей в контексте развития  

«мигрантских» сетей (на примере Томска)1 
 
В Томской области на сегодняшний день ислам представлен раз-

личными этническими группами. Старейшей из них и одной из са-

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках науч-

ного проекта № 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами городской 
инфраструктуры сибирских региональных столиц». 
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мых влиятельных в политическом пространстве являются татары 
(томские коренные и пришлые). Кроме того, в области постоянно 
проживают народы, у которых традиционной религией является ис-
лам: таджики, узбеки, киргизы, казахи и т.д. (Нам, 2000). В связи с 
тем, что численность мусульман постоянно растет, повышается не-
обходимость в создании условий для выполнения религиозных об-
рядов и обслуживания религиозных и социальных потребностей у 
самих мусульман. При этом возникают проблемы: возрастает на-
пряженность в обществе и вероятность появления конфликтов на 
межрелигиозной или межэтнической почве. Ситуация усугубляется 
тем, что исторически в России образовалось большое количество 
муфтиятов, которые конкурируют между собой за административ-
ный и человеческий ресурс. В данном исследовании показан процесс 
формирования общин вокруг мечетей и образования «мигрантских» 
сетей» мусульманской общины Томска. Мечеть служит для направ-
ления следования верующего по пути связей с другими мусульман-
скими сообществами. Есть акторы, которые значительно влияют на 
весь исламский мир. «Мусульманские сети» − ключевой термин с 
двумя частями. «Сети» относятся к явлениям, сходным с институ-
ционализированными социальными отношениями. «Мусульманин 
ориентирован не только на веру, но и на социальный мир, в котором 
мусульмане не всегда доминируют. И сетевое влияние ислама, и 
влияние мусульманской сети на мировую историю является ключе-
вым» (Hoexter, Eisenstadt, Levtzion, 2002: 15). 

Еще одним из главных акторов является всемирная сеть Интер-
нет. Интернет меняет лицо мусульманских сетей. Менее чем за два 
десятилетия многократно выросло представление в интернет-
пространстве мусульманского мира, мусульманских интересов и ду-
ховных и социальных проектов. Теперь можно найти всевозможное 
организованное выражение мнений, их оттенки и позиции по пред-
метам, как богословским, так и прагматичным. Первоначальные 
смыслы искажаются, но не только в пользу распространения сооб-
щений. Это обусловлено характером среды, режимами доступа и 
производства, а также ее расположением в транснациональном со-
циальном аспекте по сравнению с другими факторами. В результате 
образования мусульманских сетей началось активное вовлечение 
молодых мусульман, а также заинтересованных в образовании граж-
дан с целью познать ислам. 
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А. Ш. Тузова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
«Чтобы не забывать свои корни...» – символический  

транснационализм в биографиях второго поколения вьетнамцев 
в России 

 
В исследованиях детей иммигрантов ключевое место занимают 

темы ассимиляции, и вопрос, насколько здесь применима концепция 
транснационализма, подразумевающая сохранение и поддержание 
связей и множественной вовлечённости в обществах происхождения 
и приезда (Basch, Glick Schiller, Blanc-Szanton, 1994), остаётся дис-
куссионным. С целью охватить и постичь транснациональную во-
влечённость «второго поколения» иммигрантов исследователи обра-
тились к понятиям «символический» и «эмоциональный» трансна-
ционализм. Первый включает воображаемые визиты во Вьетнам, 
изучение культуры и изобретение вьетнамскости, где родина роди-
телей не только физическое место, но и представление, ориентир и 
мечта, конструируемые через воображение и работу памяти (Espiritu, 
Tran, 2002). Последний подразумевает, что одновременно сущест-
вующие множественные понятия и дискурсы и часто конкурирую-
щие идеологии заставляют детей иммигрантов вести транснацио-
нальную жизнь на уровне эмоций и моральных практик (Wolf, 2002). 

Доклад представляет собой часть исследования, посвященного 
самоидентификации «второго поколения», взрослых детей из вьет-
намских и смешанных русско-вьетнамских семей (16–35 лет). Жиз-
ненные пути, карьерные ожидания, брачные планы и мобильность 
детей вьетнамцев находятся под влиянием практик транснациона-
лизма, осуществляемых ими, или в которые они оказываются вовле-
чены. Это не обязательно физические перемещения на родину роди-
телей или поддерживаемые отношения с вьетнамцами, но и практи-
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ки символического и эмоционального транснационализма. Послед-
ние имеют разную значимость и частоту в разные периоды жизни 
информантов. В докладе я рассматриваю, как отражены эти практи-
ки в биографиях «второго поколения», в какой связи находятся с 
самоидентификацией «русских вьетнамцев» и как информанты ос-
мысляют изменения интенсивности транснациональных практик во 
времени и соотносят с ключевыми моментами в своих биографиях. 
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A. Horolets 
(Warsaw, Poland) 

 
Migrants’ leisure and moral regimes of transnational lives 

 
In the proposed paper my aim is to present the category of ‘leisure’ as 

a useful conceptual tool in studying migratory situation and transnational 
livelihoods. Leisure is often associated with free will and self-realization. 
However, critical research (e.g. Rojek, 2009) has pointed out that leisure 
is unequally available to various social groups, possesses disciplining 
features and may be used to foster the interests of dominant groups, to 
maintain social divisions, and to cement the hierarchies of prestige. Far 
from being free from value judgement, leisure is a part of moral regimes 
(cf. ‘moral orders’, by Catedral, 2018; ‘moral economy’, by Simoni, 
2016) that multiply in migratory situation (e.g. migrants are expected to 
fulfil the norms of both sending and receiving societies) and make mi-
grants face new questions about what the ‘good life’ (Fischer, 2014) is for 
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them, how to achieve it, and how living the new scenarios of ‘good life’ 
transforms their personhoods. For migrants, leisure pursuits may become 
a marker of success, the lieu of alienation or the dimension in which the 
alternative narratives of personhood can be constructed. For these reasons 
the category of ‘leisure’ deserves careful attention in migration studies.  

The paper is primarily theoretical, but the proposal outlined in it has 
been informed by the fieldwork that I conducted among first generation 
Polish migrants in Wolverhampton and the neighbouring towns of Eng-
lish West Midlands during the twelve months from October 2010 to Sep-
tember 2011 as well as in Chicago metropolitan area (the U.S.) over the 
six months’ period from February 2014 to July 2014. In both cases mi-
grants’ leisure pursuits were central to the research projects’ design. 
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Панель 2: АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В. В. Безгачева 
(Томск, Россия) 

 
Роль региональных средств массовой информации  

в формировании информационного поля государственной  
политики содействия добровольному переселению  

соотечественников на территорию России  
(на примере регионов Сибирского федерального округа)1 
 
После распада СССР в Российской Федерации резко возросли 

темпы депопуляции. В 2013 г. в России впервые был зарегистриро-
ван прирост населения, однако имеющиеся диспропорции оставляют 
демографическую ситуацию в числе кризисных. В этих условиях в 
2006 г. начала реализовываться Государственная программа содей-
ствия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
на территорию России (Указ Президента…).  

Одной из основных задач, стоящих перед региональными орга-
нами власти, является формирование информационного поля, соз-
дающего благоприятный образ переселенца. В ранее проведенном 
исследовании нами были проанализированы комментарии к новост-
ным публикациям региональных интернет-порталов субъектов Си-
бирского федерального округа, касающихся реализации политики 
переселения. Результаты свидетельствовали, что дискурсивно сооте-
чественники слабо выделены в отдельную категорию мигрантов, 
также об отсутствии единства социально-экономического и куль-
турного дискурсов в формировании полей аргументации. Высказано 
предположение, что во многом это связано с форматом представле-
ния информации. Целью исследования стал поиск возможностей 
корректировки данного формата для сокращения негативного вос-

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта «Политика переселения соотечественников, проживающих за рубежом, 
на территорию России как механизм улучшения демографической ситуации в 
регионах Сибирского федерального округа», проект № 18-311-00287. 
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приятия программы переселения. Источниками стали новостные 
публикации на порталах регионов Сибирского федерального округа 
и комментарии к ним.  

Анализ показал, что практики региональных СМИ не способст-
вуют цели формирования благоприятного информационного поля. 
Основные недостатки связаны с форматом представления информа-
ции, во-первых, об объекте программы переселения, во-вторых, об 
условиях участия в ней. Содействию конкретизации данных направ-
лений будет способствовать отказ от нечетких концептов, не вос-
принимаемых местным населением, а также включение блока ин-
формации о конкретных льготах, предусмотренных федеральной и 
региональными программами. 
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Е. А. Варшавер, А. Л. Рочева 
(Москва, Россия) 

 
Мигранты второго поколения в России:  

социологический портрет 
 
В докладе представлены результаты двухлетнего проекта, по-

священного описанию интеграционных характеристик мигрантов 
второго поколения в России в молодом взрослом возрасте. Согласно 
широкому определению, мигранты второго поколения – это те, кто 
родился в семьях мигрантов и окончил школу в России.  

Исследование проводилось методами массового опроса посред-
ством таргетинга в социальных сетях, глубинного интервью и на-
блюдения в 9 регионах России, а также цифровой этнографии в Ин-
тернете. Было показано, что мигранты второго поколения в части 
образования, позиций на рынке труда и дохода в целом не проигры-
вают немигрантам, а некоторые группы мигрантов второго поколе-
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ния (в частности, дети мигрантов 90-х) превосходят своих сверстни-
ков. Мигранты второго поколения за редким исключением знают 
русский язык на уровне родного, а знание языка страны происхож-
дения родителей варьируется от полного незнания до свободного 
знания. Круги общения мигрантов предполагают интенсивные кон-
такты с немигрантами, однако в них значимо присутствуют предста-
вители их этнической категории. Идентификация мигрантов второго 
поколения в части соотнесения себя с Россией и страной происхож-
дения родителей инклюзивна, т.е. мигранты второго поколения од-
новременно чувствуют себя россиянами и испытывают позитивные 
эмоции в отношении страны происхождения родителей. Результаты, 
представленные в докладе, носят предварительный характер. 

 
 

А. М. Погорельская 
(Томск, Россия) 

 
Миграция на постсоветском пространстве как условие развития 
общего рынка труда в рамках Евразийского экономического 

союза 
 
Несмотря на распад Советского Союза, экономические и соци-

альные связи между его прежними республиками сохранились. Вви-
ду практиковавшихся в СССР добровольно-принудительных пересе-
лений, системы распределения выпускников и необходимости обес-
печения рабочей силой крупномасштабных проектов наподобие 
строительства каналов и ГЭС большое количество специалистов 
оказалось вне своей исторической родины в начале 1990-х гг. 

Рост националистических настроений в бывших советских рес-
публиках, сопровождающий процесс национального самоутвержде-
ния, заставил многих представителей нетитульных наций возвра-
титься в страны своего происхождения. Однако различия в уровнях 
заработной платы и безработицы, а также наличие крупных диаспор 
представителей бывших советских республик в государствах пост-
советского пространства продолжили способствовать трудовой ми-
грации между ними. Таким образом, в начале 2000-х гг. существова-
ли определенные социально-экономические предпосылки, а также 
ощущалась потребность отдельных секторов экономики в содейст-
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вии свободе передвижения рабочей силы на постсоветском про-
странстве. 

Но поскольку свобода перемещения рабочей силы должна быть 
обусловлена развитием экономической интеграции в целом и сопро-
вождаться дополнительными мерами, включая координацию поли-
тики в области признания квалификаций и пенсионного обеспече-
ния, то лишь четыре государства из числа членов СНГ смогли запус-
тить углубленное сотрудничество в рамках проекта Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

ЕАЭС находится на стадии перехода от Таможенного союза к 
единому рынку (Евразийская экономическая комиссия, 2016), что 
предполагает введение свободы передвижения рабочей силы путем 
гармонизации законодательства государств-членов и координации 
ряда направлений их социально-экономической политики. Сегодня 
эти действия лишь отчасти способствуют стабилизации ситуации на 
национальных рынках труда, обслуживая интересы отдельных госу-
дарств-членов (Красинец, 2016: 24). 

По этой причине руководству и экспертному сообществу ЕАЭС 
следует переосмыслить идею свободы передвижения рабочей силы в 
рамках Союза таким образом, чтобы она служила интересам всех его 
членов, в связи с чем анализ опыта СССР в деле обеспечения от-
дельных регионов и / или проектов необходимой рабочей силой и 
существующих с советского времени социальных связей между 
странами имеет первостепенное значение. 
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Т. К. Ростовская, Е. В. Тихонова 
(Москва, Россия) 

 
Современная семья в контексте транснациональных процессов: 

реалии, проблемы, перспективы 
 
Тенденции современного развития повлияли на статус семьи как 

социального института и изменили ее сущность. В связи с изменени-
ем ценностных установок в семье ряд ее институциональных при-
знаков подвергся модификации: личные и экономические выгоды 
индивида получили преимущество над родственными связями; 
вследствие усиления акцента на потребление статусные роли муж-
чин и женщин стали подвижными; семья стала более мобильной в 
географическом и социальном планах (Ростовская, 2015). 

Патриархальная семья трансформировалась в детоцентристскую, 
исходящую из превалирующей ценности детей и частной жизни, а 
затем – в супружескую, ставящую личные взаимоотношения жены и 
мужа, их эмоциональное и духовное единение, регулируемые мо-
ральными принципами и ценностями (Голод, 1996).  

Отказ от патриархальной семьи с её четко выраженной половоз-
растной субординацией привел к появлению новых моделей семьи и 
брака. Традиция многодетности семьи в конце ХХ в. стремительно 
теряет свою популярность, наблюдаются рост количества разводов, 
сокращение числа заключения браков, растет число семей с одним 
родителем, а также число смешанных семей (супруги, имеющие де-
тей от предыдущих браков, семьи с приемными детьми и др.). Тра-
диционные семейные ценности (супружество, родительство, проч-
ность брака) смещаются ориентацией как карьерный рост в личную 
и материальную независимость. Изменяются и отношения родителей 
и детей. Вследствие разрыва поколений, обусловленного сменой 
формаций, дети оказываются значительно более компетентны в 
формате постиндустриального общества, соответственно передача 
опыта предшествующего поколения становится неактуальной, имеет 
место падение престижа родителей по сравнению с престижем свер-
стников. 

Кризис семьи как социального института проявляется еще и в 
деградации института брачных отношений, а именно в увеличении 
количества незарегистрированных браков, появлении нетрадицион-
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ных видов брака (гражданский брак, брак выходного дня, гостевой / 
параллельный брак, однополый брак и др.). Все большее распро-
странение получает параллельный брак (термин ввел в научный обо-
рот С.В. Рязанцев), обусловленный транснациональной миграцией и 
представляющий собой в большинстве случаев новое воплощение 
кросскультурного брака (Тихонова, 2018). Последняя характеризует-
ся тем, что мигранты, пересекая границы национальных государств 
и оседая в новой стране, сохраняют связь со страной исхода, созда-
вая так называемые траснациональные социальные пространства, 
подразумевающие одновременное включение мигранта в социаль-
ные сети как страны исхода, так и принимающего сообщества (Сте-
панов, 2018). Транснационализм возник как критика более ранних 
миграционных теорий – ассимиляции и мультикультурализма. 
Стремясь к максимально безболезненной адаптации к новым реали-
ям, транснациональные мигранты (преимущественно мужчины), не 
разрывая брачных отношений у себя на родине, строят параллельные 
семьи в стране приема, зачастую регистрируя брак официально. Ин-
тересно, что новые партнеры, как правило, знают о параллельной 
семье и изначально осознают неизбежность финансовой поддержки 
второй семьи ввиду невозможности ею найти средства к существо-
ванию, с целью поиска которых один из ее членов и принял решение 
стать трудовым мигрантом. Большие морально-психологические 
сложности взаимодействия супругов в такой модели семьи вызыва-
ют необходимость поочередного «физического» присутствия инди-
вида, вступившего в параллельный брак, в каждой из семей пооче-
редно. Параллельные браки сегодня также переживают трансформа-
цию, поскольку «омоложение» транснациональных мигрантов поро-
дило ситуацию, при которой по истечении достаточно ограниченно-
го периода времени, они перестают контактировать с семьей на ро-
дине, полностью переключаясь на «новую» семью. В большинстве 
случаев развод с «первичным супругом» не оформляется. Имеют 
место и обратные случаи. Более того, пересекая границы националь-
ных государств, транснациональные мигранты трансформируют в 
своих первичных семьях социальные и культурные практики и со-
путствующие им значения, что ставит под угрозу институт брака в 
странах их исхода.  

Границы семьи, таким образом, становятся все более размыты-
ми: речь идет о тенденции к определению семьи в качестве контакт-
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ной группы родственных лиц, а не супружеского ядра с детьми. Ука-
занные процессы требуют дальнейшего тщательного изучения с це-
лью максимального нивелирования кризисных явлений, связанных с 
институтом брака. 
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А. Л. Рочева, Е. А. Варшавер 
(Москва, Россия) 

 
Онлайн-опрос с помощью таргетинга в социальных сетях как 

метод исследования мигрантов 
 
При проведении опросов мигрантов исследователи часто сталки-

ваются со сложностями. В первую очередь эти сложности связаны с 
отсутствием надежных данных о генеральной совокупности, кото-
рые позволили бы обеспечить случайность выборки. Кроме того, 
существуют сложности, связанные с достижимостью мигрантов, что 
значительно лимитирует возможности использования таких методов, 
как, например, квартирные опросы. Однако активное использование 
мигрантами социальных сетей позволяет предполагать, что онлайн-
опросы с таргетингом через социальные сети могут иметь большой 
потенциал.  
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В связи с этим начиная с 2016 г. наша исследовательская коман-
да разрабатывает метод опроса мигрантов с помощью таргетинга в 
социальных сетях. За это время было проведено пять опросов ми-
грантов первого и второго поколения: 1) опрос мигрантов второго 
поколения из Узбекистана и Таджикистана на тему миграционного 
законодательства на трех языках; 2) опрос мигрантов из Узбекистана 
на тему рынка труда на двух языках; 3) опрос мигрантов второго 
поколения из Армении и Азербайджана в возрасте 18–35 лет; 4) оп-
рос мигрантов второго поколения из Азербайджана, Армении, Узбе-
кистана, Таджикистана, Киргизии и Украины, а также – местной мо-
лодежи сопоставимого возраста (18–35 лет); 5) опрос женщин-
мигрантов из Киргизии и Таджикистана на тему репродуктивного 
поведения на трех языках.  

В докладе описывается методология проведения онлайн-опросов 
мигрантов с помощью таргетинга в социальных сетях, обсуждаются 
достоинства и ограничения метода, а также потенциал для его буду-
щего развития. 

 
 

С. В. Рязанцев 
(Москва, Россия) 

 
Видит ли миграционная политика России человека?1 

 
Российская Федерация стала одной из крупнейших в мире стран 

по приему мигрантов, заняв в рейтинге ООН третье место после 
США и Германии по количеству иммигрантов. К сожалению, многие 
правильные идеи Концепции государственной миграционной поли-
тики (2012 г.) только декларированы, но не реализованы на практи-
ке, а иногда государственные миграционные сервисы работают в 
диаметрально противоположном направлении положениям Концеп-
ции миграционной политики. Например, люди сталкиваются со 
сложностями при регистрации по месту пребывания, получении раз-
решений на работу и проживание в России, российского гражданст-

                                                            
1 Исследование проведено при поддержке Совета по грантам Президента 

РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ (проект № НШ-
3781.2018.6). 
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ва. Сильно распространены коррупция, бюрократия, затягиваются 
сроки обработки и выдачи документов, создаются искусственные 
барьеры при получении миграционных документов. Разрыв между 
концептуальными положениями и практическими инструментами 
миграционной политики чреват обострением социальной напряжен-
ности и ростом недоверия к государству со стороны части мигран-
тов – потенциальных его граждан. Не случайно российская миграци-
онная политика критикуется обычными людьми, учеными, экспер-
тами, правозащитниками. 

Российская миграционная политика должна стать не только бо-
лее открытой, но и ставить более амбициозные и инновационные 
цели и задачи. К сожалению, пока российское государство только 
фиксирует потоки и пытается контролировать общины иммигрантов, 
но отнюдь не формирует активно иммиграционные потоки и дея-
тельность диаспор в конструктивном направлении. По этой причине 
растут социально-экономические издержки, связанные с интеграци-
ей иммигрантов в российское общество, увеличиваются затраты на 
обучение мигрантов русскому языку, возникают конфликты между 
мигрантами и местным населением и пр. 

Новым, прорывным направлением развития российской мигра-
ционной политики может стать перенос «центра тяжести» на инте-
грационную составляющую во внутренней миграционной политике, 
а во внешней миграционной политике – переход России к активной 
позиции в формировании миграционных потоков, необходимых для 
социально-экономического и демографического развития страны. То 
есть речь идет о формировании новой модели миграционной поли-
тики, основанной не только на работе с иммигрантами внутри стра-
ны, но и активной работе с потенциальными мигрантами за преде-
лами России. Надо признать, что в конечном итоге такая модель 
управления миграцией не только адекватна времени и ситуации, но и 
дешевле с точки зрения социально-экономических издержек. Не по-
требуется вкладывать много средств в интеграционные программы и 
пресечение нелегальной миграции, если сформировать потоки, не-
обходимые по масштабам и структуре, заблаговременно. 

В области внутренней миграционной политики прежде всего не-
обходимо вывести на новый уровень финансирования и реализации 
интеграционные программы. Категории мигрантов, находящиеся 
много лет в стране, фактически интегрированные в российское об-
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щество, остро нуждаются в приобретении легального статуса. И если 
у государства нет претензий к иностранцу, а он желает жить в Рос-
сии постоянно, ему следует предложить гражданство. Не надо граж-
данство дарить, но нужно сделать процедуры понятными, прозрач-
ными, свободными от коррупции, четкими по времени получения 
документов, лишенных элементов, унижающих человеческое досто-
инство. От этого российской общество и экономика только выигра-
ют. Нужно всеми возможными средствами обеспечить доступ ми-
грантов к изучению русского языка, и это задача национального 
масштаба, к ней должны быть подключены все заинтересованные 
стороны (работодатели, университеты, органы власти, неправитель-
ственные организации и пр.). Требуется поддержка через грантовые 
программы инициатив снизу по адаптации и интеграции мигрантов, 
которые реализуются неправительственными организациями, сооб-
ществами мигрантов, институтами гражданского общества. 

Важный организационный аспект реализации российской мигра-
ционной политики заключается в том, что реализовать ее может 
только гражданское министерство: например, министерство по ми-
грации, миграционная служба (была интегрирована в систему МВД 
в 2016 г.). Опыт показывает, что миграционная проблематика долж-
на быть выделена в отдельное министерство не только по организа-
ционным, но и по идеологическим соображениям. Миграция фор-
мально хотя и признана в России ресурсом развития, но на практике 
управление миграцией по-прежнему осуществляется в силовом поле, 
что тормозит социально-экономическое и демографическое развитие 
страны.  Целесообразно, чтобы функции миграционного министер-
ства (службы) покрывали весь комплекс миграционных процессов: 
работу с потенциальными мигрантами и соотечественниками вне 
России, пограничный контроль, регистрацию, выдачу разрешитель-
ных документов на работу, оценку потребности в иностранной рабо-
чей силе, организационный набор трудовых ресурсов, процедуры 
предоставления гражданства и пр. Очевидно, что нужна системная 
подготовка кадров в миграционной сфере.  
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М. Н. Храмова 
(Москва, Россия) 

 
Факторы миграции и проблема регионального неравенства в 
социально-демографическом развитии России и Вьетнама1 
 
Известно, что существует достаточно тесная взаимосвязь между 

масштабами и направлениями миграционных потоков, с одной сто-
роны, и уровнем социально-экономического развития государства – 
с другой. В настоящем докладе на основе официальных статистиче-
ских данных Российской Федерации и Вьетнама в разрезе отдельных 
регионов и провинций анализируются особенности и динамика 
внутренней и внешней миграции населения. На основе гравитацион-
ной модели даются классификация и количественная оценка «вытал-
кивающих» и «притягивающих» факторов миграции для указанных 
стран. Обсуждается гипотеза о том, что рост регионального неравен-
ства может привести к увеличению миграционных потоков из ре-
гионов (провинций) с относительно низким уровнем социально-
экономического развития в более развитые регионы. С другой сто-
роны, наличие критически больших разрывов в значениях ряда пока-
зателей уровня и качества жизни может явиться значимым сдержи-
вающим фактором миграции из регионов (провинций) с низким 
уровнем жизни, вследствие чего возникают так называемые «ловуш-
ки бедности».  

