
Секция 3 

Мигранты в переселенческом обществе: стратегии и практики интеграции 

Модератор: Татьяна Борисовна Смирнова (Омск, Россия)  

Дискутант: Виктор Иннокентьевич Дятлов (Иркутск, Россия) 

На секции было заявлено 10 докладов, прочитано 8.  

1. Caban Wiesław (Кельце, Польша). Влияние военной службы в царской армии в 

XIX веке на национальное сознание новобранцев из польских земель.  

2. Алишина Галина Николаевна (Томск, Россия). Дискуссия об идентичности 

меннонитов России в годы Первой мировой войны.  

3. Крих Анна Алексеевна (Омск, Россия). Социальные репрезентации сибирских 

переселенцев в позднеимперский период.  

4. Кутилова Лариса Александровна (Красноярск, Россия). Проблема 

разрушения/сохранения этнической границы в переселенческой среде в Сибири в 

конце XIX – начале XX веков (на примере украинского сообщества): 

теоретические конструкты, историографическая традиция и опыт исследования.  

5. Люля Наталья Викторовна (Барнаул, Россия). Традиционные элементы в 

свадебной обрядности украинских переселенцев Алтая 1910–1960-х гг. как 

этнический маркер.  

6. Мулина Светлана Анатольевна (Омск, Россия). Чужой среди своих: польские 

колонии в Сибири в конце XIX – начале XX веков.  

7. Недзелюк Татьяна Геннадьевна (Новосибирск, Россия). Эволюция 

религиозности: бытование католических общин в Сибирском регионе (XIX – 

начало XXI в.).  

8. Сорокина Татьяна Николаевна (Омск, Россия). Российские чиновники о 

китайской и корейской идентичности в Приамурском крае в начале ХХ в.: к 

постановке проблемы.  

9. Суворова Наталья Геннадьевна (Омск, Россия). Общественная помощь 

переселенцам в позднеимперской России: институты, механизмы и мотивация.  

10. Черказьянова Ирина Васильевна (С.-Петербург, Россия). Формирование 

общероссийской идентичности петербургских колонистов в XIX – начале XX в.  

По мнению дискутанта В.И. Дятлова, самое большое впечатление от секции - это ее 

цельность, внутреннее проблемное единство. И это при том, что доклады были 

посвящены различным темам и проблемам, внешне мало соприкасающимися друг с 

другом. Однако из этого разнообразия вырисовывался образ динамично развивающегося 

и в чем-то даже кардинально меняющегося в позднеимперский период переселенческого 

общества. За небольшим исключением, участники секции говорили на одном 

проблемном языке, что также свидетельствует о цельности и внутреннем единстве. 

Поэтому и дискуссия получилась проблемной и содержательной. 


