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«МИГРАЦИЯ И ЭТНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА»:
НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
Рассматривается проблема этнизации городского пространства под влиянием миграционных процессов, которая стала предметом обсуждения школы-семинара, прошедшего в Томске 18–21 июня 2015 г. Характеризуется технология работы школы. Обязательными условиями участия для слушателей являлись подготовка и презентация научного текста по проблематике мероприятия. Ключевыми элементами работы были групповое рецензирование и индивидуальные консультации экспертов.
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Настоящий спецвыпуск журнала стал одним из результатов международной работы школы-семинара
«Миграция и этнизация городского пространства»,
прошедшей 18–21 июня 2015 г. на базе Национального
исследовательского Томского государственного университета. Школа проводилась лабораторией социально-антропологи-ческих исследований Томского государственного университета в партнерстве с лабораторией исторической и политической демографии Иркутского государственного университета и Фондом имени
Фридриха Эберта. В работе приняли участие российские эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска,
Томска, Хабаровска, а также Польши (Университет
им. А. Мицкевича в Познани), Германии (университеты
Бамберга и Потсдама), Казахстана (ВосточноКазахстанский государственный технический университет). В качестве слушателей в школе-семинаре принимали участие студенты, магистранты, аспиранты и
молодые ученые из Томска, Новосибирска, Иркутска,
Казани, Владивостока, Усть-Каменогорска, Минска.
Идея научной школы-семинара начала обсуждаться
осенью 2014 г. в рамках международной конференции
«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности
и социальной адаптации в истории и современности:
методология, методика и практики исследования», проведенной лабораторией социально-антропологических
исследований1 в Томске [1]. Особую актуальность и значимость этому мероприятию придает открытие в 2015 г.
на историческом факультете ТГУ бакалавриата и магистратуры по направлению «Антропология и этнология».
Лаборатория имеет все предпосылки стать ведущим за
Уралом центром подготовки антропологов и важнейшей
опорой для развития антропологических исследований в
Сибири и на Дальнем Востоке. Высокий интерес участников и экспертов к прошедшей школе-семинару дает
надежду на реализацию этого потенциала.
Цели и задачи школы-семинара в равной мере определялись актуальностью ее научной проблематики и
необходимостью привлечения молодых исследователей

к разработке вопросов этномиграционных процессов на
востоке России.
Ключевой научной проблемой школы-семинара являлся вопрос о влиянии миграционных процессов на
актуализацию этничности в городском пространстве
Азиатской России. Важнейшей характеристикой переселенческого общества востока России была и остается
поликультурность, сформировавшаяся в результате
синтеза гетерогенного аборигенного населения с не
менее разнообразным пришлым, мигрантским. Когда и
каким образом это разнообразие стало восприниматься
как этническое (национальное в российской традиции),
какова динамика и основные характеристики этого
процесса в условиях радикальных общественных и политических перемен в стране, частью которой была и
остается Сибирь? Эти вопросы могут быть сформулированы в категориях процесса «этнизации». Насколько
сибирским городам, частью трансформировавшимся из
элементов досоветского имперского пространства, частью развивавшимся как сугубо советский проект, присуща этничность как свойство городского пространства? Каковы функции этничности и этнизации городского пространства в жизни поздне- и постсоветского
города?
Экспертная часть школы-семинара была посвящена
обсуждению новых функций этничности в городском
пространстве и миграции как механизму появления
этих новых функций. Научная актуальность здесь тесно связана с общественной значимостью: этничность
активно присутствует в современных городских сообществах, но происходит разрыв между ее новыми (экономическими, например) функциями и привычной
(обыденной) интерпретацией этничности. В этом разрыве актуализируются устойчивые стереотипы и фобии, приводящие к росту социальной конфликтности.
Противоречиво актуализированная этничность провоцирует конфликты и легко используется в манипуляциях. Соответственно, за основу общественной дискуссии
можно взять именно такую попытку понимания новой
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роли этничности и сопоставления ее со сложившимися
стереотипами.
Спектр рассмотренных экспертами аспектов этнизации городского пространства оказался довольно обширным как проблемно, так и географически.
В.И. Дятлов представил доклад «Этнизация общественного пространства: причины и механизмы процесса», являвшийся продолжением многолетних исследований в Иркутском университете [2–5] и ставший
своего рода концептуальной рамкой школы-семинара.
Еще одну концептуальную рамку обсуждения задало
выступление Е.Г. Трубиной «Полимасштабный подход
к связи между транснациональной миграцией и городом», вписавшей вопросы этнизации городского пространства в идею миграционных мостов между локальными и глобальными процессами. В докладе И.В. Нам
«“Новые” этнические группы (диаспоры) г. Томска»
был показан процесс этнизации системы отношений
горожан, мигрантов и власти.
Большой блок выступлений экспертов был связан с
анализом этнизации городского пространства в процессе
борьбы за него старыми и новыми горожанами
(Л.Е. Бляхер «Этнизация и вторичная русификация городского пространства “имперских” городов (Душанбе)»); эволюции городской визуальности постсоветских/постимперских городов (А.Н. Алексеенко «Миграции и эволюция визуального пространства УстьКаменогорска»); визуализации в городском пространстве взаимопроникновения культур (И.О. Пешков «Следы российской Маньчжурии в приграничных городах
России и Китая»). Сообщения Е.Б. Деминцевой («Создавая “гетто”: социальные кварталы Франции и их обитатели (1960–2010)») и К.В. Григоричева («“Китайские
теплицы”: мигрантские локальности пригорода») подняли проблему этнизации городской периферии.