Отдельно в работе даются оценка масштабов, а также характери-
стика социально-демографической структуры и особенностей рассе-
ления и занятости мигрантов из Вьетнама в России. Показывается 
роль миграции из Вьетнама в развитии регионов России. Особое 
внимание уделяется социально-экономическим и демографическим 
последствиям, обусловленным пространственной мобильностью на-
селения указанных стран, в контексте «азиатского вектора» внешней 
политики России.  

 
 
 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 18-510-92003. 
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Е. П. Шульга, В. В. Медведев 
(Сургут, Россия) 

 
«Майданная Украина» и динамика численности украинцев 

г. Сургута1 
 
Изменившаяся геополитическая обстановка вокруг России ак-

туализировала темы, связанные с украинцами и «украинством» в 
целом. 

Украинцы Сибири, безусловно, демонстрируют потенциал ак-
тивно модернизирующегося в разных средах этноса, меру его устой-
чивости и интенсивности адаптации в разнообразном пространстве. 
В этом смысле анализ процессов этносоциального развития украин-
цев в контрастных специфических условиях Сибири, в частности 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, представляет боль-
шой интерес. 

Между последними Всероссийскими переписями населения 2002 
и 2010 гг. украинское население России уменьшилось на 34% (Офи-
циальный сайт ВПН, 2010). В ХМАО–Югре численность украинцев 
сократилась на 26%, а миграционное сальдо в пользу России между 
Украиной и Россией составило за данный период 7% от численности 
украинцев 2002 г. (Там же). 

В период бурных майданных событий количество прибывающих 
из Украины увеличилось почти в три раза, в том числе и в ХМАО–
Югру (Федеральная служба статистики, 2018).  

Приток граждан Украины, в числе которых большая часть этни-
ческие украинцы, увеличивается, но по результатам авторского ис-
следования их количество сокращается2. В 2014 г. мы фиксировали 
единую и достаточно устойчивую в культурном отношении группу 

                                                            
1 Материалы доклада подготовлены при поддержке Департамента образо-

вания и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры в рамках ежегодного конкурса проектов и программ, направленных на раз-
витие межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстре-
мизма в молодёжной среде в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(приказ № 1108 Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2017 г.). 

2 Панельное этносоциологическое исследование студенчества БУ «Сургут-
ский государственный педагогический университет» проводится с 2014 г.  
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украинцев. Только 5% выходцев из русско-украинских семей иден-
тифицировали себя как русские. В 2015 г. уже 18,8% выходцев из 
этнически смешанных семей (те же самые люди, принимавшие уча-
стие в опросе в 2014 г.) идентифицировали себя как русские. Кроме 
того, 5% выходцев из моноэтничных украинских семей самоопреде-
лили себя как русские.  

Культурная близость с российской нацией позволяет многим мо-
лодым украинцам и людям с так называемой «биэтнической иден-
тичностью» идентифицировать себя как русские в «критический» 
момент геополитических изменений на Украине. 

 
Литература 
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C. Schenk 
(Astana, Kazakhstan) 

 
Immigration Control: Motivations and Outcomes 

 
There are many reasons governments attempt to control immigration. 

Though the literature often claims immigration is almost impossible to 
control, state actors make many decisions that affect migration outcomes 
and reveal motivations. While state policies are rarely able to stop flows 
of migrants completely, policies can help state actors balance between 
pressures from various groups. These policy decisions may not have out-
comes that can be deemed a success when taken at face value (i.e. when 
evaluating the outcomes according to the written goals of policy). Never-
theless, policies and their enforcement often serve other purposes at the 
same time as they succeed in making life difficult for migrants in terms of 
obtaining documents, finding work, and integrating into society. This pa-
per argues that states attempt to control immigration for several reasons: 
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for security, for society, and for state purposes. Security claims, while 
often dubious in terms of the actual danger of migrants to host societies, 
are some of the most frequently stated reasons for implementing harsh 
control policies. Satisfying societal actors and groups who prefer less mi-
gration, either because of security concerns, fear of cultural influences, or 
anxiety over labor market pressures, are at the forefront of government 
concerns even in authoritarian states. Finally, state actors pursue policies 
that will benefit themselves either formally or informally, personally or 
collectively, i.e. producing legitimacy–satisfying society–or creating prof-
its for personal use or state budgets. Immigration control cannot be as-
sessed in its entirety without addressing the range of motivations of state 
actors that result in possible alternate estimates of “success” when evalu-
ating policy outcomes.  

 
 

 
Панель 3: МИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ И В ЕВРОПЕ:  

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 
 
 

С. А. Алтухова 
(Томск, Россия) 

 
Вопросы иммиграции в британском общественно-научном  

и политическом дискурсе начала 2000-х гг. 
 
Тема транснациональной миграции и выбора иммиграционной и 

интеграционной стратегий является в наше время одной из самых 
обсуждаемых и резонансных. Особенно велика ее актуальность для 
западноевропейских стран, в том числе и для Великобритании. С 
середины прошлого века проблемы иммиграции и ее последствий 
обсуждаются в британских правящих кругах, поднимаются в пар-
тийных дебатах. Тогда же эти вопросы вошли в научный оборот и 
получили широкое распространение в политико-публичном про-
странстве.  

Специфика иммиграционной проблематики заключается в очень 
тесной связи ее научно-теоретического осмысления с практическим 
воплощением выбранного иммиграционного курса и принятых по-
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литических решений. Обсуждение иммиграционной политики и ана-
лиз ее результативности происходит как бы в режиме онлайн, когда 
в самой Великобритании уже сложилось мультикультурное общест-
во и остро встала проблема его интеграции. Возникшее в научном 
сообществе дискурсивное поле вокруг темы иммиграции и широкий 
общественный резонанс оказывали в свою очередь некоторое давле-
ние на правительственные шаги. Однако возникает вопрос: насколь-
ко соотносится риторика и терминологический аппарат этих трех 
дискурсов, оформившихся вокруг иммиграционной проблематики.  

В начале XX в. произошли кардинальные изменения в политиче-
ском и научном обсуждении темы иммиграции. Впервые одним из 
официальных критериев стратификации британского общества стали 
этничность и раса: в бланках проводимой национальной переписи 
населения были выделены эти категории (A Guide, 2006: 4). Тогда 
же произошло официальнее признание Британии мультикультурной 
страной (The Future…, 2000: 2). Наметился некоторый консенсус в 
общественно-публичном пространстве по вопросам иммиграции и 
иммиграционной политики (Younge, 2005). Однако к 2010 г. тема 
иммиграции стала одной из самых популярных в предвыборной и 
межпартийной полемике, а лексика официального дискурса правя-
щих кругов и терминология научно-экспертное осмысления ученых 
стали значительно расходиться.  
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Г. В. Грошева 
(Томск, Россия) 

 
Родина в представлениях поздних немецких переселенцев  

из постсоветского пространства в Германию  
(по материалам полевых исследований)1 

 
Образ родины является основанием не только коллективной 

идентичности, но и стержнем самоидентификации человека. Особый 
интерес вызывают представления о родине людей, оказавшихся вне 
места своего рождения, переехавших за границу на свою «историче-
скую родину». В нашем случае – это представители этнически сме-
шанных русско-немецких семей, прибывших в Германию по про-
грамме поздних переселенцев (Spätaussiedler) из стран бывшего Со-
ветского Союза в 1990-е гг., в период четвертой волны миграции. 

Исследование осуществлялось методами полуструктурированно-
го глубинного группового и индивидуального биографического ин-
тервью, а также включенного наблюдения в 2014 г. в г. Баден-
Вюртемберг (ФРГ). 

Результаты исследования показали, что представления о родине 
разнятся в зависимости от принадлежности респондентов к возрас-
тной группе. В рассуждениях о чувстве родины старшего поколения 
встречаются следующие позиции: «у нас две родины: Россия и Гер-
мания», «моя родина – Россия», «наша родина – СССР», «мы – кос-
мополиты» (часто эти позиции сосуществуют). Сохраняется чувство 
вины в отношении молодого поколения: «Лишили детей старой ро-
дины, а новую они так и не обрели» (Полевые материалы автора, 
2014). Молодые респонденты – бывшие россияне, – считают роди-
ной и Россию, и Германию. Для выходцев из Казахстана и Киргизии 
характерно отсутствие ностальгии в отношении страны исхода, но 
сохраняется отнесение себя к так называемому «русскому миру». 

Отношение к России и Германии не зависит от возраста респон-
дентов и носит преимущественно позитивный характер с элемента-
ми ностальгизации; к странам СНГ скорее свойственно нейтральное 
отношение. Свою дальнейшую судьбу большинство опрошенных 

                                                            
1 Данное научное исследование (проект № 8.1.27.2018) выполнено при под-

держке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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связывают с Германией, обосновывая это тем, что эта страна являет-
ся более благополучной в экономическом и правовом плане. 

Таким образом, представления респондентов о родине соотно-
сятся как с местом рождения, так и с исторической родиной нем-
цев – Германией, а соотнесение понятия «родина» с Советским Сою-
зом является временнóй проекцией самосознания. В целом иссле-
дуемая группа переселенцев живет с осознанием принадлежности к 
двум мирам, двум культурам и является примером носителей пози-
тивной транснациональной идентичности. 

 
Источник 

 
1. Полевые материалы автора (г. Филлинген-Швеннинген, земля Баден-

Вюртемберг, Федеративная Республика Германия, ноябрь 2014 г.). 
 
 

A. E. Mendonça 
(Lisbon, Portugal) 

 
From Central Asia to the Atlantic Shores – Uzbek and Kazakh 

Migrants in Portugal 
 
This paper aims at presenting my current research project at the 

Institut of Geography and Spatial Planning (IGOT) of the University of 
Lisbon: “From Central Asia to the Atlantic Shores - Uzbek and Kazakh 
Migrants in Portugal”.  

I will begin with a brief overview of the Post-Soviet Immigration to 
Portugal, starting from the mid-1990s – when tens of thousands of 
migrants from former Soviet Union crossed Europe and made their way 
to an unexpected destination, an exotic country on the Atlantic shores. 
They were mainly Ukrainians, Moldovans, Russians and Georgians.  

But these migration flows also brought people from more distant 
origins: from the new countries of Central Asia. Many of these pioneers 
found jobs and opportunities and decided to stay, and were then the seeds 
of new communities: they brought their families, invited their friends, 
welcomed their neighbours. And a few thousand Uzbeks and Kazakhs are 
now living and working in Portugal, from some tourist resorts of the 
south (the Algarve) to the Uzbek kebabs of a city north of Lisbon. and to 
the agriculture of the Upper Douro Valley, in the northeast (the main 
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region were the Port Wine is produced and the workers are often 
Kazakhs). Let’s hear their stories… 

 
 

Т. Г. Недзелюк 
(Новосибирск, Россия) 

 
Антропологические характеристики субъекта в «преступлениях 

ненависти»: зарубежный опыт 
 
Предметная область изучения антропологических характеристик 

субъекта в «преступлениях ненависти» находится на стыке несколь-
ких научных областей: криминологии, антропологии, юридической 
психологии (Енгалычев, Калужина, Майоров, 2017). Многогран-
ность предмета объекта изучения предопределяет комплексный под-
ход к изучаемому явлению, чем и обусловлено внимание к изучению 
зарубежного опыта.  

Термин «преступления ненависти» появился в апреле 1990 г. 
(именно тогда президент США Джордж Буш подписал Закон о ста-
тистическом учете преступлений, связанных с ненавистью).  

Характеристика субъекта преступного деяния во многом зависит 
от того, что именно понимается под «преступлением ненависти». 
Эксперты ЕС утверждают, что «зонами роста этнической напряжен-
ности и связанной с ней преступности являются три страны: Герма-
ния, Франция и Венгрия (страны, где темпы роста насильственной 
преступности на почве ненависти являются опережающими). «Нена-
сильственная преступность» на уровне риторики отмечается в Ита-
лии, Греции и России. В этих странах криминализированы не только 
насильственные деяния, но вербальные призывы к геноциду, к экс-
тремизму (Григорьев, 2015). 

Частотность «преступлений ненависти» отмечается, когда в эт-
нически гомогенных районах впервые появляются представители 
меньшинств. «Преступления ненависти» становятся реакцией на со-
циальные изменения в обществе – представителей меньшинств об-
виняют в покушении на местные традиции и обычаи (Дыхман, 2017). 
Субъектами преступных деяний становятся как мигранты, так и 
представители принимающего сообщества. Примечательно форми-
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рование бинарных оппозиций с противоположной мотивацией. В 
роли субъектов выступают: 

а) представители иного менталитета, мигранты, недовольные со-
циокультурными условиями страны (региона) проживания, не сов-
павшими с ожиданиями; 

б) представители местного населения ранее этнически гомоген-
ных регионов; 

в) организованные «группы ненависти», в том числе скинхеды, 
куклусклановцы в США (около 180 группировок); неоконфедераты;  

г) «волки-одиночки», считающие себя носителями некой высо-
кой идеи и полагающие свое предназначение «очистить землю» от 
представителей какой-либо группы людей. 

Американская психологическая ассоциация опубликовала док-
лад о «преступлениях ненависти» с генеральным выводом: «Престу-
пления ненависти – это “преступления послания”; они отличаются 
от иных преступлений тем, что преступник обращается с посланием 
к членам определенной группы о том, что их присутствие нежела-
тельно». По данным исследований, проведенных Северо-Западным 
университетом (Northeastern University), «типичный преступник та-
кого рода – малообразованный и часто безработный молодой чело-
век, часто находящийся под влиянием алкоголя и / или наркотиков, в 
прошлом имевший проблемы с законом» (Дыхман, 2017). 

Выделяют следующие мотивы совершения «преступлений нена-
висти»: желание испытать удовольствие при виде страдающей жертвы 
(наиболее часто); стремление защитить / «зачистить» свой район от не-
приятных личностей (часто); на третьем месте – чувство мести (реже).  
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Е. А. Омельченко 
(Москва, Россия) 

 
Исследование адаптационных стратегий эмигрантов из России  
и стран постсоветского пространства через изучение русских 

школ за рубежом 
 
В то время как в ряде стран постсоветского пространства сфера 

образования на русском языке сужается и претерпевает значитель-
ные изменения, в государствах «традиционного» зарубежья в тече-
ние последних пяти-десяти лет наблюдается активное развитие и 
рост числа образовательных учреждений с преподаванием русского 
языка и обучением на русском языке. Большинство из них – это ча-
стные детские сады и школы, которые созданы эмигрантами из Рос-
сии, Украины, Казахстана и других сопредельных стран. Разнообра-
зие форматов велико: это и школы выходного дня, и языковые кур-
сы, и центры дополнительного образования, и фольклорные студии, 
и родительские клубы, и полноценные школы – как чисто русскоя-
зычные, так и билингвальные и даже трилингвальные.  

Какую роль играют эти образовательные организации в сохране-
нии языковой и этнокультурной идентичности детей русскоязычных 
эмигрантов, родившихся за пределами России? Способствуют ли 
они скорейшей интеграции мигрантов первого, полуторного и вто-
рого поколения в принимающее общество или замедляют ее? Какие 
стратегии взаимодействия с местными властями выбирают руково-
дители этих учреждений, как позиционируют русский язык и куль-
туру России властям и населению стран проживания? Как меняется 
их риторика в последние два года, когда отношения России и стран 
Запада порой испытывают напряжение? На эти и другие подобные 
вопросы докладчик попытается ответить в своем выступлении, ос-
новываясь на результатах многолетних наблюдений за педагогами и 
управленцами сферы образования зарубежного «русского мира», а 
также на небольших интервью, взятых у директоров и учителей рус-
ских школ из разных стран мира.  
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Г. Н. Очирова 
(Москва, Россия) 

 
Идентификационные процессы бурятских мигрантов  

в Великобритании 
 
В данной работе представлены результаты качественного иссле-

дования влияния миграционного опыта и проживания в иностранном 
гетерогенном обществе на идентификацию российских этнических 
меньшинств на примере бурятских мигрантов, проживающих в Ве-
ликобритании. 

Данная тема актуальна по ряду причин. Во-первых, идентифика-
ционные процессы этнических меньшинств, которые исторически 
проживали в стране происхождения, недостаточно изучены сквозь 
призму миграции (La Barbera, 2014), поскольку основное внимание 
уделено вопросам интеграции и идентификации «новых этнических 
меньшинств», образованных в результате миграционных процессов  
XX в. Во-вторых, идентификационные процессы исторических эт-
нических меньшинств изначально довольно специфичны еще до мо-
мента миграции. В большинстве случаев данные этнические мень-
шинства, будучи равноправными гражданами своей страны, могут 
отличаться от фактического этнического большинства расой, куль-
турными и языковыми особенностями, религией (вероисповеданием) 
и т.д. В-третьих, возможность соотношения этнической и граждан-
ской (государственной) идентичностей может помочь определить 
негативные моменты и проанализировать возможные причины кон-
фликта идентичностей, что немаловажно для предотвращения эска-
лации межэтнических, межрелигиозных и прочих конфликтов в 
многонациональном государстве.  

Результаты исследования показали, что миграция усилила преж-
де всего этническую идентификацию бурят благодаря желанию изу-
чать бурятский язык, следовать бурятским традициям и обычаям в 
Великобритании и т.д. Эти результаты также поддерживают идею 
усиления этнических аспектов идентичности в связи с миграцион-
ным опытом и проживанием в полиэтнических местах (Eriksen, 
2002). Однако из-за длительного периода аккультурации буряты пе-
реняли особый русский образ жизни и культурно-лингвистические 
черты как часть повседневной жизни (Khilkhanova, Khilkhanov, 
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2004). В связи с этим в настоящее время бурят можно определить не 
только через азиатский внешний вид и бурятскую родословную, но и 
через «русский» менталитет. Более того, в контексте миграции этни-
ческая и гражданская идентичности бурятских мигрантов неразрыв-
но связаны, поскольку для них недостаточно быть только бурятом 
или россиянином, невозможно объяснить одно измерение без упо-
минания другого вследствие неизвестности этнической группы бу-
рят за рубежом и стереотипного представления иностранцев о «Rus-
sians».  

Однако несовместимость этнической и гражданской идентично-
стей может быть вызвана в первую очередь расовой дискриминацией 
и непринятием этническим большинством членов других нацио-
нальностей и этнических групп. Для предотвращения случаев расиз-
ма и национализма как со стороны этнических меньшинств, так и 
этнического большинства в России необходимо выстроить более 
корректные политико-правовые механизмы, чем лишь карающие 
меры по предотвращению разжигании межнациональной розни.  
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О. Ю. Смоленчук 
(Томск, Россия) 

 
Статус мигранта vs. статус беженца: 

Королевство Нидерландов 
 
В работе рассматривается отличие современного статуса 

мигранта от статуса беженца в Королевстве Нидерландов. Если в 
середине 2000-х гг. наблюдался приток высококвалифицированных 
мигрантов, то позднее ситуация изменилась. Вопрос стал 
актуализироваться не только с проведением новой миграционной 
политики и редакцией миграционного законодательства (Закон о 
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миграции, 2013 г.; Закон о национальной визе, 2013 г.; Закон об 
иностранцах, 2015 г.), но и в связи с кризисом в странах Африки, в 
том числе Сирии. Только в 2015 г. государство получило более 
40 тыс. прошений о предоставлении убежища, в 2016 г. – 18 171 
прошение, из них 2 158 были поданы от сирийских беженцев 
(Scholten et al., 2017). Видя угрозу в возросших потоках мигрантов, 
голландское государство, традиционно доброжелательно отно-
сившееся к приезжающим, в 2015 г. даже задумалось о создании 
«мини-шенгена» (Швейцер, 2016: 123). В 2016 г., став 
Председателем ЕС, Нидерланды объявили миграцию одним из 
главных своих приоритетов. 

В целом, согласно докладу голландской секции Международной 
комиссии юристов, Нидерланды имеют одно из самых жестких 
законодательств и проводят очень разборчивую политику в области 
размещения беженцев. Заслуживает особого внимания рассмотрение 
вопросов отдельных категорий беженцев, например женщин, так как 
их число увеличилось (Defense Paper, 2018: 15) или, например, 
беженцев (подающих прошение об убежище в связи с притеснением 
у себя в стране из-за изменения пола) (van der Pijl et al., 2017: 1). 
Статус «беженца» может определяться их ожиданиями и / или 
разочарованием после прибытия в принимающую страну (van 
Heelsum, 2017: 2). 

Серьезную подоплеку в определении политики в отношении 
беженцев и мигрантов сыграли парламентские выборы 2017 г. в 
Нидерландах. В них принимала участие праворадикальная Партия 
свободы Герта Вилдерса, чьи высказывания о марокканцах привели к 
обвинительному приговору по делу о разжигании ненависти. В 
результате долгих переговоров в правящую коалицию вошли 
представители Народной партии за свободу и демократию, 
«Демократов – 66», «Христианско-демократического призыва», 
«Христианского союза». 

В настоящее время политика в определении статуса мигранта и 
статуса беженца остается актуальной для Королевства Нидерландов, 
особенно в свете разрабатываемых сценариев будущего мира: 
1) мультикультурного, 2) мультиполярного, 3) сетевого или 4) 
сегментированного. 
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Е. В. Хахалкина 
(Томск, Россия) 

 
К новому осмыслению мультикультурализма  

в Великобритании – что дальше?1 
 
«Мультикультурализм мертв?» – с таким заголовком десять лет 

назад вышла посвященная рефлексии британского мультикультур-
ного опыта статья Т. Модуда, профессора британо-пакинстанского 
происхождения из университета Бристоля, Англия (Is multicultural-
ism…, 2008).  

Эксперты до сих пор не могут однозначно ответить на этот во-
прос, однако нового концептуального оформления отношения к им-
мигрантам в Великобритании до сих пор не выработано. Возможно, 
одна из причин кроется в недостаточном понимании реального по-
ложения дел в правительственных кругах страны и известное расхо-
ждение между желанием ввести ограничения на въезд иностранцев и 
репутационными издержками от такого шага. Кроме того, требуется 
время для формулирования адекватного ответа не только на мигра-
                                                            

1 Данное научное исследование (№ 8.1.27.2018) выполнено по гранту Фонда 
им. Д.И. Менделеева при поддержке Программы повышения конкурентоспо-
собности ТГУ. 
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ционные вызовы, но также связанные с ними угрозы безопасности и 
единству страны.  

Мультикультурлизм получил распространение в Британии в 
1970-е гг. и был нацелен на бесконфликтное проживание на одной 
территории представителей разных этнических, конфессиональных 
и иных групп. Британские правительства не требовали от приезжих с 
другим цветом кожи и другой культуры отказа от своей идентично-
сти и традиций. Со временем, по оценке премьер-министра Д. Кэме-
рона, озвученной им на Мюнхенской конференции в 2011 г., «док-
трина государственного мультикультурализма» превратилась в стра-
тегию, которая «побуждала разные культуры жить разными жизня-
ми, отдельно друг от друга и от мейнстрима» (PM’ Speech…, 2011).  

