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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник продолжает новую серию публикаций
Центра миграционных исследований (ЦМИ) — «Миграционная
ситуация в регионах России».
Второй выпуск, как и первый, посвящен Приволжскому
федеральному округу.
В первом выпуске были представлены аналитические,
статистические и социологические материалы исследований по
проекту «Миграционная ситуация в Приволжском федеральном
округе». Проект был инициирован аппаратом Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ПФО и
выполнен при финансово-организационной поддержке Центра
стратегических исследований ПФО творческим коллективом в
составе сотрудников Института географии РАН, Института
народнохозяйственного
прогнозирования
РАН
и
Центра
миграционных исследований (прежде "Центр изучения проблем
вынужденной миграции в СНГ").
Основная цель проекта — исследование внутренних и
внешних миграций в ПФО, условий интеграции мигрантов,
возможностей управления миграционными процессами на уровне
субъектов и муниципальных образований округа и в конечном итоге
— выявление наиболее актуальных проблем и выработка адресных
рекомендаций для властных структур различного иерархического
уровня. Предварительные результаты исследований по проекту
опубликованы в Докладе Центра стратегических исследований
«Государство. Антропоток» (Нижний Новгород—Москва, 2002).
Первая презентация результатов проекта прошла на
семинаре «Миграционная ситуация в Приволжском федеральном
округе», организованном ЦМИ в Чебоксарах 10-11 апреля 2003.
Настоящий выпуск содержит доклады, представленные на семинаре
участниками из приволжских регионов, а также доклады,
представляющие те исследования ЦМИ, которые не нашли
отражения в первом выпуске.
Всего в семинаре приняли участие свыше 30 человек.
Семинар был организован как диалог между исследователями и
региональными государственными структурами. Среди участников
семинара были: главный советник аппарата полпреда ПФО,
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директор
Центра
стратегических
исследований
ПФО
Градировский С.Н.; федеральный инспектор по Чувашской
Республике Донсков Д.В.; зам. министра социальной политики
Чувашской Республики Абрамов Н.Р.; председатель Госкомстата
Чувашской Республики Марков Ю.К.; руководитель департамента
Федеральной государственной службы занятости населения
Чувашской Республики Шимин Л.А.; и.о. начальника подразделения
по делам миграции МВД Чувашской Республики Романов А.И.;
начальник подразделения по делам миграции МВД Удмуртской
Республики Калинина С.В.; научный координатор московской
исследовательской программы Международной Организации по
Миграции Витковская Г.С.; директор ЦМИ Зайончковская Ж.А.;
зам. директора ЦМИ Иванова Т.Д.; директор Центра
этнополитических исследований Мукомель В.И., зав. кафедрой
Чувашского государственного университета, проф. Архипов Ю.Р.;
зав.
кафедрой
Балашовского
филиала
Саратовского
государственного университета проф. Гриценко В.В.; старший
научный сотрудник
института
истории
АН
Татарстана
Габдрахманова Г.Ф.; старший научный сотрудник Института
географии РАН Лухманов Д.Н.; старшие научные сотрудники ИНП
РАН Бадыштова И.М., Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. и другие.
Семинар приветственным словом открыл Градировский С.Н.
Участников конференции приветствовали Зайончковская Ж.А. и
Донсков Д.В.
В рамках семинара были проведены одно пленарное
заседание и пять сессий. Пленарное заседание открыла
Зайончковская Ж.А. Ее доклад был посвящен миграционной
ситуации в ПФО на фоне миграционных процессов в России. С
докладом «Миграционные процессы в фокусе внимания
государственной власти» выступил Градировский С.Н. Романов А.И.
осветил проблемы регулирования миграционных процессов в
Чувашской Республике.
Первая сессия была посвящена управлению миграционными
процессами в субъектах ПФО. Шимин Л.А. подробно
охарактеризовал ситуацию на рынке труда Чувашии; Калинина С.В.
рассказала об опыте управления миграционными процессами в
Удмуртии; в докладе Маркова Ю.К., Архипова Ю.Р. и Яковлева А.Е.