Поставить проблему в международный контекст
позволили доклады коллег из Германии: Ольги Гулиной («Правовое регулирование/оформление феномена
этнизации миграции»), Клаудии Келер («Роль образования в равноправной и инклюзивной совместной жизни различных групп населения в городах с культурным
и этническим разнообразием»), Кокра Лоссина Ассуа
(«Урбанизация, разделение по этническому признаку и
социальное взаимодействие в условиях ограниченной
государственности»).
Школа-семинар не ограничилась только научной
дискуссией. Формат «научный семинар + научная школа» предполагал, что два мероприятия соединяются не
механически, а представляют собой одно целое. Помимо экспертов участниками мероприятия были слушатели, ради которых, собственно, все и организовывалось.
Все они приняли участие в обсуждении экспертных
докладов, не только уточняя те или иные их положения, но и примеряя идеи выступавших к опыту собственных исследований.
Немного о технологии работы школы. Она была
апробирована в Иркутске [6–7] и создавалась под

большим влиянием многолетнего и богатого опыта
Школы молодого автора [8] и школ Научнообразовательного форума по международным отношениям. Обязательными условиями участия для слушателей являлись подготовка и презентация научного
текста по проблематике мероприятия. Именно по этим
текстам осуществлялся конкурсный отбор, и на их же
основе строилась работа. Они обсуждались наравне с
текстами и докладами экспертов, но, кроме того, дополнительно получили и научно-редакторскую экспертизу других слушателей.
Ключевым элементом работы было групповое рецензирование. Все слушатели разбивались на группы, и каждый текст получал обязательное экспертное
заключение одной из них. Группа должна критически оценить новизну и плодотворность постановки
исследовательской проблемы, логику ее реализации,
стройность композиции текста, его стилистику и
грамматику. Это превращает слушателей из довольно пассивных наблюдателей и объектов критики в
ключевых акторов процесса. Дать качественную и
глубокую экспертную оценку чужого текста можно
только глубоко вникнув в его содержание и форму,
согласовав оценки и позиции в рамках группы, для
этого сформулировав их и подобрав аргументацию.
Групповая работа препятствует также нередким среди амбициозных участников попыткам самоутвердиться за счет коллег. Использование этого метода
позволило буквально за два дня добиться высокого
уровня рецензирования текстов. Это дало возможность экспертам говорить уже не столько о редакторской доработке статей, сколько о возможностях
развития исследований слушателей, перспектив
научного поиска в рамках тех или иных теоретических подходов. Иными словами, слушатели школысеминара включались в обсуждение научной проблематики напрямую, а не на основе классического
учебного процесса (лекции, тренинги).
Важной частью работы школы стали неформальные индивидуальные консультации экспертов. Они
не только помогали молодым исследователям уточнить те или иные вопросы, но и устанавливали неформальные связи между ними и сложившимися
учеными. Более того, нам представляется, что важнейшим результатом школы, помимо представленных в этом номере статей, стало полноценное
включение целой группы молодых исследователей в
научное сообщество. В непростых для социальногуманитарной науки условиях прошедшая школасеминар стала эффективным инструментом рекрутинга и повышения профессионального уровня талантливой и работоспособной молодежи.
Непосредственным результатом работы школысеминара стал корпус текстов, довольно разнообразных
по тематике, но объединенных общей проблемой. Понятно, что все они могли быть опубликованы в достойных изданиях сами по себе (и такие предложения уже
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поступали прямо во время мероприятия), но их совместное издание в качестве проблемного сборника сулило кумулятивный эффект.
Организаторы и руководители семинара благодарны редколлегии журнала за замечательную возможность публикации этих материалов.
Спасибо молодым сотрудникам Лаборатории социально-антропологических исследований за их невидимую взгляду, но невероятно трудоемкую и нервную
организаторскую работу.
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Мы особенно благодарны всем экспертам за то, что
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ПРИМЕЧАНИЕ
1
Лаборатория создана и действует в рамках проекта «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009) [9].
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MIGRATION AND ETHNICIZATION OF URBAN AREAS: AN ACADEMIC WORKSHOP.
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The paper, introducing the theme of this special issue, presents the problems of ethnicization of urban spaces due migration processes discussed at a workshop held in Tomsk 18–21 June 2015. The main feature of migration society in eastern Russia was and
is its multiculturality formed as a result of a synthesis of the heterogenous native population with a no less diverse incoming,
migrant one. When and how this diversity was conceived as ethnic (national in the Russian tradition), what is the dynamic and
the fundamental characteristics of this process in the conditions of radical social and political changes in the country, part of
which was and is Siberia? These questions might be formed in the categories of the process of «ethnicization». To what extent do
Siberian cities, partly transforming from the elements of pre-Soviet imperial states, partly developing as a purely Soviet project,
with ethnicity as a peculiarity of urban areas? What are the functions of ethnicity and the ethnicization of urban areas in the life
of the late- and post-Soviet city? An expert part of the workshop was devoted to a discussion of the new functions of ethnicity in
urban areas and migration as a mechanism for the appearance of these new functions. The academic topicality here is closely
connected with public relevance: ethnicity actively exists in modern urban communities, but a gap between its new (for example,
economic) functions and the common interpretation of ethnicity occurs. Commonplace stereotypes and phobias become topical in
this gap, leading to a rise in social strife. Contradictory situations relating to ethnicity cause conflicts and it is easily used in manipulations. Correspondingly, as a basis of social discussion there is precisely such an attempt at understanding the new role of
ethnicity and its comparison with set stereotypes. The school work technique is examined. An indispensable condition for the
audience»s participation was preparation and presentation of academic texts according to the topic. The key element of work was
group reviewing and individual advising by experts.
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