Подобного рода оценки и призывы звучали от экспертного со-
общества и раньше. Например, в 2004 г. председатель Комиссии по 
расовому равенству Великобритании Т. Филлипс предложил заме-
нить мультикультурализм «политиками, которые способствуют ин-
теграции и утверждают ядро британства» (Multiculturalism…, 2011). 
Это «ядро британства» до сих пор не найдено. На повестке дня бри-
танского внутри- и внешнеполитического курса остаются вопросы 
сущностного порядка: что есть интеграция, в какое именно общество 
должен быть включен иммигрант, какая модель интеграции наибо-
лее эффективна и каким образом существующие модели соотносятся 
с мультикультурализмом, какое воздействие на процесс интеграции 
оказывают транснациональные сети мигрантов и другие вопросы. От 
ответа на эти вопросы зависят контуры новой модели отношения к 
иммигрантам и механизм их включения в британское общество.  
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Панель 4: МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ:  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
 
 

Г. Н. Алишина 
(Томск, Россия) 

 
Практики землеустройства при переселении крестьян в Сибирь 

в начале ХХ века 
 
Массовое крестьянское переселение за Урал, происходившее в 

конце XIX – начале ХХ в., стало серьезным испытанием и вызовом 
для властей и населения Азиатской России. Вопреки стереотипу о 
«бескрайних просторах Сибири» проблема землеустройства доволь-
но быстро приобрела острый характер и привела к возникновению 
противоречий в среде сибирского населения. Местные жители («ста-
рожилы» и «инородцы») и переселенцы часто сталкивались друг с 
другом в борьбе за земельный ресурс. 

Об остроте проблемы землеустройства крестьян-переселенцев в 
Сибири свидетельствуют методы, к которым прибегали стороны-
участники для решения возникающих между ними земельных спо-
ров (угрозы, порча имущества, потравы, нападения и пр.). Еще од-
ним свидетельством остроты упомянутой проблемы можно считать 
уровни власти, до которых порой доходили вопросы крестьянского 
землеустройства в Сибири (сенат, император). 

Разумеется, в законодательстве были установлены нормы и по-
рядок землеустройства переселенцев, однако реальные ситуации и 
условия, складывавшиеся на местах, зачастую не вписывались в 
нормативные рамки. Это обстоятельство приводило к тому, что лю-
ди, так или иначе участвовавшие или хотя бы связанные с переселе-
нием, вырабатывали некие практики (полу-, а то и вовсе нелегаль-
ные), чтобы решать возникающие проблемы с землеустройством 
переселенцев. 

В рамках закона переселенцы могли действовать двумя путями. 
Во-первых, соблюдая все требования, зачислиться на свободные 
земли, образовав там собственное селение. Во-вторых, переселенцы 
могли причислиться к старожильческому крестьянскому обществу, 
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на что последнее должно было, конечно же, сначала согласиться. 
Однако часть прибывших в Сибирь крестьян были самовольными 
переселенцами, т.е. для них возможности пойти легальными путями 
при землеустройстве были ограничены. Такие переселенцы нередко 
прибегали к самовольным захватам земельных участков и другим 
нелегальным способам решения вопроса о своем землеустройстве. 

Таким образом, опыт землеустройства крестьян-переселенцев в 
Сибири в начале ХХ в. наглядно демонстрирует, во-первых, к каким 
практикам могут прибегать переселенцы при решении вопросов, оп-
ределяющих успех их обустройства на новом месте, а во-вторых, в 
каких условиях переселенцы отдают предпочтение тем или иным 
решениям. 

 
 

V. Viktorovskaya 
(Firenze, Italy) 

 
Siberia and Zion in the imagination of Moshe Novomeysky 

 
In the imagination of Siberian Zionists, who were isolated geographi-

cally, and during the Civil War also politically, from the centers of Jewish 
activity in the Pale, Siberia was comparable to the sacred for them land 
Zion. On the wave of the White emigration in the 1920s the main Zionist 
ideologists moved from the region to the British Mandate Palestine and 
did so while remaining particular attitude to the both lands, their nature, 
landscape and inhabitants. In that manner Moisei Novomeysky, a mining 
engineer, entitled his memoirs From Baikal Lake to the Dead Sea. My 
research presents the development of Novomeysky’s views on Siberia 
and his implicit or explicit comparison of it to Palestine, within his emi-
gration from the Russian periphery to the British colony. In separate na-
tional historiographies he received attention either as a leader of Siberian 
Zionists, an agent of British colonial development in Palestine or as a 
founder of the chemical industry of Israel. In contrast, following transna-
tional perspective and comparing his texts from different periods I can 
examine how Novomeysky’s experience in Mandate Palestine (since 
1948 in Israel) transformed his understanding of Siberia regarding coloni-
alism, human-nature relations, and the ethnic landscape. In order to do 
this my research makes an attempt to situate his views within the ideo-
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logical debates in Russia (Siberian separatism, socialism, Russian nation-
alism) and those of Palestine (socialist Zionism, British colonial ideas of 
development, Arab nationalism). As a result I identify how he came to 
mix controversial narratives and symbols about Palestine and adapt them 
to the image of Siberia. 

 
 

Т. А. Гончарова 
(Томск, Россия) 

 
Пореформенное переселение в Сибирь в персональных текстах 

жителей томского региона1 
 
Современная научная ситуация характеризуется все возрастаю-

щим интересом к локальным исследованиям (микроистория, новая 
локальная история и др.), антропологическому измерению истории. 
Особое значение в этой связи приобрели персональные тексты, где 
автором осмысливается социальная действительность, с которой он 
находился в непосредственном контакте. 

Уникальный персональный текст был обнаружен в 2008 г. в ходе 
полевой этнографической экспедиции в г. Асино Томской области. В 
домашнем архиве местной жительницы хранилась семейная история, 
написанная ее дядей А.А. Малиновским. Автор являлся жителем 
ныне исчезнувшего украинского села Чесноки Асиновского района, 
родители которого были его первооснователями. Это стихотворное 
произведение, авторский текст которого насчитывает двенадцать 
страниц школьной тетради, с поэтическим названием – «Быль о род-
ных». Текст был написан приблизительно в конце 1960 – начале 
1970-х гг. После смерти автора рукопись долгие годы хранилась в 
доме его племянницы. К сожалению, к настоящему времени ориги-
нал источника утрачен. Автор завещал свое произведение своим 
родным: «Пишу Вам мои родные2», но не исключал и его публично-
сти – «чужим нет секрета». 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ «Этническая история 

томских деревень в ХХ в. сквозь призму персональных текстов местных жите-
лей», № 18-49-700002. 

2 При цитировании сохранена пунктуация автора.  
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Пореформенное переселение в Сибирь в конце XIX – начале 
ХХ в. стало отправным пунктом в изложении истории семьи Мали-
новских. Безземелье отца на Украине заставило его, по словам авто-
ра, «искать рай», «иную судьбу» в Сибири. В произведении пред-
ставлены образы и Украины, и Сибири, которые постепенно слива-
ются в созданном украинскими переселенцами селе Чесноки: «И 
здесь в лесах глухой Сибири как на кусочке Украины обосновались 
ходоки… село назвали Чесноки», «Хохлы красиво пели про леса, 
долины, Чесноки казались им частью Украины». В «Были о родных» 
сохранились фамилии первопоселенцев («…обосновались ходоки 
Ковальчуки и Ратнюки»), сведения о численности села («не больше 
ста дворов») и особенностях крестьянского быта («в селе том все 
трудились с утра еще с росой»). Также А.А. Малиновский поделился 
воспоминаниями об украинской школе, которая располагалась в его 
родном селе.  

В целом семейная история «Быль о родных» содержит разнопла-
новые сведения о пореформенном переселении: фактические дан-
ные, этнокультурные образы, субъективные оценки.  

 
 

О. Р. Гулина 
(Берлин, Германия) 

 
Миграционная традиция в России 

 
Три последних столетия в России – это бурные смены эпох цар-

ской, советской и постсоветской России, когда управление мобиль-
ностью местного и пришлого населения становилось «головоломкой 
[человеческих жизней], упакованных в тайну [государственных при-
оритетов]». Миграционный менеджмент России XIX–XXI вв. был 
преимущественно подчинен интересам российского государства, и 
весьма опосредованно – нуждам и интересам жителей России. 

Манифесты Екатерины II конца XVIII в., столыпинские реформы 
первой половины XX в., Февральская и Октябрьские революции 
1917 г., Гражданская война 1918–1922 гг., демографические потери 
советского народа во Второй мировой войне, принудительное пере-
селение немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, 
развал СССР и массовые передвижения людей на постсоветском 
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пространстве – это те переломные моменты российской истории, в 
которые человеческие миграции были лишь отражением происхо-
дящих в обществе и стране бедствий и перемен. 

Исторически сложилось, что на всех этапах развития российской 
государственности мобильность российского и иностранного насе-
ления, не отражающая интересы государства, как-то: заселение или 
освоение новых земель, вызывала повышенную обеспокоенность и 
подлежала рестриктивному контролю сопредставителей государства.  

Настоящая статья тематически разделена на три исторических 
раздела: регулирование мобильности населения в царской России 
(1649–1917 гг.), управление миграцией в СССР (1917–1991 гг.) и 
миграционный менеджмент в современной России (1991 г. – по на-
стоящее время).  

Эти разделы призваны дать читателю понимание эволюции пра-
ва на свободу передвижения и его правового оформления в России 
на протяжении трех столетий. 

 
 

В. И. Дятлов 
(Иркутск, Россия) 

 
Позднеимперская Россия: трансграничные миграции  

в словах и образах 
 
Принципиальная новизна феномена массовых трансграничных 

миграций (прежде всего китайцев и корейцев на Дальний Восток) 
формирует не только новые уклады жизни, но и новые слова, обра-
зы, метафоры, новые понимания и дискурсы. Важно понять то, как 
язык описания отражал (и формировал) общественные настроения и 
политику властей. 

Для позднеимперской эпохи характерно стремление использо-
вать преимущественно собственные понятийные и терминологиче-
ские ресурсы – отсюда привычная для сложившейся государствен-
ности лексика гражданства и подданства. 

Привычным был сословный подход, не случайно обязательным 
условием предоставления российского подданства было принятие 
православия. Принятые в российское подданство корейцы причис-
лялись к сословию государственных крестьян и часто описывались в 



 50

соответствующих категориях. В каком-то смысле в качестве группы 
сословного порядка можно рассматривать так называемых «зазей-
ских манчжур». 

Термины китайцы, корейцы, японцы использовались широко, в 
том числе и в качестве этнонимов. Однако традиционные категории 
подданства и сословия, быстро входящие в оборот этнический дис-
курс, и терминология явно не удовлетворяли общество и власти эпо-
хи поздней империи. Этнические категории представлялись зачас-
тую слишком частными и не совсем операциональными. Власти не 
видели в трансграничных мигрантах из соседних дальневосточных 
государств обычных иностранцев, не требующих специального, от-
дельного отношения, регулирования и вербальной оценки, а значит, 
и законодательства, и политики. Это было прямо сформулировано 
при попытке введения первого в истории страны миграционного за-
конодательства по инициативе приамурского генерал-губернатора 
Унтербергера.  

Отсюда восприятие и господство общемирового расового подхо-
да и расовой терминологии. Это давало возможность перевести 
оценку, принципы правового регулирования и конкретные управ-
ленческие практики из категорий подданства, этничности, социаль-
но-экономического статуса («мигранты») в категорию расы. А зна-
чит, получить основание для особого, специального, отношения и 
особой политики. 

Отражением поиска слов и образов для называния собственно 
миграционного процесса стала метафора «наплыв», за которой стоя-
ло понимание (скорее – ощущение) процесса как стихийного, при-
родного и катастрофичного (не люди мигрируют, а наплывает, как 
сель, раса). Постепенно метафора становилась термином и использо-
валась в качестве такового в формирующемся миграционном зако-
нодательстве. 

«Наплыв желтой расы» – метафора, вошедшая не только в обы-
денную лексику, но и в бюрократический оборот и тексты офици-
альных документов самого высокого уровня. Набирающий силу и 
эвристические возможности «национальный подход» скрывается «в 
тени» расового или используется в качестве его дополнения.  
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С. И. Ковальская 
(Астана, Казахстан) 

 
Миграции населения как объект исторического исследования 

 
Исследование различных аспектов миграции и теоретическая 

разработка самого понятия имеют длительную историю. В основу 
анализа эволюции понятия «миграция населения» положен принцип 
субъектно-объектного соответствия, где «миграция населения» вы-
ступает как объект, который испытывает на себе воздействие со сто-
роны субъекта (как правило, государства).  

Для дореволюционной историографии было характерно опери-
рование терминами «переселение», «колонизация». По сути, эти по-
нятия на рубеже веков были синонимами, о чем свидетельствуют 
статьи, опубликованные в словаре Р. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в 
1898 г. Видный теоретик по проблемам переселений, А. Кауфман 
также не проводил строгого разграничения между этими понятиями.  

Научная литература 20-х гг. ХХ в. свидетельствует о понимании 
возрастающей роли миграции в решении целого ряда социально-
экономических задач. В 1922 г. был создан Госземколонит, в составе 
которого имелся переселенческий сектор. Однако исключительная 
динамичность миграций в данный период, а также отсутствие спе-
циалистов и систематического учета населения существенно препят-
ствовали теоретической разработке проблемы.  

В 1930 г. вышеупомянутый институт по политическим причинам 
был закрыт. Термин «миграция населения» встречается все реже, его 
заменяет «территориальное перераспределение населения», которое 
означало в некоторых случаях процесс территориального перемеще-
ния населения и трудовых ресурсов, а в других – результат этого 
процесса. В период с 1925 по 1929 г. была перевернута последняя 
страница в истории вольного крестьянского переселения в Казах-
стан, Сибирь и другие районы. Введение паспортной системы и обя-
зательной прописки по месту жительства в 1932 г. еще более усугу-
били административные меры по запрещению свободных миграций 
сельского населения в города. В переписях 1937 и 1939 гг. вопрос о 
миграциях не ставился, дабы скрыть истинные масштабы вынуж-
денных переселений людей и политические репрессии.  
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Ситуация начинает меняться только в 50-е гг., чему во многом 
способствовали изменение общественно-политической ситуации в 
стране, а также подготовка Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
Вопросы теории и методологии миграций активно стали изучаться в 
период 60–80-х гг. К 90-м гг. в историографии наиболее дискути-
руемым вопросом стала оценка эффективности сложившихся типов 
миграций, а их теоретическое осмысление отошло на второй план. 
Однако с формированием нового научного направления – диаспоро-
логии – данная проблема вновь приобрела самостоятельное звуча-
ние. 

 
 

Л. А. Кутилова 
(Красноярск, Россия) 

 
Причины «обратнического» движения из Сибири в ходе  
массовых миграций второй половины XIX – начала XX в.  

(на примере украинских переселенцев) 
 
Обратничеством называют миграционный поток возвратившихся 

на прежние места проживания. Массовый характер он принял в кон-
це XIX – начале XX в., став реакцией на неприятие новых мест про-
живания среди части переселенцев, осваивающих восточные окраи-
ны России, например украинцев, чья высокая миграционная под-
вижность сформировала их значительную группу в составе населе-
ния Сибири. Обратничество стало серьезной проблемой для власти, 
представляя собой «невообразимо тяжкую картину» (Сибирские пе-
реселения, 2003: 148). 

Переселение больших групп мигрантов в новые восточные рай-
оны страны, в том числе украинцев, с необходимостью сопровожда-
лось освоением новых пространств, приспособлением к иным при-
родным, климатическим  условиям, освоением новых поведенческих 
стратегий в сибирской среде, требующих взаимодействия со старо-
жилами и восприятия их опыта. Так, украинцы в Сибири сознатель-
но во многом следовали сибирякам, утверждая, что «вся справа у 
нас, как у сибиряков». Вместе с тем они пытались расширить посевы 
гречихи, подсолнуха, проса, выращивать кукурузу и фасоль; отмечу 
также попытки разводить фруктовые сады. Но часто их усилия были 
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тщетны: все гибло из-за поздних заморозков. Выпавший на Троицу 
снег особенно удручил украинцев поселка Ново-Никольский Мари-
инского округа (Кауфман, 1895: 135), поскольку на Украине в это 
время все было в цвету. В целом отсутствие садов увеличивало не-
довольство Сибирью и тоску по родине, особенно у женщин.  

Соглашаясь с мнением новосибирских исследователей о том, что 
в процессе адаптации к новым условиям проживания «приоритетное 
значение имеет позитивное психоэмоциональное состояние» (Ла-
мин, Шелегина, 2008: 10), в исследовании при анализе причин об-
ратнического движения акцент сделан на негативных эмоциональ-
ных переживаниях по поводу адаптации в Сибири, особенно в жен-
ской среде. В числе других причин обратничества как в украинской 
среде, так и в целом по переселенцам проанализированы: 1) недоста-
точные и зачастую неверные сведения о Сибири, об условиях жизни 
на новом месте; 2) низкий уровень организации переселенческого 
дела; 3) сложный характер отношений переселенцев со старожила-
ми; 4) набеги и грабежи «степного кочующего населения» (Сибир-
ские переселения, 2003: 149) и др.  
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О. Б. Дашинамжилов, В. В. Лыгденова 
(Новосибирск, Россия) 

 
Изучение миграций бурятского населения в 1970–1980-е гг.:  

источники и методы1 
 
Изучение пространственных перемещений национальностей яв-

ляется актуальной задачей этнодемографии. Однако источниковая 
база этой проблемы довольно скудна. Наиболее распространенным 
является анализ Всесоюзных переписей населения. Как правило, ис-
следователи изучают темпы роста численности этноса в определен-
ный, чаще всего межпереписной период в какой-либо области, горо-
де или районе. Оценка мобильности может включать изучение доли 
проживающих за пределами мест преимущественного расселения.  

Всесоюзная перепись 1970 г., в которой впервые с 1926 г. был 
поставлен вопрос о миграции, дает возможность выявить долю насе-
ления, проживающую в месте постоянного жительства менее двух 
лет. Сюда же можно включить статистику проживающих в месте 
постоянного жительства не с рождения. Чем больше эти доли, тем 
выше уровень мобильности. В полной мере эти материалы приме-
нимы для изучения этнически однородных территорий. 

Для определения строгих количественных показателей миграции 
можно использовать два метода. Для вычисления механического 
прироста необходимо знать количество рождений и смертей у рас-
сматриваемых национальностей, а также их численность в конце и в 
начале расчетного периода. Такие материалы в 1960–1980-е гг. раз-
рабатывались территориальными отделениями ЦСУ РСФСР по ог-
раниченному кругу (обычно 5–8) этносов. Точность этого метода 
сильно падает при развитии ассимиляционных процессов, а потому 
он может быть применим только к небольшому числу национально-
стей.  

Вторым методом является использование статистических дан-
ных текущего учета о миграции в регионе. Однако он тоже приме-
ним для этнически однородных территорий и для точного исследо-
вания не совсем пригоден. Непосредственно материалы о нацио-
нальном составе мигрантов стали собираться с 1969 г. в небольшом 

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-00395. 
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числе областей. В 1979 г. территориальный охват значительно рас-
ширился и распространился на все регионы. Вместе с тем сбор таких 
материалов шел только в некоторые годы, причем круг разрабаты-
ваемых национальностей постоянно сокращался. Ежегодный учет 
национального состава мигрантов на постоянной основе начался 
только с 1988 г. Итак, изучение миграционного движения бурятско-
го населения предполагает использование одновременно нескольких 
методов и привлечения большого количества источников.  

 
 

О. Ю. Никонова 
(Челябинск, Россия) 

 
Почему Вы не привлекли психолога, или Размышления  

о возможности культурно-ориентированной истории в изучении 
миграционных процессов 

 
Импульсом к написанию тезисов послужил негативный опыт 

крупной грантовой заявки на изучение миграций в исторической 
ретроспективе, одной из причин отклонения которой было отсутст-
вие в команде представителей таких социальных наук, как психоло-
гия и социология, а также сомнение в рациональности использова-
ния исторического опыта «менеджмента» миграционных процессов. 
Размышления об эпистемологическом потенциале истории в деле 
исследования миграций выстроены в рамках сравнения концепту-
ального и категориально-понятийного аппарата описания миграций 
позднеимперского и раннесоветского периодов с языком современ-
ных законодательных, делопроизводственных и научных текстов 
(Зайончковская, Панарин и др.).  

Чиновники и ученые (Кауфман, Гинс, Гурвич, Яхонтов и др.), 
характеризуя миграционные процессы конца XIX – начала XX в., 
обозначили дискуссионные проблемы (например, соотношение по-
нятий / концептов переселения и колонизации, возможности приме-
нения колониальной теории, междисциплинарности научного иссле-
довательского поля), которые актуальны и сегодня.  Языки описания 
«прочитываются» также в документах административных практик 
учета, регистрации, обеспечения и санитарного обслуживания пере-
селенцев, которые анализируются на историческом примере функ-
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ционирования Челябинского переселенческого пункта и деятельно-
сти некоторых учреждений, сопровождающих современные мигра-
ционные процессы в Челябинске (например, курсов по изучению 
русского языка для трудовых мигрантов).  

Концептуальными ориентирами при реконструкции научного, 
авторитетного и бюрократического дискурсов являются следующие 
положения: подход истории понятий Р. Козеллека, интерпретирую-
щий понятие как «индикаторы само- и миропонимания прошедших 
эпох», идеи Е. Вишленковой о специфике «народоведения» империи 
в XIX в. и авторов журнала «Аб Империо» об особенностях языков 
«самоописания империи»; культуролога А. Эткинда о «внутренней 
колонизации» и историка Л. Сигельбаума о транснационализме 
внутриимперских и внутрисоветских миграций. Условием для ана-
лиза является его ограничение рассмотрением так называемых «доб-
ровольных» или трудовых миграций, обусловленных преимущест-
венно (но не только!) экономическими факторами.  

В докладе будут обозначены линии преемственности и разрывов 
в языке описания миграций, а также предложены выводы об эписте-
мологическом потенциале культурно-ориентированной истории при 
анализе миграционных процессов в прошлом и настоящем.  

 
 

А. В. Филимонов 
(Омск, Россия) 

 
Модели финансирования переселенческого дела во второй  
половине XIX – начале XX в.: принципы конструирования и 
возможности адаптирования к современной миграционной  

политике Российской Федерации 
 
В Российской Федерации необходимость проведения целена-

правленной и эффективной миграционной политики обосновывается 
такими факторами, как неблагоприятная демографическая ситуация 
в ряде регионов (в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке), 
неравномерность распределения трудовых ресурсов, наличие значи-
тельных неосвоенных территорий и т.д. С 2012 г. миграционные ме-
роприятия проводятся в рамках Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. Од-
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ним из ключевых положений данного документа является обеспече-
ние приоритетных направлений государственной миграционной по-
литики достаточными финансовыми и материальными ресурсами, 
формирование федерального и регионального бюджета с учетом ее 
задач. Для определения оснований, на которых возможна организа-
ция эффективного финансирования, необходимо обратиться к опыту 
Российской империи. 