были показаны структурные изменения в миграции населения
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Чувашии; социальным и экономическим аспектам миграционных
процессов в Чувашии был посвящен совместный доклад Маркова
Ю.К., Яковлева А.Е., Архипова Ю.Р. и Егорова В.А.
На второй сессии обсуждались проблемы региональной
специфики миграционной ситуации в ПФО: Мкртчян Н.В.
акцентировал внимание на миграционных связях республик и
областей ПФО, а также на этнической специфике миграции;
Лухманов Д.Н. охарактеризовал миграционную ситуацию в сельской
местности Оренбургской области; Нежданов В.А. подробно
остановился на миграции населения в сельской местности
Республики Мордовия; Сергеева А.П. описала изменения в
миграционной ситуации в Нижегородской области.
Третья сессия была посвящена проблемам незаконной
миграции ПФО: Флоринская Ю.Ф. остановилась на трансграничных
миграциях в ПФО, легальных и нелегальных; Витковская Г.С.
рассмотрела тенденции и политику противодействия нелегальной
миграции в Саратовской области; Гриценко В.В. показала
вовлеченность в наркосреду и наркобизнес переселенцев и
коренного населения Саратовской области.
Правовые аспекты и защита прав мигрантов были объектом
внимания на четвертой сессии. Бадыштова И.М. затронула
проблему толерантности местного населения ПФО к мигрантам;
Гасанова Г.А. остановилась на деятельности переселенческих
организаций по защите вынужденных переселенцев в Удмуртии;
Дворядкина А.Н. рассмотрела проблему социальной защиты
мигрантов в сельской местности Самарской области; Кириллова Е.К.
на примере Самарской и Пензенской областей показала, как обстоят
дела с обустройством переселенцев из стран СНГ.
На заключительной, пятой сессии обсуждались этнические
процессы в контексте миграционных проблем. Мукомель В.И.
охарактеризовал национальную политику в субъектах ПФО;
Габдрахманова Г.Ф. показала влияние миграции на этническую
структуру
населения
Татарстана;
Габдрафиков
И.М.
и
Хуснутдинова Л.Г. рассмотрели этнический состав мигрантов как
объект политики в Республике Башкортостан; Пядухов Г.А.
остановился на межэтническом взаимодействии внешних мигрантов
в инокультурной среде в Республике Мордовия, Пензенской и
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Саратовской областях. В общей сложности на семинаре было
заслушано три пленарных доклада и 19 выступлений на сессиях.
Помимо материалов Чебоксарского семинара сборник
содержит приложение. Здесь представлена статья старшего
научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН
Степанова
В.В.,
посвященная
подробной
характеристике
этнического и религиозного составов населения в субъектах
Федерации, входящих в ПФО. Кроме того, в сборнике приведены
данные переписи населения 2002 г. по округу.
Центр
миграционных
исследований
выражает
признательность правительству Чувашской Республики и лично
Донскову Дмитрию Валерьевичу, федеральному инспектору
аппарата полпреда ПФО по Чувашской Республике, за большую
помощь в организации семинара.
Татьяна Иванова
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А.И. Романов
О регулировании миграционных процессов
в Чувашской Республике
Уважаемые участники семинара!
Министерство внутренних дел Чувашской Республики,
готовясь к данной встрече, не ставило задачу обсуждения проблем
миграции в республике. Мы исходили из того, что они в
большинстве регионов округа примерно одинаковы. Полагаем, что
обмен информацией будет способствовать выработке предложений
по совершенствованию управления миграционными процессами в
округе. В связи с этим внимание в данном выступлении будет
сосредоточено на практике взаимодействия органов исполнительной
власти и местного самоуправления Чувашской Республики по
решению вопросов приема и обустройства вынужденных мигрантов
и налаживанию иммиграционного контроля.
