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Басиловские чтения – 2005
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18 мая 2005 г. в Институте этнологии и антропологии РАН состоялись ежегодные 
Басиловские чтения, в которых принимали участие сотрудники Института этнологии 
и антропологии РАН, Института востоковедения РАН, Центра миграцион ных иссле-
дований Института стран Азии и Африки при МГУ.

Чтения были посвящены теме “Трудовая миграция из Средней Азии”. Для изуче-
ния феномена миграции с позиций этнологии представляются важными исследова-
ния таких явлений, как способы адаптации мигрантов в принимающем обществе, ис-
пользование родственных и земляческих связей, формирование мигрант ских сетей, 
стратегии трудовых мигрантов.

С докладом на тему “Памирские мигранты-исмаилиты в России” выступил 
Т.С. Каландаров. Исследователь кратко остановился на истории развития исмаилиз-
ма на Памире и его современном состоянии, осветил причины миграции памирских 
народов в Россию и рассмотрел основные этапы миграции. На сегодняшний момент 
численность памирцев в России оценивается в 30 тыс. человек, из них 10 тыс. – в 
Москве и Московской обл., 1 тыс. – в Санкт-Петербурге, 2 тыс. человек – в Самаре и 
прочих крупных промышленных центрах. Т.С. Каландаров остановился на пробле-
мах памирцев в России. Как и у всех малочисленных народов, наряду с проблемой 
вы живания у них остро стоит вопрос сохранения собственной идентичности, языка и 
т.д. При проведении исследования в 2002 г. 85% респондентов отметили, что считают 
себя памирцами. Докладчик рассказал о культурно-просветительской деятельности 
обще ства памирцев “Нур”, которое организовало воскресную школу по изучению 
основ исмаилизма, английского языка для детей общины, а также отмечает религиоз-
ные праздники исмаилитов.

О.Б. Наумова сделала доклад по теме “Миграция из Казахстана”. В частности, 
она отметила, что большую часть казахской миграции в Россию составляет пригра-
ничная миграция в российские области, смежные с территорией Казахстана. Чис-
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ленность зарегистрированных мигрантов оценивается в сотни человек, незарегис-
трированных – очевидно, на порядок выше. Для достоверной оценки численности 
мигрантов необходимо проводить специальные исследования. В приграничных об-
ластях существует также сезонная миграция; в один лишь район Оренбургской обл. 
приезжает до 3000 сезонных рабочих ежегодно. О.Б. Наумова остановилась на про-
блемах адаптации мигрантов в принимающем обществе. По ее мнению, необходимо 
обратить внимание на то, какие различия существуют между российскими казахами 
и мигрантами. Она отметила, что приезжие казахи отличаются большей традици-
онностью, в силу чего приток мигрантов может усилить традиционализм казахов в 
сельской местности. 

Н.А. Зотова представила доклад на тему “Трудовая миграция из Таджикистана”. 
Докладчица рассказала о собственном исследовании трудовой миграции, которое 
проводилось в 2004–2005 гг. в Москве и Самаре. Отъезд практически всех мигрантов 
был обусловлен экономическими причинами – низкая заработная плата на родине 
или отсутствие работы; стремление заработать деньги для решения проблем семьи 
(например, справить свадьбу детей). Исследователь остановилась на вопросах адап-
тации мигрантов в принимающей стране, их жизненной стратегии. Подавляющее 
большинство опрошенных мигрантов женаты/замужем, но их семья остается на ро-
дине, однако изредка встречаются случаи, когда семья мигранта также находится в 
России. Мигранты могут работать в России в течение пяти и более лет, но при этом не 
стремятся перевезти сюда семью и осесть на новом месте. Это определяется, помимо 
естественных трудностей (дороговизна жизни, проблемы с жильем и т.п.), жизнен-
ной стратегией мигрантов. Кроме того, были освещены трудоустройство мигрантов, 
уровень заработной платы, их отношения с работодателями, их взаимоотношения 
с сотрудниками правоохранительных органов, способы решения возникающих про-
блем. 