Во второй половине XIX – начале XX в. переселенческая поли-
тика Российской империи постепенно совершенствовалась по мно-
гим направлениям: упрощался порядок переселения, открывались 
новые территории для заселения, развивалась инфраструктура для 
своевременной помощи крестьянам в пути и на месте водворения, 
улучшалось взаимодействие по переселенческим вопросам между 
государственными учреждениями различных уровней, активно разви-
вались научные исследования миграционных процессов. При этом 
реализация переселенческих мероприятий напрямую зависела от эф-
фективности распределения денежных ресурсов. Моделирование по-
зволяет выявить преимущества и недостатки различных вариантов 
организации государственного финансирования, реализовывавшихся 
в течение сопоставимого с планом Концепции срока (10–20 лет). 

Исходя из законодательных оснований, особенностей управле-
ния переселенческим делом, финансового механизма, бюджетной 
динамики, можно выделить три основные модели финансирования. 
Модель, действовавшая с 1860-х до 1892 г., отличалась медленным 
развитием переселенческого законодательства, ведомственно-
административным распределением средств, незначительными рас-
ходами. Правовое поле следующей модели (1893–1905 гг.) развива-
лось под руководством Комитета Сибирской железной дороги, 
управленческие функции взяли на себя Переселенческое управление 
и Министерство земледелия и государственных имуществ. Наблю-
далось увеличение и усложнение переселенческого бюджета, финан-
сировавшегося из особого источника. Третья модель (1906–1914 гг.) 
характеризовалась развитым законодательством, гибким распреде-
лением денежных ресурсов через Переселенческое управление и его 
местных представителей, позволяла прогнозировать расходы на не-
сколько лет вперед и контролировать их. Данная модель представля-
ется наиболее подходящей для адаптирования к современной мигра-
ционной политике Российской Федерации. 
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Панель 5: ANTHROPOLOGY OF GLOBAL MIGRATION  

GOVERNANCE 
 
 

M. Bahovadinova 
(Prague, Czech Republic) 

 
Continuities and ruptures in state-citizen relations in post-Soviet  

Tajikistan 
 

The proposed paper will analyze the field of relationships between 
bureaucrats and civil servants in Tajikistan to understand the development 
of new forms of governance after the welfare state. It will analyze migra-
tion management institutions (state, international, and non-governmental) 
engaged in delivering “safer and more organized migration” through the 
production of legal migrant workers for the Russian market. In practice, 
this means developing a bureaucracy focused on making migrant workers 
“self-sufficient” economic actors. The workers don’t have bread, the bu-
reaucrats say, so let us give them the information! 

These bureaucratic practices, I argue, produce an awkward conver-
gence of neoliberal, authoritarian, and welfarist forms of government – 
what I call alienation. As opposed to extending the state’s power and 
reach (Escobar, 2011), the programs of international organizations such 
as the IOM actually contribute to the reduction of the state. A closer ac-
counting of bureaucratic practices in the field of migration management 
illustrates the complicated relationship between international organiza-
tions and institutional accountability. Moreover, in the context of Tajiki-
stan, the promise of making the state strong again, while ringing pleas-
antly to the ears of bureaucrats, is also complicated by the very presence 
and operation of international actors. Nor do these international and local 
non-state actors provide more effective services: the paper’s broader ar-
gument lies in providing evidence against the myth of more efficient non-
state actors. Finally, the paper will look into the relationship between bu-
reaucrats and migrant workers, illustrating how an alienated form of gov-
ernance engages (or fails to engage) with citizen-subjects (Go and be-
come there heshutabor!).  
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K. Kluczewska 
(St Andrews, Great Britain) 

 
Knowledge Production at IOM and a ‘Radicalisation Potential  

of Returning Migrants’ in Tajikistan 
 
This paper contributes to the panel by analysing processes of knowl-

edge production at IOM. It does so by tracing the process of production 
of a research on migrants’ vulnerabilities and integration needs in Central 
Asia which was released by IOM in 2016. Looking at how IOM made the 
‘radicalisation potential of labour migrants’ one of its priority areas in 
Central Asia, this paper asks: who and how produces knowledge at IOM; 
what meaning local knowledge has for different actors within IOM; if, 
and if so, how, local knowledge is adapted by IOM to fit international 
settings; and what is the ultimate aim of using it at the organisation. The 
paper also highlights how through use of local knowledge IOM positions 
itself towards Central Asian governments, other organisations and donor 
agencies. The main finding of the paper is that knowledge at IOM has a 
negotiated character: it is embedded in managerial and hierarchical struc-
tures of IOs, funding priorities and relations that IOM has with states The 
paper also shows that IOM contributes to tightening of the security envi-
ronment in Central Asia, by (unintendedly) legitimising state security 
policies.  
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Панель 7: ГОРОД И МИГРАНТЫ: ПРОСТРАНСТВА  
КОНТАКТА И КОНФЛИКТА 

 
 

A. Zabrodskaja 
(Tallin, Tartu, Estonia) 

 
Ethnolinguistic vitality, identity construction and intergroup  

communication 
 
Ethnolinguistic vitality is a property ‘which makes a group likely to 

behave as a distinctive collective within an intergroup setting’ (Giles, 
Bourhis and Taylor 1977: 307). There are 1.29 million people in Estonia, 
with the biggest groups being Estonians (69%) and Russian-speakers 
(29%). Zabrodskaja (2015) shows that the Estonian Russian-speaking 
community is quite diverse in respect to their beliefs and attitudes, as well 
as ethnolinguistic vitality and identity clusters: from animosity to titular 
nations to the desire for assimilation into the mainstream society with 
three in-between clusters. The wish and the need to communicate in Es-
tonian vary. On the example of Russian and Estonian ethnic groups, it 
was observed that ethnolinguistic vitality perceptions are in a reverse cor-
relation with intergroup discordance (Ehala and Zabrodskaja, 2011). 

This paper aims to explore possible ways to negotiate conflicting nar-
ratives in order to create templates of conciliation that can be used to 
strengthen inter-ethnic understanding and intercultural communication in 
Estonia. A common set of values and beliefs between Estonia’s Russian-
speaking negotiated identities and Estonian mainstream identity is 
searched for. Theoretically, the paper is based on the recent advances in 
the intergroup communication theories (Giles and Maass, 2016). Data 
come from the qualitative interviews with five focus groups formed on 
the basis of the subgroups obtained from the statistical analysis of the 
large-scale quantitative data collected in 2008–2011 (Zabrodskaja, 2015). 
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А. Н. Алексеенко, Ж. С. Аубакирова 
(Усть-Каменогорск, Казахстан) 

 
Становление «нового» социокультурного пространства  
и качественная эмиграция в Республике Казахстан 

 
В течение ХХ в. внешние миграции определяли суть социально-

экономических, этнодемографических, культурологических явлений 
в Казахстане. Основную роль в процессе играли европейские наро-
ды, составившие большинство населения республики к концу совет-
ского периода истории. 

Постсоветский кризис, суверенные изменения этносоциальных, 
этнополитических статусов привели в 1990-е гг. к массовому оттоку 
населения из Казахстана. Основные причины эмиграции оформи-
лись именно на стадии перераспределения ведущих статусных пози-
ций. Были выработаны соответствующие методы изучения процесса, 
детерминированные, в первую очередь, этнополитическим и количе-
ственным сюжетами. 

Этнодемографические эволюции, наблюдаемые в современном 
Казахстане, существенно отличаются от процессов конца ХХ в. 
Влияние внешних миграций на демографическую ситуацию свелось 
к минимуму. Изменение состава населения все в большей мере явля-
ется следствием этнических особенностей воспроизводства. Вслед-
ствие этого процесс идет плавно и фактически не фиксируется быто-
вым сознанием.  

Постепенно Казахстан становится моноэтническим государст-
вом, удельный вес казахов в составе населения приближается к 70%. 
Этнодемографический фактор имеет большое значение для даль-
нейших изменений социокультурного пространства, все в большей 
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мере функционирующего на основе культуры, языка и традиций ка-
захского этноса. Тенденция развивалась небыстро и в целом неза-
метно для большинства «нетитульного» населения. Современная 
социокультурная ситуация воспринимается  как естественное со-
стояние. 

Осознание же этого состояния и просчет вариантов «встраива-
ния» в изменившееся социокультурное пространство приводят к по-
явлению новых мотивов эмиграции у представителей слоев, претен-
дующих на высокие социальные статусы. Проблема актуальна не 
только для «нетитульных», но и части городских казахов, оторвав-
шихся от этнических ценностей. Ресурсов для попадания в социаль-
ные лифты у них остается объективно немного, так как эти лифты в 
значительной степени функционируют на традиционной основе.  

Таким образом, в настоящее время все более явно оформляются 
параметры «качественной» эмиграции, государство покидают невос-
требованные профессионально подготовленные кадры. Изучение 
данного варианта эмиграции количественными методами не в пол-
ной мере отражает суть происходящего, необходим поиск новых 
методов.  

 
 

Д. Е. Брязгина 
(Томск, Россия) 

 
«Этнические» рынки Иркутска: ментальная репрезентация  

пространства1 
 
В докладе представлены результаты исследования одной из 

ключевых мигрантских локальностей г. Иркутска – рынка «Шанхай» 
методом ментального картирования. Проблема восприятия про-
странства города его жителями определяет не только их отношение 
к городу, но и способы и характер взаимодействия людей с городом 
и в городе (Волков, Недосека, 2014: 180). В этом отношении мен-
тальные карты являются наглядным инструментом отображения 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках науч-

ного проекта № 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами городской 
инфраструктуры сибирских региональных столиц». 
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представлений о рынке как об одном из важнейших объектов город-
ской инфраструктуры, включенных в городские процессы. 

Использование метода ментального картографирования подра-
зумевает изучение визуальной репрезентации образов рынка, в кото-
рых проявляются его инаковость (через этнические маркеры) (Но-
рие, Григоричев, 2014: 143–146) по отношению к другим городским 
объектам, особенности структуры, границы и др. Более того, по кар-
там можно определить особенности их взаимодействия с рынками, 
степень освоенности пространства рынка горожанами. Последнее, в 
свою очередь, отражает проблемы несоответствия притязаний горо-
жан на пространство, занимаемое рынком, которое порождает кон-
фликты и необходимость реализации мер по урегулированию данно-
го вопроса. 
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Т. А. Булатова, А. П. Глухов 
(Томск, Россия) 

 
Межэтнические отношения в социальном пространстве  

принимающего сообщества (кейс г. Томска)1 
 
Мощные потоки трудовой и образовательной миграции в по-

следние годы в г. Томск, при отсутствии внятных государственных 
политик в отношении ее различных сегментов, инициируют доволь-
но сложный конгломерат межэтнических отношений. 

                                                            
1 Статья написана на основе материалов, полученных в ходе реализации на-

учного проекта «Социологический анализ межэтнических отношений в Томской 
области», осуществляемого при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (проект № 17-13-70005, 2017–2018 гг.). 
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М. Грановеттер (Granovetter, 1973) выдвинул концепт сильных / 
слабых связей и предположил, что различия в степени близости лю-
дей можно объяснить уровнем затрат времени, эмоций, услуг и са-
мораскрытия. В рамках подобных сильных отношений и институ-
циональных структур взаимодействия с мигрантами регулируются 
ролевыми ожиданиями и институтами, протекают в формате силь-
ных связей, поскольку ресурсозатратны, требуют высокого уровня 
вовлечения. Статус мигрантов и характер взаимоотношений опреде-
ляются наличием различного рода взаимно конвертируемых капита-
лов (экономического, социального и культурного) и поиском страте-
гий интеграции в сложившееся социальное пространство прини-
мающего комьюнити (Bourdieu, 1986), в том числе и за счет обраще-
ния к ресурсам местных диаспор. Соответственно сам статус ми-
грантов и их место в социальном пространстве отношений сильно 
зависят от времени / постоянства пребывания в принимающем со-
обществе, заимствуемых ресурсов страны исхода (финансов, уровня, 
образования и культуры, владения языками, имиджа родины), значи-
тельно различающихся у выходцев из стран Средней Азии, Цен-
тральной Азии и Африки (Китай, Вьетнам и др.) и Европы и Амери-
ки, а также доступа к контактам и ресурсам местной этнической ди-
аспоры и ее значимости.  

Межэтнические отношения в формате слабых связей при эпизо-
дическом бытовом взаимодействии определяются стереотипами тра-
диционных и новых интернет-медиа. Как показывает коммуника-
тивный аудит интернет-изданий г. Томска, медиа транслируют два 
ключевых стереотипа в отношении мигрантов: позитивный стерео-
тип «дружбы народов», презентуемый в формате этнографических 
фестивалей, и негативный стереотип этнической преступности. Про-
блемы реальной адаптации мигрантов к конфигурации социального 
пространства принимающего сообщества не тематизируются мест-
ными СМИ и остаются «в тени».   
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Ю. О. Корешкова 
(Иркутск, Россия) 

 
Формальные и неформальные бизнес-практики китайского  

туризма (на примере Иркутской области) 
 
В связи с увеличением потока китайских туристов, приезжаю-

щих на озеро Байкал, в последние годы наблюдается такое явление, 
как увеличение неформальных туристических бизнес-практик. В 
своем исследовании на базе интервью, проведенных с участниками 
этих процессов: гидами (китайский язык), организатором нелегаль-
ного туристического агентства, управляющими отелей (принимаю-
щая российская сторона), а также личных наблюдений, мы попыта-
лись проследить и описать технологию реализации данного тури-
стического продукта, а также выявить ее специфику, проанализиро-
вав ситуацию, выявить степень взаимодействия легитимных и неле-
гитимных процессов и их акторов.  

Основными этапами по реализации этого процесса были выделе-
ны следующие:  

– образование или регистрация компании; 
– способы поиска клиентов в Китае; 
– оформление документов для вывоза туристов в Россию; 
– работа с гидами; 
– размещение, услуги и отдых на месте. 
В процессе исследования была выделена специфика, свойствен-

ная только китайским организациям. Одной из таких специфик стал 
ресурс по привлечению клиентов из Китая для мелких компаний – 
сайт или интернет-магазин Taobao.com, ориентированный на конеч-
ного потребителя. Нами было выявлено 26 уникальных предложений 
туристических туров на озере Байкал, причем ни одна из компаний, 
предлагающих свои услуги, официально в России не зарегистриро-
вана. Данная информация позволила нам сделать вывод, что как ми-
нимум 26 мелких компаний ведут свою деятельность с помощью 
более крупных российских агентств. Данное предположение под-
твердило интервью с одним из организаторов нелегального туристи-
ческого агентства: «В Иркутске две крупные компании, в которых 
можно сделать групповые визы на въезд граждан КНР. С этим нико-
гда нет проблем». В своем интервью он подтверждает, что, не имея 
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официального юридического лица, можно получить групповую ту-
ристическую визу на въезд. Размещают гостей по групповой визе, а 
при наличии индивидуальной визы в гостиницах даже не уточняют, 
от какого агентства гость. Один из управляющих отелем подтвер-
ждает, что российские туристические агентства, с которыми они за-
ключали договоры о проживании туристов из КНР, являются лишь 
посредниками при работе с гостиницами, раскрывая при этом схему 
платежей и заработка агентства, оказывающего такие посредниче-
ские услуги.  

Следует сказать, что китайские туристы и туристические агент-
ства в Китае в целях экономии средств готовы пойти на риск со-
трудничества с мелкими нелегальными компаниями. Более того, по-
литика крупных легитимных российских агентств не препятствует, а 
даже способствует развитию и размножению таких мелких фирм, мы 
можем проследить их практически непрерывное взаимодействие в 
процессе реализации туристического продукта. Однако стоит отме-
тить, что мелкие китайские фирмы стремятся стать крупными и за-
конными игроками на поле туристической деятельности в России.  

 
 

И. В. Нам 
(Томск, Россия) 

 
Роль НКА в адаптации мигрантов: оценки экспертов и мнения 

мигрантов 
 
Институт национально-культурной автономии, введенный в пра-

вовую и общественно-политическую практику РФ в 1996 г. с приня-
тием Концепции государственной национальной политики и ФЗ «О 
национально-культурной автономии», описывает НКА двояко: как 
общественную организацию на этнической основе и как форму на-
ционально-культурного самоопределения и самоорганизации.  

Государство прибегает к услугам НКА, поскольку нуждается в 
каналах связи с этническими сообществами, включая мигрантские. 
Их руководители воспринимаются властью не как люди, доброволь-
но возложившие на себя бремя общественной деятельности и в этом 
смысле обязанные только членам своей организации. От них ожи-
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дают выполнения властных распоряжений, не наделяя при этом не-
обходимыми правами, полномочиями и ресурсами.  

Нуждаются в посредниках и сами мигранты, как «недавние», так 
и «трудовые», сталкивающиеся с множеством трудностей и про-
блем, которые возникают, прежде всего, в правовом поле и связаны 
с легализацией их пребывания и трудоустройства, получением соци-
альной и медицинской помощи.  

Российские и зарубежные исследователи критически оценивают 
роль НКА как института демократизации и стабилизации российско-
го общества, который не отвечает ожиданиям ни государства, ни 
«этнических» меньшинств и их элит (Филиппова, 2015: 86). 

В докладе будут представлены1 экспертные суждения и мнения 
самих мигрантов о том, какую роль играют НКА в адаптации / инте-
грации мигрантов в российском обществе (на примере Томска). 
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С. К. Олимова 
(Душанбе, Таджикистан) 

 
Эстетика миграции: языки и образы мигрантских  

интернет-клипов 
 
Трудовую миграцию обычно изучают как экономическое явле-

ние, но она также создает многообразные культурные феномены как 
на родине, так и в стране назначения. Движение людей и предметов 
сопровождается движением текстов, изображений, смыслов и идей, 
создающих собственную эстетику. 

                                                            
1 По результатам исследований 2016–2018 гг., включая опрос, проведенный 

в июле 2018 г., в ходе которого было опрошено 300 мигрантов, проживающих в 
трех вернакулярных районах Томска: центре, Черемошниках, Иркутском тракте 
(грант РНФ № 18-18-00293). 
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Мигранты везут с собой собственный культурный багаж. В то же 
время в процессе миграции они приобретают новый опыт, сталки-
ваются с другими культурами и либо по желанию, либо по принуж-
дению испытывают их влияние и создают новые феномены культу-
ры и искусства.  

Целью данного сообщения является поиск ответов на следующие 
исследовательские вопросы: 

Как опыт миграции и мобильности находит выражение в искус-
стве?  

Как в процессе миграции меняются идентичности и соответст-
вующие им культурные коды и как процесс изменений отражается в 
мигрантском искусстве? 

Говоря о таджикской миграции в России, можно судить о мощ-
ном подъеме устной народной культуры, состоявшемся с помощью 
информационных технологий. Это и визуальная культура (клипы, 
юморески, перфомансы на рабочем месте, свадебные ролики и т.д.), 
развивающиеся в Интернете народная песня в самых разных жанрах, 
религиозное искусство (чтение Корана, дидактические песни, ис-
маилитские маддо) и многое другое. 

Особое место в мигрантской культуре занимают музыкальные 
клипы – видеоролики с записями песен, танцев, сценок, которые со-
единили музыку и визуальный ряд. Это живое устное народное 
творчество, зафиксированное в момент исполнения и далее живущее 
в просмотрах, лайках и комментах. 

Мигрантские клипы являются важным фактором производства 
культурной идентичности в процессе самоопределения мигрантских 
групп. В них воспроизводятся как индивидуальные переживания 
мигрантов и их персональный опыт, так и коллективная память о 
миграции. Клипы не только отражают транснациональные культур-
ные практики мигрантов, но и демонстрируют строительство транс-
национальных социальных миров внутри России.  

Однако важнейшей функцией клипов является возможность 
вступления в диалог, нахождения отклика на запрос о признании и 
на родине, и в России. Диалогичность клипов подчеркнута выбором 
объектов обращения, который определяется языком клипов, мелоди-
кой, идеями и образами. 

Культурная мобильность мигрантов имеет последствия не толь-
ко в лингвистическом, но и в символическом смысле. Мигранты соз-
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дают собственные культурные языки, смешивая лингвистические и 
культурные практики, формируя транснациональные идентичности 
и создавая фольклорные интерпретации мобильности и миграции. 
Здесь можно выделить несколько больших комплексов идей и обра-
зов. Это прежде всего дуальная оппозиция отчуждения и бездомно-
сти дому, родине, принятию. Наиболее ярко этот комплекс идей и 
образов воплощается в «Гариби» – чужбинных песнях и клипах о 
матери, самых значительных по масштабам жанрах мигрантских 
клипов. 

 
 

И. А. Скалабан 
(Новосибирск, Россия) 

 
Диаспоральное сообщество в городе: стратегии мобилизации 

 
Формирование в современном крупном городе диаспорального 

сообщества как самостоятельного субъекта отношений, способного 
включаться в городское сообщество, претендовать и символически 
оспаривать городское частное и публичное пространство, невозмож-
но без поддержания и развития мобилизационных механизмов, 
обеспечивающих сохранение этнической идентичности (особенно в 
межпоколенном контексте), и устойчивого диаспорального сообще-
ства в условиях кризисов и угроз. 

Одним из препятствий для осмысления механизмов мобилизации 
служит сформировавшийся сегодня в исследовательской среде кате-
гориальный аппарат, который, в зависимости от различных теорети-
ческих подходов, существенно дифференцирует смыслы категории 
«мобилизация». Это затрудняет использование в одном исследова-
тельском поле категорий «этническая» и «кризисная, конфликтная» 
мобилизация. 

Между тем многообразные процессы становления новых диас-
поральных сообществ и усиления политической и экономической 
активности старых, которые наблюдаются сегодня в крупных горо-
дах Сибири, требуют для их анализа построения концептуальных 
моделей, способных обеспечить целостный и всесторонний анализ 
роли и позиции диаспорального сообщества в современном городе. 
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В докладе автор изложит свое видение сущности мобилизацион-
ных процессов, обоснует наличие связи не только между этниче-
ской, диаспоральной и конфликтной, но и общественной мобилиза-
цией в условиях современных вызовов, стоящих перед крупным го-
родом. 

Опираясь на сетевой подход к анализу мобилизационных про-
цессов и конструкционистский подход к анализу диаспоральных 
процессов, результаты эмпирических исследований этносоциальных 
процессов в г. Новосибирске, проводимых с участием автора в 2016–
2017 гг. в рамках гранта № 16-03-00144 РФФИ «Социокультурный 
мониторинг межэтнического сообщества: построение системы пока-
зателей и апробация в деятельности органов муниципального управ-
ления города Новосибирска» (рук. Ю.В. Попков), в докладе выделя-
ются и анализируются три типа мобилизационных структур (новая, 
старая, традиционалистская), действующих в городе в условиях на-
растания напряжения и конфликтов, рассматриваются перспективы 
их диагностики и прогнозирования их активности. 

 
 

Д. О. Тимошкин 
(Иркутск, Россия) 

 
«Мигрантские» локальности как фронтирная зона 

в постсоветском городе1 
 
Особая роль мигрантских локальностей на сцене сибирских 

городов не могла не отразиться в мифах и легендах, которые 
сопровождали непростой «постсоветский»» период. Базары, 
барахолки, развалы стали предметом публичного обсуждения во 
многих городах, внезапно обративших внимание на наполнившие их 
улицы импровизированные прилавки, заваленные привезенными из 
десятков экзотических уголков Земли вещами. Обыватель смотрел 
не только на непривычное изобилие товаров массового потребления, 
в том числе и довольно необычных, но и на самих продавцов, 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках науч-

ного проекта № 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами городской 
инфраструктуры сибирских региональных столиц». 
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которые тоже воспринимались как экзотика. Изначально 
воспринимаемые как «чужак» в городском пространстве, 
мигрантские локальности буквально стали местом встречи эпох – 
здесь «советские» люди учились выживать в условиях 
«постсоветского» государства, старая инфраструктура начинала 
обслуживать новые типы экономической деятельности.  