Чувашская Республика в связи с высокой плотностью
населения (74 человека на кв. км. при 8 в среднем по России),
напряженной обстановкой на рынке труда, практически отсутствием
свободного жилья, в том числе и в сельской местности, относится к
регионам России с неблагоприятными условиями для расселения
переселенцев. Центров временного размещения вынужденных
переселенцев в республике не имеется. В связи с этим переселенцы
в основном прибывают к своим родственникам и знакомым на
условиях совместного проживания в первоначальный период.
Ежегодно в республику из других государств и регионов
России прибывает более 6 тысяч переселенцев. В целом за 19922002 гг. в республику прибыло только из стран СНГ и Балтии 18027
переселенцев на постоянное жительство, из них 4582 были
зарегистрированы в качестве беженцев и вынужденных
переселенцев. Большинство из них за этот период обустроились, в
связи с чем по истечении установленного 5-летнего срока действия
статуса вынужденного переселенца они сняты с учета. По
состоянию на 1 января 2003 г. на учете осталось 1174 вынужденных
переселенца в составе 466 семей.
В
республике
сохраняется
тенденция
снижения
миграционной активности населения. Миграционный оборот в
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2002 г. по сравнению с 2001 г. сократился на 3,5 тыс. человек или на
7,4%, в основном за счет уменьшения внутриреспубликанской и
межрегиональной миграции. При этом миграционный прирост в
обмене Чувашии со странами ближнего зарубежья увеличился на
7,4%. Со странами дальнего зарубежья сохраняется миграционная
убыль.
В целом вынужденная миграция в республику из стран
ближнего зарубежья благоприятно влияет на социальнодемографический состав населения. Так, среди прибывших
вынужденных мигрантов 64% — лица трудоспособного возраста,
тогда как в населении республики к этой группе относится 60,1%
граждан. Лиц старше трудоспособного возраста среди переселенцев
в процентном соотношении в 1,3 раза меньше, чем по республике. В
возрастной группе 18 лет и старше 52% переселенцев имеют высшее
и среднее специальное образование, тогда как в среднем по
республике граждан с таким образованием граждан не более 35%.
В национальном разрезе большинство семей вынужденных
мигрантов — смешанные.
При решении вопросов приема, регистрации и обустройства
вынужденных мигрантов органы исполнительной власти и местного
самоуправления республики исходят из следующих положений.
1.
Государственную политику в области миграции населения
реализует в целом Министерство внутренних дел Чувашской
Республики совместно с органами исполнительной власти и
местного самоуправления.
2.
Полномочия органов исполнительной власти и местного
самоуправления по содействию вынужденным мигрантам в решении
их проблем достаточно широко изложены в Законах РФ
«О беженцах» и «О вынужденных переселенцах».
3.
Все мигранты, независимо от наличия статуса вынужденного
переселенца, после регистрации по новому месту жительства
становятся полноправными жителями, и вопросы их обустройства,
занятости, социальной защиты, медицинской помощи должны
рассматриваться на равных условиях с местными жителями.
4.
Каждая прибывшая семья, независимо от общего количества
переселенцев, на новом месте нуждается в дополнительном
внимании со стороны органов власти.
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Статус вынужденного переселенца позволяет получить
стартовую государственную помощь.
Вынужденные переселенцы большей частью размещены в
городах Чебоксары, Новочебоксарск и в соседних с ними районах. В
других районах и городах республики не созданы подразделения
миграционной службы. Вся работа по регистрации и учету,
оказанию стартовой помощи по обустройству осуществляется
аппаратом Подразделения по делам миграции МВД Чувашии (далее
— миграционная служба).
В других районах и городах республики решениями глав
администраций назначены кураторы по вопросам миграции из числа
своих сотрудников, которые осуществляют консультативную
работу. Это позволяет мигрантам получать ориентиры по решению
своих проблем без лишних поездок в столицу республики, а также
проходить предусмотренную перерегистрацию. Миграционной
службой кураторам оказывается методическая помощь.
Мероприятия по приему и обустройству вынужденных
мигрантов финансируются за счет средств федерального бюджета.
Вместе с тем, и из республиканского, и из местного бюджетов
косвенно расходуются средства на решение проблем миграции.
Мероприятия федеральных программ являются только частью
единого комплекса обустройства и социальной защиты
вынужденных мигрантов.
