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крайне низкого уровня оплаты труда и отсутствия системы
социальной зашиты внешняя трудовая миграция офици
ально была объявлена частью политики занятости и даже
фактором жизнеобеспечения Таджикистана. Среди выгод
трудовой миграции указывали повышение квалификации
рабочей силы, содействие становлению рынка авиационных
и автотранспортных перевозок, развитие сферы банковских
услу г и торговли. В 2011 г. властями Таджикистана заяв
лено. что миграционная политика «будет формироваться с
учетом потребностей внутреннего рынка», с обязательной
«возвратностью» мигрантов, признавалась необходимость
их реинтеграции. Но в 2015 г. в России сложилась принципиально новая ситуация, характеризующаяся сочетанием
негативных факторов для таджикских мигрантов: паление
курса рубля сделало т рудовую миграцию «невыгодной»: не
обходимость сдачи экзамена по русскому языку и истории
России: обязательность полу чения патента на работу. Сни
жение потока трудовых мигрантов в Россию и их массовое
возвращение в Таджикистан (у же в 2014 г. в республику
вернулось 454 тыс.) может возымстьсерьезные последствия
в виде формирования социальной базы молодежного про
тестного движения в Таджикистане, создание условий для
вербовки бывших мигрантов радикальными террористи
ческими организациями, а при условии повышения курса
рубля возможен рост объемов нелегальной миграции в Рос
сию.
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РОДЬ М УНИЦ ИПАЛЬНЫ Х ОРГАНОВ
И ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
(Республика Башкортостан, Пермский край.
Самарская обл.)
Проблема адшггаиии и интеграции мигрантов в новых лля
них условиях представляй собой одну из наиболее сложных
в социальных нау ках. Переселение порождает множество про
блем. нс только связанных е режстрацией. поиском жилья и
i рудоустройетвом. но н с приспособлением к непривычной
природной и культурной среде, е необходимостью установле
ния новых социальных и межличностных контактов. Решение
интеграционных задач, связанных е нормативно-правовой
и семейно-бытовой сферой, невозможно без участия реги
ональных и муниципальных органов власти, роль которых
резко возросла с массовым притоком мигрантов с Украины в
2014-2015 гг. УФ М С РФ по регионам, областные, городские
и районные администрации - это те органы, через которые
в обязательном порядке проходит каждый легально въехав
ший в Россию мигрант. Деят ельность названых органов вла
сти способна гарантировать исполнение законодательных
решений в сфере миграционной политики. Большую роль в
процессе адшггаиии мигрантов могут играть и общественные
институты, такие как национально-культу рные центры. В до
кладе анализируется нормативно-правовая база по регулиро
ванию миграционных процессов и приводится анализ дея
тельности муниципальных органов власти и общественных
организаций в Республике Башкортостан. Пермского края и
Самарской област и, направленной на адаптацию и интегра

цию мигрантов. Гак. в Самарской области реализуются п а программы («Социальная адаптация и интеграция мигран
тов. прибывающих в Самарскую область» и др.). провозятся
круглые столы, семинары, научно-практические конференции,
для мигрантов распространяема информация на узбекском,
киргизском, русском и д ругих языках.
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ЭСТОНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ В ВОЛОГОДСКОВЯТСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ В ГОДЫ
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
Перед Первой мировой войной территория современ
ного Опаринского района Кировской области уже являлась
местом компактного проживания эстонских крест ьян-ко.юнистов. переселившихся сюда в годы столыпинской аграр
ной реформы. Процесс переселений эстонских крестьян на
европейский северо-восток России был вызван в первую
очередь экономическими причинами. 11рсдполагалось «раз
грузить» малоземельное крестьянское население на западе
и увеличить благосостояние переселенцев путем наделения
их значительными земельными участками. Государствен
ной программой была проработана организация пересе
ления. определены источники поддержки переселенцев.
К факторам духовного порядка, побуждавшим эстонских
крестьян оставлять свою историческу ю родину и осваивать
тру дные для возделывания земли, могу т быть отнесены npt>тесгантская трудовая этика и «мшрационная парадигма» утопическая мечта об обретении счастья в некой далекой
идеальной стране, в которой можно добиться всеобщего
крестьянского благоденствия. Хозяйственные навыки пе
реселенцев. их энтузиазм и надежды стали предпосылкой
успешной адаптации к новой для них природной и культур
ной среде. Мигранты привнесли в новый этнокультурный
ландшафт элементы своей традиционной культуры. Уже в
начале X X века в вологодско-вятском пограничье возникла
хуторская система поселений эстонских крестьян, придав
шая региону особую этнокультурну ю специфику. В насто
ящее время на территории Опаринского района проживают
люди, являющиеся потомками столыпинских переселенцев.
Часть из них сохраняет связи со своей исторической роди
ной и эстонскую этническую идентичность.
Ч Е Р Н О В А И р и н а В л ад им ировна
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ВЫХОДЦЫ ИЗЛАРЬЯКСКОЙ

волости

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ВАС IOI ДИСКОМ
ПРИХОДЕ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
(поданным метрических книг 1840—1910-х голов)
Утверждение о том. что границы инородческих во.юстей были для местных пародов условностью, является ба
нальным. В метрических книгах церквей Нарымского края
нередко встречаются представители соседних волостей и
даже губерний. В докладе приводит ся оценка численности
таких выходцев из Ларьякской волости Тобольской губер
нии. граничившей е Васюганской волостью. Анализ около