При всей своей экстраординарности «мигрантские» локальности 
стали настолько нужны, что представить себе «девяностые» в каком-
нибудь сибирском городке без этого явления было почти 
невозможно. Барахолки стали чем-то вроде наглядного пособия по 
постсоциалистическим трансформациям в пределах отдельно 
взятого города и со временем стали восприниматься как 
неотъемлемая часть переходного периода. Их экзотичность стала 
очень органичной метафорой эпохи времени перемен в целом. 
Переживаемый здесь опыт становился предметом рефлексии – 
перемены требовалось назвать, равно как и их причины, а затем 
научиться справляться с их последствиями. Нужно было объяснить 
увиденные толпы, непривычное изобилие ширпотреба, экзотические 
для того времени экономические практики вроде крышевания или 
челночничества. Как следствие, в городских нарративах 
«мигрантское» маркирование территории стало обозначать не 
групповую принадлежность тех, кто ее посещал, а скорее – 
социальную экзотику, метафору пограничного состояния 
«постсоветского» города в целом. Экзотичность заключалась не 
только в возможности исполнять здесь роли, вынесенные за пределы 
представлений о социальной норме в пределах остального города, но 
и в том, что подобные локальности мыслились как места без 
настоящего: у них не было прошлого, не было и будущего. 
Подобные места стали пространством поиска языка описания 
пограничного состояния «постсоветских» городов в целом.  

Произошло переопределение «мигрантского» маркирования: 
постепенно вместо групповой принадлежности оно стало означать 
фронтирную зону. 
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Панель 8: МИГРАЦИИ, ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 
 

Р. А. Абдуманапов 
(Томск, Россия) 

 
О характере транснациональных связей киргизской диаспоры 

России с Кыргызстаном1 
 
Начало XXI в. характеризуется процессами формирования об-

ширной диаспоры киргизов в Российской Федерации. При этом ей 
присущи практически все свойства классических диаспор. К 
примеру, вынужденный характер переселения связан с тяжелой 
экономической ситуацией в Кыргызстане; диаспора поддерживает 
тесные связи с территорией происхождения; ее также характеризуют 
определенная замкнутость, помогающая сохранять коллективное 
самосознание: присутствует установка на последующее возвращение 
на родину – по крайней мере у первого поколения; для нее характер-
ны идеализация прошлого и коллективная приверженность мифам о 
родине, обусловливающие стремление к её сохранению, процвета-
нию, безопасности, восстановлению. 

В настоящее время этап становления киргизских диаспор 
сменяется этапом трансформации традиционных форм 
самоорганизации национальных сообществ в виде землячеств, 
национально-культурных сообществ в новые организационные 
структуры в форме общероссийских или международных 
конгрессов, съездов. К примеру, в 2006 и 2012 гг. были проведены 
Всероссийские кыргызские конгрессы, а в феврале 2017 г. была 
официально зарегистрирована Общероссийская общественная 
организация содействия изучению культурно-исторического 
наследия «Диалог цивилизаций “Кыргызский конгресс”».  

В то же время диаспора становится субъектом политических 
процессов, являясь связующим звеном в межнациональных и 
международных взаимоотношениях России и Кыргызстана. 
Киргизскую, как и любую другую диапору России, отличают 

                                                            
1 Данное научное исследование (№ 8.1.27.2018) выполнено при поддержке 

Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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«представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе 
коллективных связях, групповой солидарности и демонстрируемого 
отношения к родине» (Тишков, 2000: 50). Кроме того, тесные связи 
киргизских диаспор с Кыргызстаном очень точно характеризуют их 
как «транснациональное сообщество мигрантов, поддерживающее 
материальные и эмоциональные связи с территорией (страной) про-
исхождения и одновременно адаптирующееся к ограничениям и 
возможностям принимающего общества» (Esman, 2009: 19–20). При 
этом «коммуникации типа “диаспора – историческая родина” вклю-
чают все виды связей и взаимодействий» (Мыльников, 2008: 44). 

Есть множество примеров различных связей киргизской диаспо-
ры России с исторической родиной.  

Одним из таких примеров является совместный проект Обще-
российского кыргызского конгресса и Программы развития ООН в 
России по реализации устойчивого развития сел в Кыргызской Рес-
публике – «Программа по интегрированному развитию Ошской об-
ласти».  

Значимость проекта подчеркивается составом партнеров: Мини-
стерства экономики КР, Министерства чрезвычайных ситуаций КР, 
Аппарата Полномочного представительства Правительства КР в 
Ошской области, районных государственных администраций, орга-
нов местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, гражданского 
общества. В рамках этих мероприятий будут поддержаны различные 
проекты по ремонту или строительству сельских школ, детских са-
дов, медпунктов, мостов, каналов, спорткомплексов, систем водо-
снабжения, энергоснабжения, освещения улиц и т.д.  

Географические рамки проекта охватывают порядка 30 сел из 17 
айыльных аймаков Кара-Кулжинского, Ноокатского и Узгенского 
районов Ошской области (101 567 человек, 8% от общего населения 
Ошской области). Бюджет программы: 3,5 млн долл. США. 

Важным является тот момент, что в программе задействуются 
многочисленные киргизские диаспоры регионов России, которые 
совместно с сельскими администрациями выступают инициаторами 
проектов. 

22 мая 2018 г. в Москве состоялся Первый форум сельских об-
щин «Айылыбызга жардам беребиз» (с киргизского: «Поможем на-
шим селам». – Р.А.), в котором приняли участие представители ре-
гиональных отделений Общероссийского кыргызского конгресса, 
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сотрудники ПРООН в России, а также представители сельских сове-
тов Кыргызской Республики. На форуме были подведены предвари-
тельные итоги программы, проведены рабочие встречи по вариантам 
оформления заявок и отчетов. В рамках форума прошло заседание 
региональных отделений Общероссийского кыргызского конгресса, 
на котором обсуждались вопросы работы ОКК. 

Тем самым очевиден тренд развития общероссийской киргиз-
ской организации, нацеленной не только на развитие киргизских 
диаспор в российских регионах, но и на плодотворное сотрудниче-
ство со страной исхода – Кыргызской Республикой. 
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О. В. Головашина 
(Тамбов, Россия) 

 
Культурная память и стратегии интеграции участников  

Программы переселения соотечественников 
 
В течение 2015 г. на материалах Тамбовской области проводи-

лось исследование коммеморативных стратегий и изменений обра-
зов культурной памяти мигрантов-участников Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. В соответствии с идеями Дж. Олика 
под культурной памятью в данном исследовании понимается некая 
совокупность различных социальных форм, пространств и практик – 
от обычных воспоминаний до общих форм поддержания образца 
(Олик, 2012), причем большое значение в динамике образов прошло-
го имеют “медиальные” рамки (Erll, Rigny, 2009: 2). При проведении 
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исследования использовались также идеи К. Вульфа, Т. Шацки, М. 
де Серто и др. 

Источниками для работы послужили результаты 18 глубинных 
интервью с переселенцами, проживающими на территории Тамбов-
ской области в течение 4–5 лет и уже получившими российское гра-
жданство. В докладе будет сделан акцент на методологических про-
блемах исследования. Предварительный анализ показал, что полу-
ченных при помощи интервью данных недостаточно для репрезента-
тивных выводов. Как правило, образы, процессы культурной памяти 
не осознаются мигрантами и плохо ими вербализируются, к тому же 
большинство переселенцев использовали в речи готовые конструк-
ции из роликов и буклетов, пропагандирующих участие в Програм-
ме, озвучивали данные, которые противоречили информации из дру-
гих источников. Поэтому в исследовании использовались также ре-
зультаты анализа френдзоны страниц переселенцев в различных со-
циальных сетях (всего 28 страниц) и данные ассоциативного экспе-
римента с использованием визуальных посредников (Головашина, 
2015), который позволил проводить исследование в виде нефор-
мальной «игры». 

Результаты. Участники Программы переселения соотечествен-
ников стремятся к ассимиляции, культивируя новую идентичность, 
что приводит к сознательным практикам забвения и «изобретению 
традиций». Возможные риски как для принимающего сообщества, 
так и для соотечественников связаны с автобиографической памятью 
мигрантов и реакцией окружающих на переселенцев как на «приез-
жих», «чужих». Отдельные сложности связаны с интеграцией под-
ростков. 
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В. С. Малахов 
(Москва, Россия) 

 
Политическое измерение культурного разнообразия 

 
В докладе обсуждается проблематика социальной организации и 

политической аккомодации культурного разнообразия. Автор снача-
ла обращается к вопросу о языке и религии как главных предметов 
политического оспаривания на протяжении 19–20-го столетий и о 
том, почему фокус политического оспаривания в начале XXI в. сме-
стился с языка на религию. Затем он переходит к обзору академиче-
ских дискуссий вокруг влияния иммиграции на публичную сферу. В 
заключение затрагивается вопрос о об изменении функций религии в 
современных обществах и о роли ислама в контексте религиозного 
«ривайвелизма». 

 
 

А. В. Овчинников 
(Липецк, Россия) 

 
Практики анализа «миграционной проблемы» как часть этой 

проблемы (по материалам изучения культурной памяти  
«коренного населения» и мигрантов г. Казани)1 

 
В докладе представлена попытка деконструкции количественно 

преобладающих в отечественной науке практик описания ситуаций 
миграций, взаимодействия диаспор мигрантов с местным населени-
ем и роли в этих процессах образов культурной памяти. Главная 
проблема заявленного анализа состоит в выяснении степени влияния 
объяснительных схем на многомерную реальность «миграционной 
проблемы», частью которой становятся сами попытки объяснения. 
Изучение типичных образчиков российской научной литературы, 
публицистики и сообщений СМИ позволяет сделать вывод о господ-

                                                            
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного 

фонда (проект № 17-78-20149 «Культурная память России в ситуации глобаль-
ных миграционных вызовов: конфликты репрезентаций, риски забвения, страте-
гии трансформации»). 
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стве примордиального подхода, который склонен находить эссенци-
альные основы в динамичной эмпирике «живого» полевого материа-
ла. Нередко видимые только исследователям «сущностные» разли-
чия между так называемыми «менталитетами», «цивилизациями» и 
«культурами» ведут к усложнению «миграционной проблемы» и 
наполнению ее, как мне кажется, излишней эмоциональностью. Об-
разы «взаимодействующих» самобытных национальных культур 
опасны потенциальной символической сегрегацией и конфликтоген-
ностью.  

Подобные гносеологические рамки – порождение модерного 
дискурса, который превалирует на большей части постсоветского 
академического пространства. Эссенциальный этнонационализм по 
факту является частью государственной идеологии, которая, подоб-
но мифу, описывает миропорядок и находит в нем каждому человеку 
и социальной группе «свое место». Так как миф по своей форме яв-
ляется протекающим во времени повествованием, то в этнически 
ориентированной картине мира прошлому отводится решающая 
роль.  

Отечественный дискурс осмысления миграций во многом осно-
ван на образах прошлого, именно в нем находят обоснование слож-
ности взаимодействий «местных» и «пришлых». «Высокая» интел-
лектуальная традиция рисует каждой этнической группе свою вер-
сию прошлого, главным действующим лицом в этом прошлом вы-
ступает народ, который, за очень редким исключением, территори-
ально ограничен своей «родной» землей, что априори делает «чужи-
ми» мигрантов, у которых есть своё прошлое и своя «родная» земля. 
Выработанными только в эпоху модерна шаблонами стремятся объ-
яснять реалии социумов, которые вполне можно назвать 
(пост)традиционными. Известно, что для традиционных сообществ 
понятий государственной границы, единого языка, общих истории и 
культуры не существовало, а осмысление мироустройства прежде 
всего этнокультурными факторами было далеко не на первом месте. 
Фронтир миграционных передвижений не грозил глобальными со-
циально-экономическими потрясениями, «пришлое» население от-
носительно быстро инкорпорировалось в «принимающую» среду, а 
груз академических национальных историй не конструировал двух 
параллельных реальностей.  
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Анализ результатов включенного наблюдения и анкетирования 
жителей г. Казани по проблемам диффузии образов культурной па-
мяти (899 человек «коренных» и 89 мигрантов разных возрастных 
групп) позволяет утверждать о сосуществовании (пост)-
традиционных реалий относительно быстрой инкорпорации мигран-
тов в принимающее сообщество и объективно препятствующих это-
му процессу официальных интерпретационных моделей. 

 
 

Ю. В. Попков 
(Новосибирск, Россия) 

 
Меняет ли миграция этнокультурное многообразие регионов 

Сибири? 
 
Миграционные процессы приобрели глобальный характер, ока-

зывая значимое воздействие не только на общемировое развитие, но 
и развитие регионов. Одним из очевидных последствий миграции 
является усложнение этнокультурного ландшафта многих сибирских 
регионов. В то же время использование количественных методик 
измерения этнокультурного разнообразия дает основание для оце-
нок, диссонирующих с реально наблюдаемыми фактами. Так, прове-
денный новосибирскими экономистами анализ этнической структу-
ры регионов Сибири с помощью индексов неоднородности и поля-
ризации позволил авторам сделать вывод о том, что иммиграцион-
ные потоки в данный регион в последнее время не привели «к более 
разнообразному этническому составу» (Буфетова, Коломак, Хржа-
новская, 2018: 42). Аналогичные оценки делают и некоторые этно-
логи. 

Как представляется, для достоверных выводов о состоянии и 
тенденциях изменения этнокультурного разнообразия недостаточно 
чисто количественных методик. Их ограниченность видится в том, 
что они, во-первых, опираются на исключительно субъективные по-
казатели идентичности (личные оценки национальной принадлежно-
сти, которые порой бывают контекстуальными), во-вторых, в каче-
стве исходной базы для расчетов берется не общее число людей, 
принявших участие в переписи населения, а только указавших свою 
национальную принадлежность, следовательно, не указавшие на-
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циональность полностью «выпадают» из анализа (а таковых в Рос-
сии оказалось по итогам переписи 2010 г. более 5,6 млн человек).  

Решение зафиксированной проблемной ситуации видится в бо-
лее точных процедурах и совершенствовании количественных оце-
нок, а также в использовании качественных методов анализа, позво-
ляющих учитывать не только субъективные представления людей, 
но и реальные этнокультурные практики в различающихся моделях 
поведения и образа жизни представителей разных этнических групп. 
Диагностика и учет реального этнокультурного разнообразия пред-
полагают выработку более сложных механизмов управления, чем 
это имеет место в гомогенных сообществах.  

 
Литература 

 
1. Буфетова А.Н., Коломак Е.А., Хржановская А.А. Национальное и рели-

гиозное разнообразие регионов Сибири // ЭКО. 2018. № 5. С. 28–44. 
 
 

И. С. Савин 
(Москва, Россия) 

 
Российская идентичность и трудовые мигранты 

 
В докладе предполагается рассмотреть комплекс представлений, 

практик, ожиданий, связанных с российской идентичностью у тру-
довых мигрантов из стран Центральной Азии, работающих или ра-
ботавших в России. Рассматриваются разные грани идентичности: от 
разных оттенков чувства сопринадлежности до утилитарного ис-
пользования оформления гражданства РФ. Тем более, что четкую 
границу между разными мотивациями связей с Россией трудно про-
вести.  

Многие мигранты живут в «маятниковом» режиме вне зависимо-
сти от паспорта. Для некоторых «утилитарное» гражданство стано-
вится постепенно прочувствованным, есть и те, для которых факт 
гражданства остается незначительным моментом в собственной био-
графии. Встречаются и те, кто сознательно хотел стать гражданином 
России еще на родине, исходя из предпочтений родителей, и созна-
тельно реализует свои планы. Мнения мигрантов реконструируются 
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на основе нескольких десятках интервью, взятых автором в Москве, 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане в период 2016–2018 гг. 

 
 

Е. И. Филиппова 
(Москва, Россия) 

 
Международные миграции начала XXI века в Европе:  

новые сюжеты, новые подходы, новый язык 
 
К началу XXI в. под действием процессов глобализации старый 

как мир феномен международных миграций стал приобретать новые 
черты, что привело к возникновению в Европе качественно новой и 
чрезвычайной миграционной ситуации – массового притока людей, 
преимущественно с африканского континента, апогеем которого 
стал «миграционный кризис» 2015 г. Он обострил и проявил другие 
кризисы: кризис европейских институтов, не способных выработать 
согласованную и солидарную стратегию действий; кризис нацио-
нального государства, чей ослабленный суверенитет и пошатнув-
шаяся идентичность пытаются укрыться за наспех возводимыми 
стенами и ограждениями из колючей проволоки; кризис общества – 
общества риска (У. Бек), озабоченного собственной безопасностью и 
уставшего реагировать на чужие страдания; наконец, кризис пони-
мания и осмысления новой реальности, плохо описываемой с помо-
щью привычных терминов (мигранты / иммигранты, трудовые ми-
гранты, беженцы, нелегалы, иностранцы) и в рамках прежних кон-
цепций (интеграция, ассимиляция, плавильный котел, мультикуль-
турализм), построенных на фундаменте методологического нацио-
нализма (У. Бек) и методологического этнизма (М. Ажье).  

В этой ситуации единственное, что может и должно предложить 
научное сообщество, – это не готовые решения, а эпистемологиче-
ские рамки: как описывать современные миграции и современных 
мигрантов. Любому действию в этой сфере должны предшествовать 
глубокий и всесторонний анализ, поиск новых слов и новых смы-
слов происходящего. 

Мы рассмотрим некоторые темы, термины и концепты, предло-
женные в последние годы французскими учеными, среди которых 
центральность границ, превращающихся в пограничные зоны, появ-
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ление людей-границ (бродяг, метеков и париев – в терминологии 
М. Ажье), новые формы биополитики (спасение жизни терпящих 
бедствие и их последующая депортация или содержание в миграци-
онных центрах), разновидности космополитизма, формы гостепри-
имства и их эволюция, де-идентификация и де-персонализация ми-
грантов, проблема незавершенности миграционного акта: растяну-
тость во времени, отсутствие нормального жилья, постоянной рабо-
ты, неопределенность юридического статуса, появление новых ко-
чевников. Мы также сопоставим проблемы, которые занимают уче-
ных с теми, на которых акцентируют внимание политики (иммигра-
ция как способ борьбы со старением населения и как угроза нацио-
нальной идентичности и даже национальной безопасности, «клима-
тические миграции» и т.п.). 

  
 

Ю. Н. Цыряпкина 
(Барнаул, Россия) 

 
Идентификация «русских» в постсоветском Узбекистане:  

«местные» или «пришлые»? 
 
В докладе делается акцент на антропологическое исследование 

идентичности «русских» в Узбекистане в условиях «национализи-
рующегося» государства. Несмотря на тот факт, что проблема рус-
ского / русскоязычного населения широко обсуждалась научным 
сообществом в 1990–2000-е гг., все немногочисленные работы по 
Узбекистану, посвященные «русским», перемещаются в этнополи-
тическую плоскость. В последние 20–30 лет не публикуются этно-
графические / антропологические работы об обрядах жизненного 
цикла русского населения Узбекистана, динамике их культурных и 
религиозных традиций. Отчасти это связано с тем, что русские в Уз-
бекистане навряд ли представляют гомогенное этническое образова-
ние, их чаще включают в группу русскоязычного населения, куда 
вместе с русскими входят татары, корейцы, немцы, евреи и часть 
коренного населения республики (Абдуллаев, 2007: 18). Суверени-
зация в Узбекистане породила огромный исследовательский интерес 
к культуре и традициям титульного населения – узбеков. Русские 
как особая этнокультурная группа узбекского общества оставались в 
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тени, хотя по всеобщему признанию русские / русскоязычные в Уз-
бекистане, несмотря на значительный миграционный отток, по-
прежнему составляют достаточно серьёзный интеллектуальный, 
культурный и экономический потенциал.  

Исследование базируется на обширной эмпирической базе, соб-
ранной в течение 2012–2015 гг. в Республике Узбекистан. Всего бы-
ло опрошено около 60 респондентов в таких городах, как Ташкент, 
Ангрен, Алмалык, Фергана.  

Используя данные полевых исследований, автор доклада стре-
мится выявить идентификационные и этнокультурные особенности 
«русских» Узбекистана, которые, с одной стороны, являются частью 
местной социокультурной среды. Идентификационные маркеры 
«русских» в последнее 20-летие стремительно размываются, особен-
но у выходцев из смешанных браков, и подстраиваются под стандар-
ты коренного населения. С другой стороны, результаты интервьюи-
рования «русских» показывают, что они самоотождествляют себя с 
«пришлым» населением, которое Н.П. Космарская образно называет 
«дети империи» (Космарская, 2006). Наиболее прочной основой 
идентификации «русских» служат владение русским языком и евро-
пейская идентичность.  

 
Литература 

 
1. Абдуллаев Е.В. Русские в Узбекистане 2000-х: идентичность в условиях 

демодернизации // Русский мир в Центральной Азии: сб. матер. и ст. / под общ. 
ред. А.А. Князева. Вып. 1. Бишкек, 2007. С. 9–33. 

2. Космарская Н.П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: 
адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002). 
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Панель 9: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ 
 
 

К. Б. Воронцова 
(Новокузнецк, Россия) 

 
Восприятие пространства и времени: случай маятниковой  

миграции студентов 
 
Тема маятниковой миграции в исследовательских работах обыч-

но фигурирует в экономическом или трудовом контекстах. Повсе-
дневная жизнь части студенчества Новокузнецка включает маятни-
ковую миграцию – регулярные поездки от дома до места учебы с 
ежедневной или еженедельной периодичностью. Проводя много 
времени в транспорте, совершая систематические передвижения на 
дальние расстояния, субъект миграции меняет восприятие простран-
ственно-временных границ значимых населенных пунктов, времени 
дороги и промежутков между дорожными позициями. Предмет док-
лада – влияние маятниковой миграции на изменение восприятия 
пространства и времени: как пребывание в дороге, в движении изме-
няет топологию местности и схемы восприятия городов? Как субъ-
екты размеряют и описывают время в пути? Как их «путевая» жизнь 
влияет на восприятие дороги и расстояний в других случаях? 

Актуальность темы обусловлена, во-первых, необходимостью 
изучения процесса маятниковой миграции как таковой, как процесса 
курсирования между позициями; во-вторых, тем, что в принципи-
ально изменяющей облики и функции городов современности стано-
вится важным прояснить механизмы и результаты массовых повсе-
дневных и регулярных перемещений. 

Теоретическая база исследования строится на работах предста-
вителей ситуационизма – А. Лефевра, М. де Серто. В исследователь-
ский кейс вошли практики миграций студентов вузов Новокузнецка, 
проживающих в городах юга Кузбасса. Эмпирическая база исследо-
вания – интервью и данные проективных методик, ставшие основой 
математического моделирования семантических пространств.  
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Л. В. Дериглазова 
(Томск, Россия) 

 
Идентичность мобильных молодых ученых России и Европы: 

опыт транснационального погружения 
 
Несмотря на ухудшение отношений между Россией и странами 

Европейского союза в последние пять лет, поток студентов из Рос-
сии в страны ЕС и из стран ЕС в Россию не уменьшился. Согласно 
отчету «Европейского пространства высшего образования» за 
2018 г., Россия входит в четверку стран, куда приезжает наибольшее 
количество студентов из европейских стран (почти 69 тыс. студен-
тов), и занимает пятое место по количеству мобильных российских 
студентов в европейские страны (около 42 тыс. студентов). Феномен 
международной молодежной академической активности и ее влия-
ние на идентичность молодых ученых становится объектом исследо-
ваний ученых, как Европы, так и России. ТГУ является участником 
международной академической мобильности, и здесь несколько лет 
назад был инициирован проект по изучению идентичности европей-
ских и российских молодых ученых, которые принимали участие в 
академической мобильности. Целью исследования было выявление 
того, как международная мобильность влияет на самовосприятие 
ученых, страны их происхождения и принимающей страны (регио-
на) в контексте европейской идентичности.  