Особо нуждающиеся семьи мигрантов получают помощь со
стороны
органов
социальной
защиты:
единовременную
материальную помощь, реабилитацию в социальных учреждениях
помощи семье и детям, льготы в рамках мероприятий программы «О
социальной поддержке многодетных семей», скидку в размере 30%
за пользование коммунальными услугами, льготы на лекарство,
бесплатное питание в школах и т.д.
Первоочередное внимание уделяется одиноким пенсионерам
и престарелым переселенцам. Помимо их обустройства в жилищном
фонде миграционной службы, органами местного самоуправления
20 особо нуждающихся мигрантов размещены в домах социального
назначения (дома ветеранов) и центрах социального обслуживания.
Жилищное обустройство семей вынужденных переселенцев
за 1992-2002 гг. выглядит следующим образом: 38% семей
обустроились за счет долгосрочной беспроцентной возвратной
9

ссуды, выданной миграционной службой; 9,6% семей размещены в
квартирах
для
постоянного
проживания,
приобретенных
миграционной службой за счет средств федерального бюджета; 4%
семей получили безвозмездную жилищную субсидию, выдаваемую
администрациями районов и городов за счет средств бюджетов всех
уровней; 2% семей получили жилье за счет средств местных
бюджетов и работодателей; многие семьи строят индивидуальные
дома при содействии местных органов; немало семей проживают у
своих родителей или детей на жилплощади достаточных размеров.
В администрациях районов и городов в списке нуждающихся
в улучшении жилищных условий состоят 260 семей вынужденных
переселенцев, из них 189 семей включены в сводный список
миграционной службы.
Правительством Чувашской Республики принят ряд мер по
поддержке индивидуального строительства жилья переселенцами.
Так, малоимущей части населения, куда включены и семьи
вынужденных переселенцев, предоставляется строительный лес на
бесплатной основе в установленных объемах. Кирпич отпускается
по себестоимости. Урегулированы вопросы предоставления
земельных участков под индивидуальное строительство жилья.
Для мигрантов проблемой является не только жилищное
обустройство, но и занятость. За прошедшие годы налажено
плодотворное взаимодействие миграционной службы со службой
занятости республики. Итогом является то, что уровень безработицы
среди вынужденных переселенцев ниже, чем в целом по республике.
Одновременно сегодня хотелось бы обратить внимание на
следующее положение.
На наш взгляд, утверждение о продолжающемся сокращении
переселенцев из стран СНГ и Балтии, возможно, является
преждевременным. В Чувашскую Республику, например, в 2002 г. из
этих стран переселенцев прибыло на 12,3% больше, чем в 2001 г.
Кроме этого, большинство приезжающих свидетельствуют, что в
Казахстане и Узбекистане на бытовом уровне быстро и повсеместно
распространяется непризнание русского языка. Соотечественники
молодого возраста могут изучить местный язык, однако считают это
неперспективным, так как кроме непризнания русского языка
продолжается и непризнание в целом русскоязычных.
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В соответствии с Федеральным законом «О вынужденных
переселенцах» мигранты, не имеющие гражданства РФ, прибывшие
из других государств, не могут получить статус вынужденного
переселенца, а значит, и какую-то помощь в решении вопросов
жилищного обустройства по новому месту жительства в России.
Согласно закону «О гражданстве РФ», не каждый соотечественник
может приобрести российское гражданство даже в течение года.
В таких условиях прибывающим соотечественникам
приходится обустраиваться на общих основаниях. Россия,
привлекшая их к себе, не может оказать помощь в обустройстве.
Например, в Чувашской Республике в 2002 г. в миграционную
службу по вопросу статуса вынужденного переселенца обратилось
155 соотечественников, представляющих 155 семей, из числа
которых только 27 семей попали под действие закона «О
вынужденных переселенцах». Причем многим было отказано в
статусе только по причине отсутствия гражданства РФ.
На наш взгляд, положение нужно исправить в пользу
соотечественников, внеся поправку в закон «О гражданстве РФ» об
упрощении порядка приобретения гражданства РФ для
возвращающихся на родину.