Г.Ю. Ситнянский представил сообщение на тему “Миграции из Киргизии”. 
Докладчик сообщил, что, достигнув минимума в 1998 г., отток европейского насе-
ления из Киргизии затем снова вырос, хотя и несравнимо с началом 1990-х годов. 
В настоящее время главные причины отъезда – не столько межэтнические трения, 
которые минимальны (хотя есть опасения, что они вновь возрастут), сколько тяжелая 
экономическая ситуация и страх перед исламским экстремизмом. Оба этих факто-
ра способствуют отъезду из страны (или переезду из одних ее регионов в другие, 
более безопасные и благополучные) не только европейцев, но и самих киргизов, а 
также прибытию последних в Киргизстан из соседних государств (в первую очередь 
из Таджикистана).

А.А. Ярлыкапов представил доклад на тему “Миграция ногайцев на Север: пос-
тановка проблемы”. В выступлении были затронуты проблемы внутрироссийских 
миграций северокавказских народов на примере ногайцев. А.А. Ярлыкапов отметил, 
что миграция ногайцев началась относительно недавно – примерно с середины 1990-х 
годов, однако оказалась достаточно масштабной, затронув примерно 10% ногайцев 
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Северного Кавказа. Миграция коснулась в основном ногайцев Дагестана, Чечни и 
Карачаево-Черкесии – наиболее депрессивных из регионов проживания народа. 
Направления миграции – города и поселки Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
АО. Докладчик отметил основные проблемы, связанные с миграцией на Север: не-
обходимость сбора первоначальной суммы для отъезда и обустройства, необходи-
мость прописки и трудоустройства. Ногайцы сегодня осваивают широкий спектр 
трудовых специальностей: от учителя и врача до специалиста по евроремонту. Особо 
докладчик отметил проблемы, связанные с физической адаптацией южан к услови-
ям Севера. Особенно много проблем возникает у детей, вынужденных мигрировать 
вместе со своими родителями. Однако культурная адаптация в условиях миграци-
онно активного населения Севера переживается ногайцами относительно неплохо. 
Компактность расселения, культурные связи с родиной делают проживание на чуж-
бине относительно комфортным.

В.И. Бушков выступил с докладом “Системы жизнеобеспечения горцев Таджи-
кистана в конце XIX – начале XX в.”. По материалам научной литературы рубежа 
веков докладчик подробно рассмотрел типы жилищ и их убранство, пищу и одежду. 
Российские авторы рубежа XIX–XX вв. оставили поразительные свидетельства тя-
желого экономического положения жителей горного края. Докладчик отметил, что 
тяжелые условия жизни, отсутствие денежных средств даже для приобретения пред-
метов первой необходимости вынуждали горцев зарабатывать при помощи отходни-
чества. Данная традиция сохранилась и до сегодняшнего дня, в силу чего изучение 
трудовой миграции жителей Таджикистана представляется крайне актуальным.

Ж.А. Зайончковская, директор Центра миграционных исследований, выступила 
с сообщением о деятельности центра, его сотрудничестве с московским отделением 
Международной организации по миграции, о новых совместных публикациях.

В целом по материалам докладов, представленных на чтениях, можно отметить, 
что работа по этнологическому изучению трудовой миграции из Средней Азии в 
Россию ведется. Исследование феномена трудовой миграции происходит на стыке 
различных общественных наук – статистики, демографии, этнологии. Перспективы 
изучения миграции с позиций этнологии представляются многообещающими. При-
менение качественных методов (расширенные интервью, включенное наблюдение) 
позволяют говорить о течении глобального процесса трудовой миграции на уровне 
его составляющих – отдельных людей, их жизненных историй, стратегий и устано-
вок. Изучение моделей поведения мигрантов, способов их адаптации в России могут 
составить ценный вклад в исследование данного явления.
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