Главной гипотезой нашего исследования является предположе-
ние о том, что встречное изучение студентов из Европы и россий-
ских студентов, имеющих сходный опыт обучения, может помочь 
выявить схожие и различающиеся мотивы, проблемы и результаты 
международной академической мобильности, которые могут быть 
интерпретированы в терминах объективных и субъективных факто-
ров. Нам важно понять, почему люди ехали учиться за границу, ка-
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кие возможности использовали и что они получили, оправдались ли 
их ожидания, и отразилось ли это на их профессиональном статусе.  

Исследование проводилось качественными методами: личные 
интервью, фокус-группы и самостоятельное заполнение типовой 
анкеты с открытыми стандартными вопросами, по которым также 
велось интервью. Результативная часть исследования с российскими 
респондентами была представлена на АТФ в 2016 г. на международ-
ной конференции в Воронеже и опубликована в виде статьи в 2017 г. 
В рамках данного доклада будут представлены результаты исследо-
вания взглядов европейских молодых ученых, имеющих опыт про-
должительного нахождения в России. 

 
 

Е. Ю. Кошелева, Е. И. Самофалова 
(Томск, Россия) 

 
Возможные предпосылки возникновения межнациональных 

конфликтов в молодежной мультикультурной среде1 
 
С точки зрения исторической перспективы, Россия на данный 

момент находится на переходном кризисном этапе своего развития. 
Авторы солидарны с устоявшейся в науке точкой зрения о том, что 
угроза распространения в молодежной среде нелегальных политиче-
ских практик, экстремизма, радикализма, терроризма в этот период 
значительно возрастает в силу социальных характеристик и остроты 
восприятия окружающей действительности данной группой.  

Студенчество – одна из наиболее подвижных страт общества, 
подверженных влиянию СМИ, обладающая радикальными взгляда-
ми на состояние социума в силу возрастных поведенческих особен-
ностей. Однако четкого комплекса мер для выстраивания системно-
го подхода к выявлению предпосылок для возможного роста межна-
циональных конфликтов до сих пор не сформулировано.  

Для выяснения основных аспектов данной проблематики в 2016–
2017 гг. было проведено масштабное социологическое исследование 

                                                            
1 Статья написана в рамках научного проекта (№ 8.1.27.2018), выполненно-

го при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ и гранта 
РФФИ № 18-49-700003. 



 86

среди студентов Томского политехнического университета в области 
этнических и межконфессиональных отношений, этнической и рели-
гиозной самоидентификации, общих установок на толерантность; 
определения общих моральных ценностей. Целью исследования яв-
лялось изучение общего мнения студентов по поводу этнических и 
межконфессиональных отношений, а также выявление возможных 
оснований для экстремистских проявлений. Среди использованных 
методов – количественный и качественный анализ формализованной 
анкеты-опросника, размещенной на сайте ТПУ. 

Опрос проводился среди студентов бакалавриата, специалитета и 
магистратуры всех лет обучения. По представленным данным стати-
стического отчета объем выборки составил 8 997 человек. В соот-
ветствии с правилами расчета вероятностной выборки по профилям 
подготовки выборочная совокупность составила 368 человек. 

Полученные результаты и практическое значение проведенного 
социологического исследования позволяют найти ключи к решению 
долгосрочных задач по реализации государственной молодежной 
политики; содействуют эффективной практике работы со студенче-
ской молодежью и вовлечению студентов в мероприятия по профи-
лактике экстремизма и терроризма; способствуют предупреждению 
фактов националистического и / или религиозного экстремизма сре-
ди студентов, укреплению культуры межнационального общения. 

 
 

Н. П. Погодаев 
(Томск, Россия) 

 
Формирование трансграничного общества выходцами  

из Таджикистана: образовательная миграция и бизнес в России 
 
Основными составляющими иммиграции из Таджикистана в 

Россию на протяжении последних двух десятков лет стали приток 
таджиков на российский рынок труда и в высшие учебные заведе-
ния. Оба этих потока являются ресурсами для формирования транс-
граничного общества. Образовательные ресурсы этого феномена 
связаны с темпорально-топологическими характеристиками куль-
турного и символического капитала молодых таджиков, получаю-
щих образование в российских университетах, а также в Универси-
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тете Центральной Азии в Хороге (Принц Ага Хан IV…, 2017:1). На 
пути развития образовательной миграции стоит проблема, с одной 
стороны, ухудшения качества образования в Таджикистане, с дру-
гой – возросших требований к уровню подготовки таджикской мо-
лодёжи, поступающей в российские университеты. Руководство 
двух государств пытается решить это противоречие с помощью рек-
рутинга российских учителей для работы в школах Таджикистана 
(Гайсина, 2017: 1). 

Методологической основой анализа формирования культурного 
и символического капитала молодых выходцев из Таджикистана вы-
ступают работы французского социолога Пьера Бурдье (Бурдье, 
2007: 30–241). Значимым элементом трансграничного общества яв-
ляются и таджикские предприниматели в России. Поколения ми-
грантов из Таджикистана будут формировать слой «новых русских 
азиатов», являющихся акторами трансграничного общества. По-
следнее возникает не просто в процессе взаимодействия двух стран, 
а в процессе «разделения» индивидом себя между homeland и host-
land – страной происхождения и страной проживания (Бредникова, 
Ткач, 2010: 79). 
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Е. И. Самофалова 
(Томск, Россия) 

 
Тенденции развития образовательной миграции в России  

на фоне общемировых трендов 
 
Образовательная миграция в мире занимает на данный момент 

около 15–20% от общего потока. При этом в обществе сложилась 
парадоксальная ситуация: благодаря неизбежным глобализацион-
ным процессам элитное высшее образование перестало считаться 
прерогативой исключительно европейских студентов. Рост заявле-
ний в университеты США, Великобритании и Евросоюза считается 
беспрецедентным за всю историю государственности; по самым 
приблизительным прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 г. общее количество 
студентов возрастет до 250 млн, 6–7 млн из них будут образователь-
ными мигрантами (ЮНЕСКО: онлайн-карта данных международной 
студенческой мобильности: http://education-events.ru/2014/05/ 16/uis-
unesco-international-student-flow/). Россия на данном этапе своего 
развития охватывает всего 3% от общего числа образовательных ми-
грантов, в самой стране они составляют от 3 до 4,5% от общего чис-
ла студентов в зависимости от источника информации. 

Основные тенденции развития международной образовательной 
миграции следующие: высокая концентрация; глобализация (в по-
следнее время идет смещение в сторону Азии); мультикультурализм; 
гетерогенность; растущее взаимовлияние на миграцию политиче-
ских и экономических процессов в развитых странах, являющихся 
основными реципиентами для образовательных мигрантов. В этой 
связи Концепция миграционной политики России, утвержденная в 
2012 г. (подробнее см.: http://russiancouncil.ru/ activity/publications/ 
predlozheniya-k-migratsionnoy-strategii-rossii-do-2035-goda/), к сожа-
лению, не смогла полностью указать необходимые условия для раз-
вития образовательной миграции. Исходя из анализа литературы и 
статистических источников по теме, возможно выделить несколько 
основных проблем в данной среде: 

 общее снижение привлекательности России с точки зрения об-
разовательной миграции в связи с политическими тенденциями по-
следнего десятилетия; 
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 миграционный отток молодежи и отечественных специалистов 
за границу, что приводит к качественному ухудшению рынка труда 
и рабочей силы, а также возможностей для инновационного разви-
тия страны; 

 отсутствие инфраструктуры, приемлемой для обеспечения 
большого потока образовательных мигрантов; 

 антимиграционные настроения в обществе; 
 отсутствие качественных государственных мер и стандартов 

по регулированию и обеспечению миграционных образовательных 
потоков; 

 проблемы педагогического, психологического и методическо-
го характера в среде образовательных мигрантов. 
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СИМПОЗИУМ 2 

АНТРОПОЛОГИЯ ГЛУБОКОГО  
КОСМОСА 

 
 

Панель 1: ANTHROPOLOGY OF NEAR EARTH  
TECHNOLOGIES 

 
 

А. П. Дворецкая, А. Е. Павлов 
(Красноярск, Россия) 

 
Жизнеобеспечение человека в космосе  

(на примере красноярского эксперимента «Биос») 
 
В статье на основе периодической печати и интервью рассматри-

вается развитие красноярской науки, а также анализируется вклад 
красноярских физиков и биофизиков в изучение космоса.  

Как указывает в своем интервью академик И.И. Гительзон, уже 
на заре освоения космоса возникла проблема – человек может выйти 
за пределы Земли, но не может жить там. Первые полеты в космос, 
включая Гагарина, осуществлялись с помощью земных ресурсов. 
Кислород, вода, пища – это все было с Земли. До сих пор большие 
вопросы вызывает готовность человека выйти в космос и продолжи-
тельное время жить там – человеку необходима пища, нужно вос-
создать комфортную для него среду. 

Именно поэтому необходимо вспомнить опыт прошлого – крас-
ноярский эксперимент «Биос» (1–3). Таким было название програм-
мы и экспериментального комплекса Красноярского института био-
физики, моделирующего замкнутую экосистему жизнеобеспечения 
человека с автономным управлением. Система разрабатывалась для 
жизни человека в космосе, но отдельные её элементы применимы и 
сейчас для жизни в экстремальных условиях полярных широт, пус-
тынь, высокогорья, подводных работ.  

На примере красноярского эксперимента «Биос» (1–3) авторы 
анализируют историю создания и развития моделирующей замкну-
той экосистемы жизнеобеспечения человека с автономным управле-
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нием. Система разрабатывалась для жизни человека в космосе, име-
ла автономную систему регенерации и позволяла обеспечить чело-
века жизненно важными продуктами для длительных полетов и по-
стоянных космических станций.  

Строительство системы «Биос–3» завершилось к 1972 г. Ровно 
месяц провели исследователи в герметичной камере – в подвале ин-
ститута построили герметичное помещение размерами 14х9х2,5 м и 
объёмом около 3 155 куб. м. Корпус разделили на четыре равных 
отсека, два из которых были заняты фитотронами, один – микрово-
дорослевыми культиваторами, а в жилом располагались каюты эки-
пажа, бытовое и вспомогательное оборудование. Здесь было прове-
дено 10 экспериментов с экипажами от одного до трёх человек. Са-
мый продолжительный шёл 180 дней. Удалось достичь полного за-
мыкания системы по газу и воде, обеспечить до 80% потребностей 
экипажа в пище. 

Авторы вслед за академиком И. И. Гительзоном делают вывод, 
что отдельные её элементы применимы и сейчас для жизни в экс-
тремальных условиях полярных широт, пустынь, высокогорья, под-
водных работ.  

 
 

Д. Ю. Сивков 
(Москва, Россия) 

 
Освоение космоса в домашних условиях 

 
В своей презентации я представлю этнографическое исследова-

ние российских непрофессионалов, в домашних условиях занимаю-
щихся освоением космоса. 

Исследование проведено на пересечении двух подходов. Один из 
них можно условно назвать «антропологией будущего». Здесь ак-
цент делается на маргинальных практиках настоящего, которые мо-
гут стать магистральными практиками выживания в ближайшем бу-
дущем. 

Другой подход – этнографические исследования локального 
космоса и космонавтики в STS. Здесь глобальный космос, как счита-
ется, осваивается земным через оптику знакомых земных мест и ме-
стные политические проблемы. 
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Освоение космоса в домашних условиях представлено тремя 
кейсами: запуск командой энтузиастов спутника «Маяк», запуск 
мышенавтов в стратосферу и изготовление скафандров. Акцент в 
презентации будет сделан на технологических изобретениях, ко-
мандной работе и перформативных аспектах домашней космо-
навтики. 

 
 

I. Tchalakov 
(Plovdiv, Bulgaria; Tomsk, Russia) 

 
Anthropology of "lost" technologies: endurance, symbiosis  

and recreation of the art of building reusable rockets 
 
The presentation discusses the problem of embodied knowledge in 

modern rocket engine technologies, focusing on situations of gaining and 
communicating new knowledge and skills in scientific and engineering 
communities. Interesting enough, and at odd with mass spread views 
about the ‘objectivity’ of modern science-based engineering, it represents 
a case of ‘lost’ knowledge and skills in building reusable rocket engines 
and the efforts of small team of New Space entrepreneurs to recreate 
them against the established commonsense of the rocket community.  

Bringing resources from different thinkers (M. Merleau-Ponty, 
E. Levinas, A. Hennion, and L. Boltanski), the presentation trace how the 
lasting relationships are developed between human actors and their mate-
rial environment. Based on Actor-Network Theory view on such situa-
tions as agonistic field of ‘trial of strength’, the paper departs from it in a 
tentative attempt to develop a non-agonistic approach in studying such 
situations and to frame the entrepreneurs’ behavioral patterns in terms of 
endurance and persistence. In the presentation I claim (and provide tenta-
tive evidences) that an important part of what is going on there does not 
manifests itself and remains unaccounted for the traditional semiotic and 
discursive methods of study. The question how to open such situations for 
empirical observation of such phenomena is raised - passivity and endur-
ance of human actors, inter-corporeality, and reflexivity of objects that 
have been only theoretically accessible till now. 
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Панель 2: DOMESTICATING OUTER SPACE: CASE STUDIES  
IN PHILOSOPHY AND HISTORY 

 
 

А. И. Ермолова 
(Томск, Россия) 

 
Он сказал: «Поехали!» – космос в детском пространстве  

советского Томска 
 
Покорение человеком космоса стало одним из знаковых событий 

XX в. и по своей значимости уступает, пожалуй, только победе в 
Великой Отечественной войне. Космонавты стали настоящими ге-
роями своей эпохи, а космическая тема проникает даже в повседнев-
ные практики советских людей: новорожденных мальчиков называ-
ют Юрой в честь Гагарина, дизайн домов и бытовых предметов на-
поминает космические корабли.  

Начиная с 1957 г. космос все больше наполнял собой простран-
ство повседневной жизни детей, будь то лестницы для лазания в 
форме ракеты на игровых площадках, самодельные макеты ракет в 
школьных классах, «сокровища» детских коллекций – почтовые 
марки, значки и вымпелы с космической тематикой (Коновалова, 
2010: 81). 

В докладе попытаемся порассуждать на тему того, как космос 
«конструируется» на Земле, а именно как «космическая» тема вос-
создавалась в городских пространствах детства советского Томска. 
Хронологически мы ограничиваемся периодами 60–70-х гг., время, 
когда космос был одной из центральных тем в общественно-
политическом дискурсе страны. В исследовании используются такие 
региональные источники, как фотоархив Центра документации но-
вейшей истории Томской области, материалы городских СМИ, лич-
ные фото горожан.  
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Е. В. Кучинов 
(Нижний Новгород, Россия) 

 
Анархистская «антропология» космоса: техноутопизм и хакинг 

 
0. Слово «антропология» заключено в кавычки по причине того, 

что ниже речь пойдет скорее о «нечеловеческом»: о ксенологии и 
технике. 

1. Русский анархизм первой четверти ХХ в. поставил несколько 
важных проблем: проблема выхода в космос, проблема 
космического языка, проблема утопического воображения, 
«несоотносительность» мира, проблема технической 
изобретательности и «Земли как технического объекта». В трудах 
пананархистов братьев Гординых, биокосмистов Александра 
Святогора и Александра Ярославского даются интерпретации и 
решения этих вопросов. 

2. Анархистское утопическое воображение, в отличие от научной 
и экстранаучной (Meillassoux, 2015) фантастики, имеющей 
«марксистское» происхождение в переходе от утопии к науке 
(Энгельс, 1880),  располагается на иной генеалогической линии, 
которая характеризуется изначальным политическим подозрением 
относительно науки (Бакунин, 1989). На этой линии складывается 
интерес к (противопоставленной науке) технике, проявленный в 
пананархических утопиях начала ХХ в. (Гордины, 1919а). 

3. Братья Гордины, поставившие в начале ХХ в. проблему 
«морфизма», разрабатывают в своих текстах (Гордины, 1919б) 
политическую онтологию «несоотносительности», в которой 
ключевая роль отводится технике. Идеи братьев Гординых могут 
быть прочитаны как радикальное бергсонианство, что позволяет 
сблизить их с иными бергсонианцами ХХ в. (в первую очередь, с 
Жильбером Симондоном и Жилем Делезом). Техника понимается 
ими не как объект, имеющий определенную форму (и не как форма, 
накладывающаяся на материю), техника – это не проекция; также 
она не исчерпывается в инструментальности. Братья Гордины 
понимают технику как операцию, как медиум изменения. 

4. Братья Гордины и их (неверные) последователи 
(биокосмисты) специфическим образом отвечают на вопрос о 
выходе в космос: он возможен через техническую анархию, которая 
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включает: био- и геохакинг (взлом тела, выход за границы вида, и 
взлом Земли, ее становление техникой) и «всеизобретательство». 
Примеры практического осуществления ТА: поэтические и 
диетологические эксперименты, социотехника, всеизобретательный 
язык АО. 
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А. А. Маляр 
(Новокузнецк, Россия) 

 
Устройства видимости: архитектура Вселенной  

в научно-популярных материалах 
 
Современные космологические исследования увеличивают раз-

рыв между получаемым знанием и формами его представления об-
щественности (Peuquet, 2002: 127–128); как следствие, затрудняется 
социальная валидизация знания. 

Так, документальная фото- или видеосъемка космических объек-
тов, популярная в середине ХХ в., полностью или частично заменя-
ется художественными продуктами (панорамные и колорированные 
космические фотоснимки, схематические изображения субатомных 
частиц, видеомодели Большого взрыва и т.д.), так как научные фак-
ты лежат вне пределов человеческого восприятия, даже протезиро-
ванного технологически, а научные гипотезы испытывают границы 
человеческого воображения как идея многомерности физических 
пространств, струнная теория материи, модель голографической 
Вселенной. 

Тема доклада – способы представления современных космологи-
ческих воззрений в научно-популярных источниках; хронологиче-
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ская область охватывает русскоязычные материалы нач. 1960-х – 
нач. ХХI в., рассчитанные на массового читателя. 

Доклад фокусируется на следующих аспектах. Во-первых, се-
миотика космологического знания имеет уровневую структуру – от 
дешифровки физических сигналов экспериментальных данных до 
формирования визуальных канонов outer space, предстающих взгля-
ду обывателя. Важность видимости как нарративного императива 
коррелирует с особым статусом объектов не-видимого – чёрных дыр, 
тёмной материи, пространственно-временных «нор». 

Во-вторых, мы сосредоточили настоящее исследование на топо-
логии Вселенной, её границах и форме, моделируемой от микрочас-
тиц до multiverse, и их артикуляции посредством иконографии или 
визуальных метафор речи.  

В-третьих, динамика материалов позволит проследить, как сме-
нялись ключевые космологические метафоры, какими культурными 
нарративами они могли быть инспирированы и как, в свою очередь, 
формировали фантазматический cosmic sublime (Dick, 2012; Eisfeld, 
2012). 
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И. Г. Поправко 
(Томск, Россия) 

 
Комплексная самодеятельная экспедиция по изучению  

Тунгусского метеорита (КСЭ): поиски альтернативных форм  
социальности глубокого космоса в недрах советской науки 
 
Мое выступление будет построено вокруг следующих двух 

пунктов: 1) проблемы воображения – как мыслилась и конструиро-
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валась некая трансцендентность – через практики исследования 
ТМ – в поле, в лабораториях, во время дискуссий; 2) КСЭ как уни-
кальный феномен в науке советского времени, построенный исклю-
чительно на энтузиазме, преданном служении идее, и полной само-
организации человеческого сообщества.  

В своем докладе я намерена рассмотреть проблему воображения 
и особых форм организации научных коллективов на примере ком-
плексной самодеятельной экспедиции по изучению Тунгусского метео-
рита (КСЭ), организованную томскими физиками в конце 1950-х гг. 
КСЭ была неформальной организацией единомышленников, увле-
ченных проблемой Тунгусского метеорита, и включала в себя лю-
дей, как связанных с наукой, так и просто энтузиастов – в разные 
годы в ее состав входили физики, ботаники, почвоведы и др. Эта 
группа ученых (и не только) каждый год организовывала экспедиции 
в место предполагаемого падения ТМ, собирала там образцы почв и 
другие материалы, отправляла их на анализ в лаборатории. Эти ис-
следования КСЭ вводят принципиально новый компонент в работы, 
начатые еще в 1920-е гг., поскольку они связаны с конкретными тес-
тированиями гипотезы об искусственном происхождении метеорита 
(взорвавшийся космический корабль) с помощью новых методов и 
технологий исследования. С этой точки зрения изучение опыта КСЭ 
имеет много общего с исследованиями в области outer space. 

 
 

 
Панель 3: КРУГЛЫЙ СТОЛ – PERSPECTIVE OF THE  

ANTHROPOLOGY OF OUTER SPACE 
 
 

L. Messeri 
(New Haven, USA) 

 
Anthropology and Astronomy: Human Imaginaries Beyond Earth 

 
When seven rocky planets were discovered around the star TRAP-

PIST-1, claims of potentially habitable worlds animated the scientific 
discourse and press coverage. Beautiful animations of the surfaces of 
these planets and imaginative tales of planet hopping suggested that this 
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discovery was not just about discovering more planets, but that it was also 
about discovering worlds. How do planets become worlds and what are 
the implications of these speculative environments? In this talk, Messeri 
will recount ethnographic findings from her work with exoplanet as-
tronomers – scientists searching for and studying planets around stars 
other than the sun. She will contextualize this research in the broader 
scholarship of what is newly being called “Anthropology of Outer 
Space.” After identifying trends of research in the US and Europe, she 
will offer this case study as one example of how anthropological ideas 
and questions illuminate questions about the scientific cosmos. The case 
study will focus on how sterile scientific images lead to rich imaginations 
of the kinds of places exoplanets might be. Scientists learn how to see 
worlds in data and then artists translate these imaginations into evocative 
extraterrestrial landscapes to convey scientific potentials and excitement 
to broader audiences. What are the stakes of these worlds? Do they pre-
sent new, radical futures or do they reproduce the cultural orders of 
Earth? Of the exoplanets discovered to date, those that might be Earth-
like hold particular meaning. Messeri will suggest that such worlds are 
nostalgic escapes from the climate futures that threaten our own planet. 
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СИМПОЗИУМ 3 

ИНДИГЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 

Панель 1: ЭМИК, ЭТИК… ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ? (ИСТОРИЯ, 
ЛОГИКА, ЭТИКА ИНДИГЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
 

V. Vladimirova 
(Uppsala, Sweden) 

 
Indigenous Feminist Studies as Lens for Critical Analysis of  

Anthropological Representations of Indigenous Women in Russia 
 
This presentation will reiterate recent theoretical insights from the 

field of Indigenous Feminist Studies, as perceived by a non-indigenous 
female anthropologist. I will explore the possibility for critical analysis of 
anthropological and ethnographic epistemologies inspired by Indigenous 
Feminist Studies but conducted by a non-indigenous representative of the 
above-mentioned academic fields of practice. I will take as a focus re-
search on women in the Arctic conducted by Russian and foreign scholars 
in different periods of time. My goal is three-fold: 1) to test to what extent 
a culturally and politically situated epistemological and methodological 
practice like Indigenous Feminist Studies can provide critical analysis 
tools that accessible more universally to scholars embodying different 
cultures and schools of thought; 2) to provide some insights how indige-
nous women and their place in society have been portrayed in anthropo-
logical research informed by different national and theoretical traditions 
of academic research practice; and 3) to contribute to the understanding 
of the epistemological grounds of anthropology and ethnography in dif-
ferent times and places at its interface with research on gender in the Rus-
sian North.  