2002 г. для государственных органов в сфере обеспечения
миграционной политики стал переломным. Принятие Кодекса РФ об
административных правонарушениях, закона «О гражданстве РФ» и,
наконец, закона «О правовом положении иностранных граждан в
РФ» позволило упорядочить работу по государственному
регулированию пребывания иностранных граждан.
В Чувашскую Республику только на краткосрочной основе
ежегодно пребывают более 5 тысяч иностранных граждан, причем
основная их часть — в частном порядке. При этом имеет место и
незаконная миграция — как незаконная трудовая деятельность, так и
пребывание без регистрации. В этих условиях Министерством
внутренних дел Чувашии проводятся комплексные проверки
пребывания иностранных мигрантов в местах их регистрации и в
местах их работы или пребывания по другим целям. По
разработанной методике осуществляется выявление незаконных
мигрантов и применение к ним мер пресечения.
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Практика первых месяцев такой работы министерства с
мигрантами–иностранцами показывает, что необходимо не только
взаимодействие между различными службами и другими
правоохранительными органами, но и в не меньшей мере —
взаимодействие с органами местного самоуправления. В республике
есть понимание, что выявление всех незаконных мигрантов
возможно при активной позиции местных жилищных органов всех
уровней, сельских и поселковых администраций и т.д.
Надеюсь, что по обсуждаемому вопросу участники семинара
продолжат обмен информацией.
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Г.С. Витковская
Миграция и мигрантофобия в Приволжском регионе:
Саратовская область
1. Миграционная и этно-демографическая ситуация
в Саратовской области
1.1. Общий обзор
Саратовская область является одним из наиболее
принимающих
регионов
России.
По
оценке
областной
миграционной службы, с конца 1990-х до 2005 г. в Саратовскую
область прибудет примерно 260 тыс. человек, что составляет почти
10% от численности населения области1. Это достаточно большой
показатель с точки зрения влияния миграции на все сферы
жизнедеятельности территории, в том числе и на сферу
межнациональных отношений.
Область привлекательна для мигрантов, она обладает
большим производственным и научным потенциалом, развитой
инфраструктурой.
Привлекательность
Саратовской
области
обусловлена
также
относительной
социально-политической
стабильностью.
Кроме того, складывающаяся демографическая ситуация в области,
как и в целом по стране, объективно требует дополнительного
привлечения трудовых ресурсов для обеспечения экономики
региона. Население области сокращается. Если на начало 2003 г.
численность населения составляла 2663,5 тыс. человек, то к 2004 г. –
уже 2643,6 тыс.2 При этом, согласно данным официальной
статистики, после пика миграции из новых независимых государств
в начале 1990-х гг. естественная убыль населения области уже не
покрывается его миграционным приростом, который имеет
тенденцию к снижению (табл. 1). За 2003 г. естественная убыль

1

Программа социального и национально-культурного развития народов
Саратовской области на 1998-2001 гг.
2
Численность и миграция населения Российской Федерации в 2003 г.
Статистический бюллетень. Федеральная служба государственной
статистики, Москва, 2004. - с. 12.
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2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

населения составила 20897 человек, а отраженный в статистике
миграционный прирост — всего 969 человек3.
Таблица 1
Динамика миграционного прироста населения
Саратовской области (тыс. человек)

Общий
миграц.
21,9 21,3 26,6 16,4 6,2 12,1 14,0 10,0 9,7
прирост
в том числе:
18,9 23,0 27,3 17,2 8,5 13,0 12,8 9,6 10,9
со странами
СНГи Балтии
Источник: Демографический ежегодник Саратовской области за
2000 г. Саратов, 2001, с. 111, 122.

Однако, по оценкам местных экспертов, реальное количество
мигрантов на территории области значительно превышает данные
официальной статистики. То есть большинство мигрантов
проживают здесь незаконно, чаще всего без регистрации по месту
жительства или пребывания. Основную роль в формировании такой
ситуации играет, по мнению экспертов, наличие фактически
открытой границы с Казахстаном, через которую идет большой
поток нелегальных мигрантов.