40 метрических книг церкви с. Васюганское за 1840-1910-е
годы показал, чго записи о выходцах из Ларьякской воло
сти встречаются почти ежегодно, посоставляют небольшую
часть (от I до 5 -6 на 50— 100 записей). Наибольше количе
ство записей приходится на 1X40-1850 годы, и почти сходят
на нет н начале 1870-х годов, далее возобновляются в 1880—
1890-е годы и стабильно повторяются до начала 1920-х го
дов. Чаще всего встречаются записи о крещении дегей. где
выходцы из соседней губернии указаны как родители или
крест ные. Отмечено и около двух десятков браков. Записи
же о погребении выходцев из Ларьякской волости на васюгапских кладбищах крайне редки.
Стабилен состав фамилий выходцев из Ларьякской во
лости. зафиксированных на Васюгане. Часто встречаются
четыре фамилии: Олугины (ю. Варгананжины). Мурасовы
(ю. Усть-Чажапка) и Маргнны и Ю гины из одноименных
юрт. Дальнейшее изучение данного вопроса может вывести
на родственные и этнические связи между представителями
данных фамилий и жителями Васюганского прихода.
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ
В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ
ВЕРХНЕПЕЧОРСКИХ КОМИ
XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА
Этнографическая
группы
верхнепечорских коми
{печора катыдса) сформировалась в X V III в. На их ду
ховную культуру большое влияние оказало старообряд
чество. а на дальнейшей этнокультурной флнеформации
сказались происходящие здесь миграционные процессы.
I середины 1920-х и по 1950-е годы в периоды коллекти
визация и промышленной разработки Печорского уголь
ного бассейна в этот район усилился приток переселенцев
из других российских регионов, появились поселки для
ссыльных (спсцпереселенцсв) и соответствующие «спе
цучреждения». Поселки переселенцев разобщили ареал
верхнепечорских коми, разделив их на локальные, в значи
тельной степени изолированные друг от друга группы. В
I9 6 0 -1970-е годы было закрыто значительное число коми
сельских поселений (кампания по укрупнению сельских
населенных пунктов). Переориентация традиционной хо
зяйственной деятельности жителей этого района на лес
ную и добывающую промышленность, разработку газовых
и нефтяных месторождений (Усинек. Вуктыл) привели к
значительным внутрирегиональным перемещениям: сель
ская молодежь перебиралась из деревень во вновь стро
ящиеся города и поселки. Активные миграционные про
цессы происходят в этим регионе и в последние десятиле
тия. Так, значительную часть трудовых кадров компании
«ЛУКОЙЛ» составляют рабочие, прибывшие из других
регионов РФ и стран ближнего зарубежья (Украины. Бело
руссии. Молдавии и др.). Прошлые и современные мигра
ционные процессы можно отнести к числу значимых фак
торов. которые способствовали размыванию этнокультур
ных особенностей данной этнографической группы коми,
значительному сокращению в их среде коми языка, у трате
локальной идентичности верхнепечорских коми.
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АРАБЫ-ЭМИГРАНТЫ ИЗ ГОСУДАРСТВ,
ГДЕ ПРОИСХОДЯТ КОНФЛИКТЫ
К началу политических волнений в странах Магриба
в конце 2010 г. регион уже являлся крупным источником
миграционных потоков, поскольку 8 млн мигрантов нахо
дились за пределами этих стран. Из этих мигрантов 62%
убыли в страны ЕС. 27% - в арабские государства (20% в
страны Персидского залива) и 11% — в другие страны. 11одсчитано. что за предыдущее десятилетие общая числен
ность эмигрантов из макрорегиона увеличилась на 42%. По
с 2011 г. начались еще более массовые перемещения из-за
политических конфликтов в Египте. Ливии. Тунисе (а также
на Ближнем Востоке в Сирии), породивших феномен бежен
ства. огромную безработицу и экономические трудности.
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Н А Н Беларуси (Минск. Республика Беларусь). irarqfCwyandex. ги

БЕЛОРУССКИЕ СМИ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

ИЗ СРОДНЕЙ АЗИИ: ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗИТИВНОГО СТЕРЕОТИПА
В настоящее время в Республике Беларусь значительную
часть проживающих на ее территории мигрантов составля
ют выходцы из государств Средней Азии. Эти страны резко
отличаются от Беларуси по многим параметрам, включая
этнический и лингвистический состав, хозяйственно-эко
номический уклад, природно-климатические условия. I !оэтому закономерен интерес белорусских С М И к культуре и
вопросам адаптации среднеазиатских переселенцев. 11одчеркнутое внимание масс-медиа обращено к «белорусским»
казахах!, что связано с интенсивным сотрудничеством Бе
ларуси и Казахстана в рамках интеграционных процессов.
В белорусском информационном пространстве материа
лы. характеризующие среднеазиатских мигрантов и особен
ности их социальной адаптации, представлены в газетных
ст атьях, интернет-публикациях, в теле- и радиорепортажах
Многие публикации н репортажи посвящены переселенцам,
которые имеют в Беларуси достаточно высокий социальный
статус, пользу ются авторитетом в принимающем обществе,
вносят вклад в формирование конструктивного межкультурного диалога местных жителей и мигрантов. Освещая
примеры успешной адаптации мигрантов, описывая их до
стижения в бизнесе, искусстве, нау ке, образовании, бело
русские СМИ способствуют созданию позитивного образа
переселенцев из Средней Азии.
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«СЕПАРАЦИЯ» МИГРАНТОВ:
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
(но материалам исследовании в г. Новосибирске)
«Сепарация» (социальная автономность) иностранных
трудовых мигрантов, прибывающих в российские регио-