 
 
 
 



 100

N. Light 
(Uppsala, Sweden) 

 

Neglected scholars and writers on the Central Asian past 
 

One approach to understanding the dominant trends and perspectives 
within scholarship in Central Asia is to examine what is neglected and 
suppressed. This paper examines some aspects of cultural and historical 
production in Kyrgyzstan that are overlooked or actively suppressed to 
explore the formation of public and scholarly knowledge of the past. This 
paper takes up three examples: 1) a legal case spearheaded by scholars 
against a visionary author of new narratives about the epic hero Manas. 
2) The unrecognized work of an amateur archeologist in Talas Oblast and 
his many discoveries. 3) The neglected memoir by a Kyrgyz author and 
teacher sent to the Kolyma Gulag in 1938. 

Each of these examples reflects the different ways that scholarly and 
popular attention are shaped by politics and ideology in Kyrgyzstan, and 
reveals the tensions and blindspots in knowledge of the past in contempo-
rary Central Asia. But we also find insights into how diverse and vigorous 
publishing and civic spheres allow for alternative niches, pockets or ed-
dies of knowledge to continue to exist despite obscurity or legal suppres-
sion. These efforts continue to leave traces across the broader society, but 
we are clearly losing the richness and diversity of alternative perspectives 
by perpetuating neglect of these realities through bias and inattention. 

This paper proposes a broader framework for understanding the selec-
tive construction of history and heritage through institutionally shaped 
scholarship and media attention, political ideals, and fear of controversy 
or negative attention from forces both within Kyrgyzstan and abroad.  

 
 

Е. А. Пивнева  
(Москва, Россия) 

 
«У нас есть интерес к реабилитации своей культуры»:  

о социальных функциях и интеграционном потенциале северной 
этнонауки (по обско-угорским материалам) 

 
Проблема «эмных» и «этных» подходов к индигенным антропо-

логическим исследованиям приобретает особый смысл в ситуации, 
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когда такие исследования ведутся самими представителями север-
ных сообществ. В чем специфика северной этнонауки? Каковы ее 
социальные функции и приоритеты, преимущества и ограничения? В 
чем причина расхождений (стереотипы, установки) между «своими» 
и «чужими» исследователями? На какой платформе возможен диа-
лог между ними?  

Эти вопросы будут рассмотрены в докладе на примере Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. На волне «этнического 
возрождения» с конца 1990-х гг. там сформировалась сеть научных и 
образовательных центров, в которых ведут научную работу многие 
специалисты из числа северных аборигенов. Усилия последних на-
правлены в основном на фиксацию и сохранение собственного этно-
культурного наследия (http:// view.yandex.net/?url=http% 
3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D
0%259F%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25
D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%2593%25D1%2583%25D0%25BC%
25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0
%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D
0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B8.doc
%3Fsid%3D3rY2dpIkoJfkgcmYwtPdOZyULyiGAWR6AU3BoW3RJBl
pixbrSCsLMYp%252Fqzo37sb7yhra1BAq2sKv9lqvitCAWg%253D%25
3D&filetype=doc - sdfootnote11sym#sdfootnote11sym), а стратегиче-
ской целью является «самопознание» и поддержание этнической 
солидарности. 

Пример обских угров показывает, что представителями этниче-
ской научной интеллигенции зачастую движет осознание практиче-
ской необходимости такого рода деятельности «во имя спасения са-
мого народа и его культуры, поднятия их престижа». Представления 
о значимости возрождения и сохранения культуры (в том числе по-
средством научных изысканий) приобретают этнополитическое зву-
чание восстановления достоинства, равенства. Эти явления можно 
расценить как своего рода протестные действия, призванные ком-
пенсировать действительные и мнимые обиды.  

В качестве оборотной стороны проявляются некоторые дезинте-
грационные тенденции во взаимоотношениях с более широким со-
обществом североведов, в основе которых лежит противопоставле-
ние «своих» собирателей материала – «чужим», «северной» науки – 
остальной («свою культуру мы изучим сами»). Особое внимание в 
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докладе будет уделено вопросу о возможностях диалога между 
«своими» и «чужими» исследователями, а также позитивным приме-
рам интеграции северной этнонауки в более широкий научный кон-
текст. 

 
  

S. Namsaraeva 
(Cambridge, United Kingdom; Ulan-Ude, Russia) 

 
Three-in-One: Being ‘native’ ethnographer, ‘Western  

anthropologist’ and ‘halfie’ researcher in one body 
 
This paper mostly concerns my self-reflective notes on research eth-

ics and dilemmas I face through my professional life how to approach and 
interpret one of my subjects of study in social anthropology, the transbor-
der Buryat communities. In recent decades much has been written on the 
‘world system’ of social anthropology, which like the economic world 
system consists of two major groups of countries and regions: the Anglo-
Saxon ‘core’ (centre) and the ‘periphery’ (margin) (e.g. Kim, 2002; Ki-
wayama, 2004). This division produces asymmetrical relations that ‘core’ 
has the power to dictate the dominant models of academic discourse, and 
the periphery is forced to accept them, for example, by adopting the theo-
ries, methods, writing styles, if native researchers from periphery want to 
be recognised internationally. However, a growing number of the so 
called ‘halfies’ (those who combine indigenous ethnic background with 
Western education and hold transnational academic life) tend to blur this 
sharp divide and bring more subjectivity and dynamics into academic 
writing by drawing attention to personal experience and autobiographical 
accounts (Narayan, 1993; Binaya, 2006; Gallinat, 2010).  

I also argue that the ‘world system’ of social anthropology in Russia 
is more complex and hierarchical, and as far as I can see it, native ethnog-
raphers of non-Russian origin often find themselves under double pres-
sure from the dual centre: the Western ‘core’ and the Russian ‘core’. My 
presentation is heavily based on discussions on the issues of emic and 
ethic perspectives following the training sessions ‘Writing academically 
in English’ held recently in Ulan-Ude for local researchers.  
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С. К. Сагнаева 
(Уральск, Казахстан) 

 
Этнография в политических исследованиях: ресурсы  

интердисциплинарности и автоэтнографии 
 
Обращение автора-этнографа, аналитика, участника междуна-

родных проектов к теме использования этнографического инстру-
ментария в политических, экономических, антропологических ис-
следованиях в странах Центральной Азии, 1998–2018 (Хазанов, 
2017; Наумова, Сагнаева, 2006), – главный контекст доклада. Доклад 
также акцентирует автоэтнографию как важный ресурс для управле-
ния противоречиями «этного» и «эмного» подходов в исследовании 
традиционной культуры или политических исследований.  

Тема интердисциплинарности и автоэтнографического ракурса 
рассматривается как на примерах традиционных исследований «на-
родов и культур» (Наумова, Сагнаева, 2018: 377), так и в политиче-
ской аналитике (на примере отчетов Crisis Group, 2000–2010). Реф-
лексия исследователя в своей или иноэтничной среде, в ситуации 
длительного проживания в другой стране или обращения к другой 
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дисциплине дает поворот к новым возможностям исследовательско-
го подхода (Соколовский, 2017: 169).  

Диапазон тем и разнообразный опыт исследований автора в эт-
нографии, политике, экономике, правозащите позволяют акцентиро-
вать интердисциплинарность как важный метод, во-первых, на уров-
не поля, во-вторых – в интерпретации полевых материалов и, в-тре-
тьих, в формулировании новых теоретических подходов в разных 
дисциплинах.  

Многолетнее общение в проектах было диалогом не только с на-
учным сообществом стран Запада или СНГ, но и с политическим 
истеблишментом и гражданским обществом по обе стороны границ. 
«Язык» этого общения и практика «перевода» научных / аналитиче-
ских приемов описания и интерпретации, равно как и адаптации ме-
ждународной политики и западных концептов для местных полити-
ческих акторов и гражданского общества, были непростыми. Но 
опыт исследовательских проектов позволяет сделать вывод об эф-
фективности интердисциплинарности в расширении теоретических 
подходов исследователя и расширении круга участников дискуссии 
о разрушении барьеров дисциплин или ограниченного видения по-
литических акторов.   
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Панель 2: В ПОИСКАХ НОВОЙ ОНТОЛОГИИ 
 
 

B. Begemann 
(Vienna, Austria) 

 
Configurations and Constructions of Social Transformation.  

An Ethnography of “Middle Classes” in Russia 
 
My PhD-project „Configurations and Constructions of ‘Middle 

Classes’ in Russia“ draws on research and literature on social transforma-
tion and social class in post-socialist environments. I aim to study how 
people in different settings of living environments in Russia identify 
themselves with “middle class” and how the post-socialist transforma-
tions changed people’s settings and positions in society. Guiding research 
questions are: In how far configurations of middle classes in Russia come 
up, change or fade – facing post-socialist transformation? How macroso-
cietal changes draw impact on the formation of social groups, incl. so 
called “middle classes”? In how far people identify with “middle class” as 
a meaningful category? 

When I asked people with median income in Moscow whether they 
feel to be part of a so called “middle class”, some of them answered: 
“well, not yet, but I’m striving for it”. They added, that they actually 
never thought about the term before, but that they had certain associations 
about it. This response points to a phenomenon, called “anomie” (Kor-
donsky, 2008; Durkheim, 1982), which describes people being not sure 
which social group in society to identify with. Following authors like 
Kordonksy (2008), in Russia this is quite likely to be the case. What is 
more, in the light of post-socialist transformation, this phenomenon be-
comes intriguingly interesting, as both, emic (cosmologies) and etic (so-
cial stratification) categories of social class become challenged in their 
thitherto meanings. Thus, exploring “middle classes” in Russia is a prom-
ising project. 

Using Multiscalar Analysis, I aim to point out the diverse configura-
tions of socialities of people with median income. Trough ethnographic 
data, common class models may be problematized and theorizing beyond 
ideal types of estate-based or class-based societies may be enforced. Aim-
ing at a comparative approach within Russia the research project shall 
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overcome a “transitology”-approach, comparing Russian middle classes 
to Western equivalents, and rather seek to explore living realities through 
in-situ qualitative research. 
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К. В. Истомин 
(Сыктывкар, Россия) 

 
Индуцированная беспомощность или индуцированная  
безнадежность? Культурно-психологические механизмы  
поддержания удовлетворенности жизнью у коренного  
и некоренного населения Северо-Западной Сибири1 

 
Согласно Клиффорду Гирцу, именно культура сообщает челове-

ку, что думать и чувствовать по отношению к окружающему миру и 
как действовать в нем. Если это так, то должны существовать и 
культурные механизмы, позволяющие человеку относиться к проис-
ходящим с ним и вокруг него событиям таким образом, чтобы со-
хранить эмоциональное благополучие и позитивную оценку качест-
ва своей жизни. В социальной психологии существует традиция ис-
кать такие механизмы в моделях каузальной атрибуции. Так, теория 
индуцированной беспомощности (Learned Helplessness Theory), свя-
зывает потерю ощущения субъективного благополучия с чувством 
беспомощности, ведущим к ощущению безнадежности, а механиз-
мом защиты от него считает самоподдерживающую необъектив-
ность каузальных атрибуций.  

Наше предыдущее исследование показало, что ненецкие подро-
стки имеют меньшую самоподдерживающую необъективность по 
сравнению с некоренными подростками. Мы предположили, что 

                                                            
1 Доклад подготовлен и представлен при поддержке Программы повышения 

конкурентоспособности ТГУ (проект № 8.1.54.2018). 



  107 

этот факт может являться одной из причин распространенности ал-
коголизма и самоубийств среди коренного населения арктической 
зоны нашей страны. Однако представляемый в докладе дополни-
тельный анализ этих результатов показал, что наши выводы были 
преждевременны, поскольку теория индуцированной беспомощно-
сти может не иметь кросскультурной валидности: самоподдержи-
вающая необъективность может быть механизмом поддержания по-
зитивной оценки качества жизни среди носителей европейских куль-
тур, носители неевропейских культур могут задействовать другие 
механизмы. В частности, таким механизмом может стать обнару-
женная нами у ненецких подростков тенденция давать низкоста-
бильную и низкоглобальную каузальную атрибуцию жизненным 
событиям. Это может позволить им избежать чувства безнадежности 
перед лицом стрессовых событий даже в отсутствие самоподдержи-
вающей необъективности. Отсутствие самоподдерживающей необъ-
ективности может являться фактом ненецкой культуры, но не вести 
к меньшей устойчивости перед лицом стрессов. 

Можно предположить поэтому, что существуют по крайней мере 
два культурно-психологических механизма, обеспечивающих под-
держание позитивного отношения к жизни, и в настоящее время нет 
данных, которые бы позволили сравнить эффективность этих меха-
низмов и сказать, что один из них в каком-либо смысле лучше дру-
гого. 

 
 

А. К. Кравченко 
(Горно-Алтайск, Россия) 

 
Интегративный подход к исследованию индигенных устных 

традиций 
 
Интегративный подход, способный объединять исследователь-

ские усилия отдельных национальных этнографий в изучении осо-
бенностей культурных и социально-политических процессов в со-
временных индигенных сообществах, имеет очевидные достоинства. 
При этом практическая реализация междисциплинарного подхода 
требует решения ряда задач, как-то: непротиворечивое интегрирова-
ние исследовательских перспектив, выявление ресурсов междисцип-
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линарного подхода, преодоление терминологической полифонии и 
др. 

Комплексный характер исследовательских задач требует объе-
динения синхронно функционирующих национальных подходов с 
целью преодоления неконгруэнтности идиоэтнических исследова-
тельских традиций в описании содержания традиционной картины 
мира, языка, религии, фольклора, народного менталитета и когни-
тивного стиля этноса.  

Общеизвестно, что различные описательные языковые коды не-
избежно порождают методологический и философский дуализм на-
учных исследований традиционных культур, существующий между 
англофонной антропологией и отечественной этнографией.  

Доминирующая в гуманитарных науках антропоцентрическая 
парадигма может предложить возможность решения вышеуказанной 
проблемы. Обращение к ортогональным исследованиям индивида в 
рамках современной философии, логики, лингвистики, психологии, 
социологии и когнитивных наук может существенно обогатить эт-
нологические исследования.  

Включив изучение эволюционных системообразующих линий в 
процессе накопления знаний об окружающей среде (природной и 
социальной), когнитивных гиперсетевых структур, связи между тео-
рией информации и сознания, а также объединив сущностное иссле-
дование человека и описательное изучение народов, междисципли-
нарный подход способен соотнести универсальность человека и спе-
цифичность этноса под новым углом зрения. 

В современных исследованиях, призванных выявить механизмы 
взаимодействия сознания, языка и действительности, а также в дис-
куссиях о глобальном будущем человечества научные взоры все ча-
ще обращаются к глубокому прошлому, демонстрирующему уни-
версальный стиль приобретения, сохранения и использования зна-
ний.  

Индигенные устные традиции, манифестирующие общее ценно-
стное знание, которое и сегодня способно резонировать в сознании 
представителей различных этнических сообществ, может способст-
вовать решению глобальной проблемы понимания. 
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И. И. Назаров 
(Барнаул, Россия) 

 
Этнический состав и культурная специфика населения  
предгорий Северного Алтая: от устоявшихся концептов  

к новым интерпретациям 
 
Целью настоящей работы является выявление специфики этни-

ческого состава и культурных параметров населения предгорий Се-
верного Алтая. Исследуется население северо-восточных районов 
Алтайского края и граничащих с ними районов Республики Алтай. В 
настоящее время в указанной местности численно преобладает рус-
ское население. Помимо русских, здесь проживает коренное населе-
ние, представленное малочисленными группами кумандинцев, туба-
ларов и челканцев. Обзор публикаций по теме демонстрирует инте-
рес исследователей к взаимодействию групп коренного населения 
(Потапов, 1969) и к истории русских Алтая (Липинская, 1995). Ре-
конструирован исторический контекст взаимоотношений абориген-
ного населения с русскими на протяжении XVII – начала XX в. 
(Уманский, 1980, 1995; Шерстова, 2005). При этом главным этно-
дифференцирующим признаком выступает языковая принадлеж-
ность населения Сибири, которая, однако же, не объясняет все этно-
культурное многообразие региона.  

Обращение к архивным материалам, в частности, к фондам зем-
леустроительных кампаний начала XX в. (ГААК. Ф. 183. Оп. 1), по-
зволяет скорректировать устоявшиеся представления о составе и 
культурной специфике проживавшего на Алтае населения. В начале 
XX в. аборигены предгорий Алтая, в отношении которых использо-
вался термин «инородцы», не были этнически и культурно гомоген-
ными. Документы того времени фиксируют группы кочевых и осед-
лых инородцев, имевших различия в правовом статусе и в уровне 
хозяйственно-культурного развития. Состав аборигенов постоянно 
усложнялся за счет переселения в рассматриваемую местность «об-
русевших инородцев» из других районов Алтая. Отличались по со-
циальным и культурным параметрам и группы русского населения, 
представленные преимущественно крестьянством. Межэтническое и 
хозяйственно-культурное взаимодействие названных выше групп 
«инородцев» с группами русских переселенцев способствовало пол-
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ной ассимиляции оседлых групп аборигенного населения. Вместе с 
тем подвижные группы «кочевых инородцев», существенно отли-
чавшиеся по уровню хозяйства от крестьян, не смогли в полной мере 
интегрироваться в сельские земледельческие сообщества. Это при-
вело к значительному обособлению кочевых групп аборигенов, кон-
сервации их традиционной культуры и сохранению родного языка. 
Сохранившие свои этноспецифические черты коренные жители 
предгорий Северного Алтая стали основой современных кумандин-
цев, тубаларов и челканцев. 
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И. Е. Максимова 
(Томск, Россия) 

 
Пространственное восприятие истории у сымско-кетских  

эвенков: у истоков мифологизации прошлого1 
 
Фольклор сымско-кетских эвенков относит любое событие к од-

ному из следующих периодов: 
1. Земля, которой уже нет. Мифологический момент первотворе-

ния, к которому земля вернется в конце времен. 
2. Время, когда животные были людьми. Мифологический пери-

од приобретения животными современных свойств.  

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 17-11-

70003-ОГН/18 «Эвенки юга Западной Сибири: создание комплексной источни-
ковой базы». 
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3. Времена предков. Исторический период становления этноса. 
Климат был более теплым. Эвенки охотились «на мамонтов» вместе 
с народами чулугды и нюригды. В районе Байкала к ним пришел 
нгамендри, который научил их оленеводству. Происходят военные 
столкновения с гушиашал – «людьми-волками», которые носят оде-
жду тунгусского образца, ставят жилища по кругу, владеют навыком 
обработки железа и пользуются оружием, напоминающим клевец.  

Легендарный шаман Гуриуль учит основам шаманской веры, по-
казывает рисунки на бубне, передает знания обрядов и текстов «мо-
литв». Происходят первые шаманские поединки.  

4. Время сонингов – знаменитых вождей, историчность которых 
подтверждается упоминанием их имен в официальных документах 
XVIII – начала XIX в.  Военные столкновения с людоедами-булошол. 

«Лентой времени», вдоль которой располагались все упомянутые 
персонажи, была шаманская река Энгдекит. В ее верховьях, в горах, 
живут покровители эвенков Гуриуль и Манги; для общения с ними 
шаман должен говорить на «древнем языке». Люди там пользуются 
«каменными орудиями».  

Нюригды, чулугды и нгамендри обитают по берегам, ближе к 
среднему миру. Здесь же находятся мифические животные, поки-
нувшие землю после окончания мифологической эпохи. Все они мо-
гут появляться на земле по своему желанию.  

Ниже расположены устья шаманских рек, возле которых живут 
«сильные» шаманы недавнего прошлого. Отсюда случайно попав-
шему туда человеку возможно вернуться в мир людей. 

Низовья – «мир мертвых», обитатели которого пользуются вы-
шедшими из употребления орудиями. 

Таким образом, среднее течение Энгдекит – это недавнее про-
шлое, путь в верховья – дорога к легендарным предкам, в низовья – 
к обычным умершим. Продвижение в обоих направлениях равно 
продвижению в древность.  
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Панель 3: ИНДИГЕННЫЕ НАРОДЫ В КОНТЕКСТЕ  
ПОЛИТИКИ ЭКСТРАКТИВИЗМА 

 
 

И. А. Головнев, Е. В. Головнева 
(Санкт-Петербург, Екатеринбург, Россия) 

 
Нефть, олени и кино: традиционные этнокультурные  

сообщества на современном российском Севере  
(на примере фильма «Месторождение»)1 

 
Сибирский Север 

для одних является местом рождения, 
 а для других – месторождением. 

 
Данный проект обращается к исследованию одной из разновид-

ностей визуально-антропологических источников, пока еще недоста-
точно изученных в отечественном гуманитарном знании, но вызы-
вающих в последнее время огромный интерес – этнографическим 
фильмам, посвященным описанию культур традиционных сооб-
ществ Севера. 

Особое внимание в данной работе предлагается уделить мало-
изученному аспекту – теме взаимоотношения традиционной культу-
ры хантов и ненцев и нефтяной индустрии в культурном ландшафте 
современного сибирского Севера, в частности, визуальной репрезен-
тации этой проблематики в этнографическом кино. В комплексе эт-
нографических и учебных фильмов, посвященных материальной и ду-
ховной культуре обских угров, тема взаимодействия пришлых нефтя-
ников и коренных жителей является весьма значимой стороной сущест-
вования культур Севера. Однако до сих пор данная проблематика не 
получила целостного, комплексного освещения на материале конкрет-
ных этнографических фильмов.  

Для преодоления данной ситуации раскроем более содержательно 
ключевые особенности этой темы на примере известного этнографиче-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00076 

«Традиционные этнокультурные сообщества Севера в этнографическом кино». 
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ского фильма «Месторождение» (реж. Иван Головнев)1, объектами 
съемки в котором стали традиционные стойбища, территориально 
располагающиеся между поселками Юильск и Нумто в верховьях 
Казыма. История отношений традиционной культуры и промышлен-
ной цивилизации в современной многослойной реальности на севере 
Сибири рассматривается на примере семьи Пяк. 

Исследуются вопросы восприятия героем фильма – оленеводом 
Василием Пяком жизни на Севере в условиях сложных взаимоотно-
шений между традиционным природопользованием и развитием 
нефтяной индустрии, комплексная тема нефтяного конфликта и со-
циально-экономического партнерства в районе Нумто (ХМАО). При 
этом авторы акцентируют особое внимание на впечатлениях и сужде-
ниях основных акторов проекта – главного героя и режиссера фильма 
при создании визуального текста о традиционных этнокультурных со-
обществах современного российского Севера. 

 
 

Н. И. Новикова 
(Москва, Россия) 

 
Антропологи, экологи, аборигены: можно ли договориться? 
 
В современных условиях есть возможность рассматривать разви-

тие «аборигенной» науки в динамике, опираясь на монографию 
Н.В. Лукиной «Наука как форма общественного развития северных 
этносов» (Томск, 2002) и современные полевые исследования в рай-
онах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фокус данного доклада 
направлен на две площадки: особо охраняемые природные террито-
рии и этнологическая экспертиза.  

На первый взгляд, они должны были стать основой сотрудниче-
ства, на практике они превращаются часто в поле столкновения. Я 
хочу попробовать разобраться в том, почему это происходит? Поче-

                                                            
1 Фильм «Месторождение» вышел в фестивальный прокат в 2012 г., был 

показан на киноэкранах в разных странах мира, а также по телевизионным ка-
налам и в сети Интернет. Популяризация фильма продолжилась на научных 
мероприятиях (конференции, форумы), в программах школьных и университет-
ских курсов, в исследовательских программах (по юридической антропологии и 
др.).  
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му официальная экология и традиционные знания коренных народов 
столь резко расходятся? Что содержательно и этически не устраива-
ет аборигенов в этнологических экспертизах и что означает тезис 
«ничего о нас без нас» в научном осмыслении их современного раз-
вития?  

 
 

В. В. Поддубиков 
(Кемерово, Россия) 

 
Ресурсное проклятие и критика (нео)экстрактивизма  

в перспективе индигенных исследований в регионах Сибири1 
 
Едва ли не в центре современной повестки коренных народов во 

всем мире находятся вопросы преодоления ограничений так назы-
ваемого ресурсного проклятия, связанного с экстенсивным промыш-
ленным освоением недр и биоресурсов в пределах территорий, со-
ставляющих жизненное пространство локальных индигенных сооб-
ществ. Практики промышленного экстрактивизма во многих случаях 
являются прямой и явственной угрозой не просто утраты земель 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
народов, но также разрушения характерного для них образа жизни и 
основанных на нем культурных практик, групповой, культурной и 
этнической идентичности. За гранью этих потерь зачастую нет ниче-
го, кроме мучительной и не всегда успешной адаптации в социаль-
ной системе модерного общества, рисков социальной депривации и 
культурной маргинализации.  

Существенной остроте и значимости проблем развития корен-
ных народов в ситуации ресурсного проклятия соответствует тот 
насыщенный и масштабный дискурс экстрактивизма как парадигмы 
развития и формы современного капитализма, который в последнем 
десятилетии все чаще подвержен содержательной критике, в основ-
ном концентрирующейся на уровне академических штудий. Сегодня 
                                                            

1 Работа выполнена в рамках реализации исследовательского проекта РНФ 
№ 15-18-00112 «”Ресурсное проклятие” на циркумполярных территориях: рос-
сийский и международный опыт анализа и урегулирования конфликтов из-за 
невозобновляемых ресурсов в местах традиционного проживания аборигенных 
этнических групп». 
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в проблемном поле критики экстрактивизма, в том числе его соци-
альных аспектов, экономических эффектов, политических основ и 
последствий, существует объемная исследовательская литература, 
задающая разнообразные контуры, методологии и языки описания 
нарастающего давления добывающих компаний на локальные сооб-
щества вплоть до потери последними земель традиционного прожи-
вания (Botero, 2017) и развивающихся на этой основе массовых дви-
жений сопротивления коренных народов (Engels, 2017); корпоратив-
ных политик добывающих компаний, их влияния на местное разви-
тие (Welker, 2014) и положение уязвимых групп коренных народов; 
связей экстрактивистской парадигмы развития с современными 
формами постнеолиберального колониализма (Veltmeyer, 2014).   

Настоящая работа обобщает содержание современного академи-
ческого дискурса, направленного на критику экстрактивизма в соци-
ально-антропологическом контексте, соотнося его с языком публич-
ной риторики, исходящей от представителей сообществ коренных 
малочисленных народов Сибири. На основе ряда региональных кей-
сов ресурсных конфликтов на землях коренных народов анализиру-
ется возможность применения эпистемологий, распространенных в 
мировой практике социальной антропологии, к описанию и интер-
претации ключевых эффектов российской модели экстрактивизма.  

 
Литература 
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Ю. В. Рожкова 
(Москва, Россия) 

 
Режимы включения / исключения и репрезентации групп  
в выстраивании отношений стейкхолдеров при извлечении  

ресурсной ренты 
 
В процессе анализа отношений, возникающих в ситуациях из-

влечения ресурсной ренты, особенно если речь идет о небольших 
локальных сообществах, антропологи, как правило, выделяют лишь 
три группы основных стейкхолдеров: местное население, бизнес и 
власть. Порой условность такой группировки рефлексируется иссле-
дователями, но чаще воспринимается как адекватная характеристика 
ситуации. 

В докладе показано не только то, что заинтересованных групп 
можно выделить больше, но, главное, каким образом заинтересован-
ные сообщества представляют друг друга и пытаются исключить 
друг друга из процесса диалога / выстраивания отношений, беря на 
себя «исключительные права» на презентацию своего сообщества / 
группы.  

Доклад базируется на анализе полевого материала, собранного 
мной в эвенкийском поселении на севере Амурской области, где в 
выстраивании отношений с золотодобывающими компаниями глав-
ным образом участвует администрация села, но при этом есть и 
иные заинтересованные агенты, которые оказываются не включен-
ными в ход «официальных» переговоров.  
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СИМПОЗИУМ 4 

АРХЕОЛОГИЯ, ВЛАСТЬ 
И ОБЩЕСТВО 

 
 

П. А. Басина 
(Новокузнецк, Россия) 

 
Артефакты краеведческих музеев Кузбасса:  

способы «видимости» 
 
Одним из основных сюжетов политической власти в Кемеров-

ской области является акцентирование социальной заботы и под-
держки населения, которая построена «на реактивации советской 
управленческой матрицы» и патерналистском характере власти (Ба-
салаева, 2018). Эти черты власти эксплицируются музейной дея-
тельностью, где артефактам при включении их в экспозиции прида-
ется некоторый идеологический окрас. 

Цель доклада – проанализировать способы семантизации арте-
фактов в музейных экспозициях и в дискурсах экскурсоводов. В фо-
кусе нашего внимания то, каким образом экспонаты становятся «ви-
димыми» публике в краеведческих музеях юга Кузбасса – Новокуз-
нецка, Прокопьевска, Киселевска и Междуреченска. Эмпирическая 
база включает анализ материальной среды действующих экспозиций 
и краеведческих дискурсов. 

Теоретическая основа работы – концепция власти-знания М. Фу-
ко. Наша работа сосредоточена на понимании музея как точки схож-
дения дискурса знания и дисциплины, в которые оказываются вклю-
ченными, с одной стороны, дети и подростки дошкольного и школь-
ного возрастов, с другой – истеблишмент.  

Мы покажем, что посредством идентификации, упорядочивания 
и презентации мифологически валидных артефактов музей пред-
ставляет посетителям идеологически детеминированную модель 
«истории региона». 

 
Литература 

 
1. Басалаева И.П. Продовольственная безопасность в «Регионе согласия» 
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Г. М. Васильева 
(Новосибирск, Россия) 

 
Идеологическая археология в западной академической науке  

и в СМИ 
 
В научной литературе не раз отмечалась политическая ориенти-

рованность археологии. Ф. Кол в монографии «Национализм, поли-
тика и археологические практики» рассмотрел роль археологии как 
политического инструмента националистов (Kohl, 1995). М. Диаз-
Эндрю в книге «Национализм и археология в Европе» систематизи-
ровала документальные свидетельства археологов различных стран о 
взаимодействии национализма и археологической науки в XIX–
XX вв. (Díaz-Andreu, 1996). 

С. Кейн, автор работы «Политика археологии и самоопределение 
в мировом контексте», утверждает, что одной из самых дискуссион-
ных тем является взаимосвязь археологии и национализма в вопро-
сах этнической принадлежности и культурной идентичности (Kane, 
2003). В.А. Шнирельман, продолжая тему, замечает, что ценность 
археологии для националистов определяется ее способностью пред-
ставлять материальные доказательства культурной преемственности 
(Shnirelman, 2013). Это ставит вопрос об ответственности археоло-
гов, их роли в «формировании идентичности». 

В медиасреде также активно обсуждается данная проблема. 
Х. Нортон пишет об использовании американскими властями архео-
логии и антропологии в политических интересах (Norton, 2017). Ис-
следования содействуют усилению или подрыву господствующей 
идеологии. Ранняя историческая археология была патриотической 
попыткой оправдать искоренение индейцев, появление европейцев в 
Северной и Южной Америке. 

В статье «Археология в Израиле как политическое оружие» го-
ворится, что в Израиле археология – нечто большее, чем просто нау-
ка: контролируя прошлое, можно контролировать будущее 
(Eisenbud, 2017). Поэтому в Восточном Иерусалиме и на Западном 
берегу ведется «битва» за археологические объекты между правыми 
и левыми идеологами. Израильские ученые и власти, используя ар-
хеологию, доказывают достоверность Библии. «Важнейшие дебаты, 
длившиеся последние 40 лет, связаны с историчностью еврейской 
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Библии», – говорит Й. Гарфинкель. Например, святыня, найденная в 
Хирбет Кейхафе, имеет признаки царской архитектуры в Иудее вре-
мен Давида и Соломона. В библейском тексте описаны аналогичные 
памятники (Garfinkel, 2018). Через СМИ миру демонстрируются ар-
хеологические находки региона как свидетельство суверенитета Из-
раиля на материнской земле, как подтверждение оккупации террито-
рии чужеземцами.  

Правительство Индии создало Комитет ученых, чтобы доказать: 
сегодняшнее индуистское население происходит от первых жителей 
Земли, поэтому «Индия – для индусов» (Jain, Lasseter, 2018). Но 
здравомыслящие люди понимают, что археологическое наследие 
должно придавать ценностно-смысловое измерение событиям жизни 
чело-века. 
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А. В. Овчинников 
(Казань, Россия) 

 
От «Дома с башнями» к «Ханскому дворцу»: мифологизация 

археологического объекта как попытка преодоления  
исторической травмы1 

 
В нарративе официального канона этнонациональной истории 

татар образ Волжской Булгарии играет одну из ключевых ролей. В 
XIV–XV вв. осколки этого политического образования эволюциони-
ровали в Казанское ханство, столица которого в 1552 г. была захва-
чена войсками Ивана IV Грозного, а регион вошел в состав Россий-
ского государства. Это событие в местном дискурсе истории Татар-
стана служит поводом для конструирования исторической травмы и 
осмысливается как разрыв в истории татарской государственности, 
которая восстанавливается лишь в 1920 г. с образованием ТАССР 
(с 1990 г. – Республика Татарстан).  

Одним из способов преодоления травмы и установления симво-
лического исторического паритета между русскими и татарами яви-
лось начавшееся с 2010 г. в Татарстане «возрождение» архитектур-
но-археологических памятников «русского православного Свияж-
ска» (построен как база войск Ивана IV) и «татарского мусульман-
ского Болгара». Приписываемый Болгару статус столицы Волжской 
Булгарии (что оспаривается рядом археологов) и центра татарского 
ислама способствует изменениям в официальной атрибуции ряда 
расположенных на территории Болгарского городища объектов, 
прежде всего так называемого «Дома с башнями» (исследуется ар-
хеологом Р.Ф. Шарифуллиным с 1994 г.). Начиная с 2010 г. этот па-
мятник «превратился» в «Ханский дворец».  

Доступные опубликованные источники позволяют попытаться 
реконструировать механизм мифологизации представлений об ар-
хеологическом объекте. Инициатором процесса, видимо, выступил 
директор Института истории Академии наук Татарстана, бывший 
советник Президента республики по политическим вопросам Рафа-

                                                            
1 Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00658 

«Травмы исторической памяти в сетевом обществе: медиа-репрезентации, соци-
альные риски и стратегии детравматизации». 
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эль Хакимов. Будучи в Болгаре летом 2010 г., он обратил внимание 
на «Дом с башнями» и настоял на атрибуции памятника как «дворца 
Бату-хана». Уже осенью того же года директор Института археоло-
гии Академии наук Татарстана А. Г. Ситдиков официально называл 
объект «Ханским дворцом». Непосредственный исследователь па-
мятника Р. Ф. Шарифуллин в своих публикациях продолжает его 
атрибутировать как «Дом с башнями». В связанных с реставрацией и 
музеефикацией официальных документах памятник первоначально 
имел двойное название («Дом с башнями» / «Ханский дворец»), но 
постепенно осталось только второе название. В качестве «Ханского 
дворца» этот объект презентуется туристам. 

Конструирование мифа о «Ханском дворце» связано с попытка-
ми преодоления «исторической травмы 1552 г.», когда при штурме 
Казани войсками Ивана IV был разрушен ханский дворец (сегодня 
недалеко от его фундамента расположен Дворец Президента Татар-
стана). Появление в Болгаре «Ханского дворца» (или даже «Дворца 
Батыя») обеспечивает еще большую символическую преемствен-
ность современного Татарстана, с одной стороны, с Волжской Бул-
гарией и Казанским ханством, с другой – с Улусом Джучи (Золотой 
Ордой), что учитывает интересы сторонников конкурирующих «бул-
гарской» и «золотоордынской» («татаристской») версий происхож-
дения современных казанских татар.  

 
 

Т. А. Ромашова 
(Уртам, Россия) 

 
Репатриация артефактов в XXI веке 

 
Государства активно используют археологические исследования 

для реализации политических целей, поэтому часто возникает во-
прос о репатриации памятников культуры. На официальном сайте 
ЮНЕСКО освещаются случаи возвращения объектов, найденных в 
ходе раскопок, странам, заявившим о своем историческом праве 
владения. В 2015 г. Швейцарское федеральное управление культуры 
вернуло египетскому посольству в Берне 32 культурных объекта, 
относящихся к периоду правления фараонов и прихода римлян в 
Древний Египет. В 2017 г. после расследования, проведенного Орга-
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низацией по вопросам культурных ценностей, искусств и антиква-
риата Нью-Йорка, три мраморные статуи, найденные во время рас-
копок в Храме Эшмуна в Ливане, были репатриированы на истори-
ческую родину. В том же году Республика Корея вернула Монголии 
11 объектов – останки динозавров, которые были незаконно вывезе-
ны из страны в 2014 г. (UNESCO, 2017).  

Австралийское правительство во главе с ведущими университе-
тами страны проводит массовую репатриацию реликвий аборигенов. 
Совсем недавно состоялась репатриация останков представителей 
трех крупнейших племен Австралии из государственного музея Ган-
новера (Германия). Захоронение было совершено согласно ритуалам 
коренных общин (Australian Government, 2018). Останки возвращают 
также из музеев и частных коллекций Великобритании. В 2017 г. 
прошло не менее пяти крупных церемоний репатриаций. Это дает 
возможность искупить вину перед аборигенами за столетия колони-
альных гонений (Daley, 2015). К сожалению, британские музеи 
большую часть реликвий аборигенов – расписанные щиты, изобра-
жения рыб и животных – передают только в качестве выставочных 
экспонатов. Правительства многих стран стали вводить законы ог-
раничения на проведение научных исследований. Раскопки осуще-
ствляют специалисты, некоммерческие организации, волонтеры, 
представители коренных народов. 9 мая на официальном сайте Уни-
верситета штата Аризона появилась новость о том, что группа сту-
дентов из племен пуэбло получила докторские степени (ASU's, 
2018). В соответствии с программой Аризонского университета спе-
циалисты пуэбло будут проводить исследования истории, культуры 
и быта своего народа, осуществлять раскопки.  
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Т. В. Савельева 
(Миасс, Россия) 

 
Механизмы мифологизации истории страны городов «Аркаим» 

 
Объекты археологического наследия нередко подвергаются ми-

фологизации в общественном сознании, и это происходит независи-
мо от ученого сообщества, изучающего эти объекты. Мы рассматри-
ваем иеротопию Аркаима, принципы и способы мифологизации са-
крального пространства. Анализ строится на материалах прессы и 
интернет-источников 2000–2016 гг., а также на материалах Аркаим-
ской экспедиции студентов-филологов Миасского филиала Челя-
бинского государственного университета в июле 2016 г. На дни лет-
него солнцестояния в июне 2016 г. на Аркаиме только по официаль-
ным данным культурно-исторического комплекса проживали люди 
из 82 городов, а ведь официально заселяющиеся в туристические 
гостиницы и палатки составляют меньше половины всех присутст-
вующих на празднике. Практически все сообщества, обосновавшие-
ся на Аркаиме, занимаются реконструкцией (часто без опоры на ре-
альную историко-мифологическую основу) древних языческих уче-
ний, ритуальных практик, подражанием им, формированием собст-
венных, в основном эклектичных, философских картин мира и цен-
ностных систем.  

Общий тезис подобных сообществ: Аркаима – колыбель всей 
индоевропейской цивилизации. Называют Аркаим также городом 
волхвов; городом знаний; русским «стоунхенджем»; городом Мед-
ведя-Велеса (наивная этимология: Арк – по-славянски медведь); го-
родом богини Славуни, правнучки Рода; энергетической кладовой, 
сохранявшейся до эпохи Водолея, Шамбалой. 
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Пространство Аркаима давно мифологизировано и поделено на 
«места силы». Их называют по-разному, однако мы не находим 
принципиальных отличий между поклонниками Даждьбога и Веле-
са, мастерами Рейки, кришнаитами, последователями Авесты, ком-
мерческими группами, делающими деньги на падких до мистики 
туристах. Наибольшее количество легенд и ритуалов связано с горой 
Шаманкой. 

 Встреча восхода солнца на Шаманке. 
 Встреча заката. 
 Прохождение спирали на горе Шаманке (посолонь – по часо-

вой стрелке, против часовой стрелки, босиком, молча и т.п.). 
 Загадывание желания. 
Мифологизации подвергается каждая возвышенность, каждый 

отдельно стоящий камень. Можно выделить коммерческое направ-
ление в создании подобных мифов и духовное, в основном неоязы-
ческое, попытки сформировать новую картину мира, отвечающую 
общественным запросам. 

 
 

А. Стшемжальска 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
Историческое наследие и национальная идея в музыкальных 

практиках в Азербайджане 
 
В процессе конструирования азербайджанской национальной 

идеи – «азербайджанства» обращает на себя внимание использова-
ние его культурного измерения (или наполнения). В ходе геополити-
ческих процессов и популяризации определенных идеологий оказа-
лось, что этнокультурные предпочтения одной изначально неболь-
шой группы населения – приверженцев тюркизма – стали разделять-
ся достаточно большой частью населения и в результате легли в ос-
нову этнической группы азербайджанских тюрок. Однако эта по-
следняя не дождалась формального подтверждения того, что она 
является основой нации азербайджанцев. Согласно национальной 
идеологии, гражданство является формальной категорией: граждане 
Азербайджана – это все жители страны вне зависимости от их этни-
ческой принадлежности. В этом плане концепцию нации-
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государства надо рассматривать как идеологическое построение, и 
она не связана напрямую с этнодемографическим составом населе-
ния. Несмотря на это, благодаря этнокультурной инженерии, запу-
щенной в дореволюционный период и внедренной в советское вре-
мя, сегодня этноним «азербайджанец» подразумевает «азербайджан-
ского турка», с одной стороны. С другой стороны, разнообразие ло-
кальных форм самосознания, в том числе исторически сильная про-
иранская идентификация, вынуждает власти постоянно переосмыс-
лять суть нации-государства и эволюционировать в сторону много-
культурного гражданства. 

Процессы конструирования национальной идеологии нашли не-
посредственное применение в формировании культурной политики 
Азербайджана. Уже почти два десятилетия идет интенсивный про-
цесс обработки разных культурных форм, в том числе музыкальных 
явлений, таким образом, чтобы они отвечали требованиям «азербай-
джанства»: заодно подчеркивали причастность к тюркскому миру, 
демонстрировали мультикультурное многообразие республики и 
доказывали единый зрелый характер азербайджанской нации.  

Официальная культурная политика базируется на естественном 
культурном капитале местного населения, однако иногда по полити-
ческим причинам она сознательно утаивает или даже меняет некото-
рые исторические факты. В моем докладе речь пойдет о том, как 
формально представляется национальная идентичность, какие иден-
тичности и практики в музыкальном пространстве Азербайджана на 
самом деле имеются и как они развивались исторически. 

Материал, представленный в докладе, собран в ходе полевой ра-
боты, которая проходила и Баку и его окрестностях с 2012 по 2017 г. 

 
 

В. А. Шнирельман 
(Москва, Россия) 

 
Археология, историческое наследие и проблемы этики 

 
Современность постоянно бросает археологии неожиданные вы-

зовы. Становление массового общества, появление все новых и но-
вых групп, которые активно борются за свое место в обществе и в 
мире, превращают историческое наследие в ценный политический 
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ресурс. Следствием этого является «историческая политика», апел-
лирующая не только к событиям XX в., но иной раз охватывающая 
более древние пласты прошлого. При этом выясняется, что истори-
ческая память различных наций и этнических групп отличается раз-
ной глубиной: если одним хватает последних десятилетий или сто-
летий, то другие без устали ищут своих предков в глубинах древно-
сти. Последнее характерно для Восточной Европы и регионов быв-
шего СССР.  

Все это ставит перед археологами важные вопросы. Что такое 
историческое наследие? Как оно понимается сегодня? Что именно 
привлекает внимание общественности, а что оставляет ее равнодуш-
ной? Кто имеет право на историческое наследие – археологи, госу-
дарство или общество? И какое именно общество?  

Речь идет о сложных вопросах этногенеза и спорах об историче-
ском наследии, в том числе о посягательствах на чужое наследие. 
Причем такие споры могут вестись между соседними государствами, 
этническими группами или между археологами и местными общи-
нами. В этом контексте возникают и важные этические вопросы: 
идет ли речь о сохранении исторического наследия или о колони-
альном / постколониальном грабеже. Кроме того, сегодня становится 
очевидным, что историческое наследие становится жертвой воору-
женных конфликтов: происходит его грабеж, разрушение или даже 
полное уничтожение. Все это заставляет ставить вопрос об этике в 
археологии, что и станет предметом обсуждения. 

 
 

А. В. Штаненко 
(Москва, Россия) 

 
Репатриация человеческих останков: российский опыт  

и дальнейшие перспективы 
 
В настоящее время проблема репатриации человеческих остан-

ков актуальна как никогда. По всему миру местные коренные наро-
ды, а также народы, населяющие бывшие колонии, требуют вернуть 
им останки их предков с возможностью дальнейшего перезахороне-
ния. Это зачастую вступает в противоречия с интересами исследова-
телей, которые занимаются изучением древнего населения. Поэтому 



  127 

до сих пор нельзя однозначно судить, могут ли этические и мораль-
ные принципы перевешивать все потенциальные научные достиже-
ния и как прийти к компромиссу в этом вопросе. 

Несмотря на то, что Российская Федерация не ратифицировала 
Декларацию о правах коренных народов, принятую на 62-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 
2007 г., наше государство все равно является активным участником 
международных отношений, и очевидно, что невозможно остаться в 
стороне, когда повсеместно все больше стран стали возвращать ос-
танки коренным народам. Здесь можно привести несколько приме-
ров, с которыми уже пришлось столкнуться за последние несколько 
лет. Одним из недавних примеров репатриации с участием России 
стала передача Казахстану останков одного из лидеров национально-
освободительного движения Кейки-батыра. Еще более неоднозначно 
складывается судьба останков Хаджи-Мурата, наиба имама Шамиля, 
на череп которого одновременно претендуют Азербайджан, где по-
хоронено тело Хаджи-Мурата, и Дагестан, откуда он родом и чьим 
национальным героем является. Нельзя отрицать и тот факт, что в 
скором времени возможны обращения и других стран или предста-
вителей коренных народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, с просьбой о репатриации останков, находящихся 
на хранении в государственных учреждениях нашей страны. 

Таким образом, встает вопрос о необходимости проведения ра-
боты по систематизации информации, связанной с человеческими 
останками, находящимися в государственной части Музейного фон-
да РФ. Также важным может стать прогнозирование возможных 
трудностей, которые будут возникать в процессе репатриации, и 
разрешение их в законодательных актах, которые будут учитывать 
уважительное отношение к усопшим и их потомкам, а также науч-
ную ценность человеческих останков и дальнейшие перспективы их 
изучения. 
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