Если рассматривать официальные данные по странам
выбытия, то с территории Казахстана, Киргизии, Турции,
Узбекистана прибыло лиц больше, чем уехало. Таджикистан тоже
достаточно активно поставляет мигрантов. Наиболее часто
повторяющейся официальной причиной прибытия является туризм.
Чаще всего мигранты расселяются в городах. Основным
центром притяжения является Саратов, в котором проживает около
1/3 всех прибывших в область.
Незаконное положение мигрантов, а также тот факт, что
мало кому из них удается найти хоть какое-то рабочее место
заранее, до приезда в Россию, обусловливает низкий уровень их
экономического положения и неважное социальное самочувствие.
3

Там же.
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Об этом свидетельствуют, например, данные опроса вынужденных
переселенцев, проведенного в 2000 г. в Саратовской области,
согласно которым «в городе 40% переселенцев имеют постоянную
работу, 50% — временную, на государственных предприятиях
трудоустроено 10%, на частных — 35%. Среди сельских мигрантов
более 60% (из 70% трудоустроенных 40% имеют постоянную работу
и 30% — временную) заняты в кооперативах и 20% имеют
собственное хозяйство… на селе имеют постоянное жилье 10%
вынужденных переселенцев, временное — 90%, в городской
местности соотношение постоянного и временного жилья
составляет 13 и 87%»4.
По мнению местных экспертов, неустроенность быта создает
основу для развития криминогенной среды среди мигрантов
(наркобизнес, попрошайничество, мошенничество и т.д.).
Результаты областного социологического мониторинга по теме
«Местное самоуправление и этнические конфликты»5 показывают,
что вообще в области достаточно широко распространена точка
зрения о негативном влиянии миграционных процессов на
социально-экономическую ситуацию. Прежде всего, по мнению
экспертов, вследствие миграции ухудшается обстановка на рынках
труда области (63% ответов), обостряется ситуации на рынке жилья
(36%), происходит рост криминализации общества (31%),
повышается социальная напряженность (28%), ухудшается
санитарно-эпидемиологическая обстановка (11%), растет уровень
бедности (7%), обостряется проблема социального обеспечения
(4%), появляется проблема языкового барьера (4%).
4

См: Седова С.Ю. Адаптация вынужденных переселенцев и беженцев на
территории устойчивого миграционного роста // Социально-экономическое
и политическое развитие общества: актуальные проблемы. Материалы
межвузовской научно-практической конференции, 20 апреля 2001 г. Саратов: ПАГС, 2001, С. 190-191.
5
Мониторинг проведен Центром информационно-аналитического и
социологического обеспечения государственной службы Саратовской
области (ИАЦ ПАГС). В 1998 г. было опрошено 44 эксперта, в 1999 г. — 47
экспертов, в 2000 г. — 57 экспертов, в 2001 г. — 41 эксперт (в опросе
приняли работники государственных и муниципальных органов,
представители образования и культуры, НКО и НКА, представители
общественных организаций).
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Рассмотрение миграции в качестве причины ухудшения
жизненного
уровня
местного
населения
способствовало
формированию негативных этностереотипов в Саратовской области
в последнее десятилетие, поскольку миграционным процессам
придается этническая окраска, что, по мнению некоторых местных
специалистов, зачастую не имеет под собой объективных оснований.
Официальная статистика свидетельствует, что за счет миграции
наибольший прирост численности населения области наблюдался
среди русских (табл. 2). Второе место занимают украинцы,
миграционный прирост которых оказался в 2000 г. в 7 раз меньше,
чем русских. На третьем месте — армяне, на четвертом — казахи и
азербайджанцы, на пятом — татары. Прирост численности
остальных этнических групп весьма незначительный либо
отрицательный.
Такой
этнический
состав
миграционного
пополнения населения области объясняется в значительной мере
тем, что основные потоки миграции идут в Саратовскую область из
Закавказья, Средней Азии и Северного Кавказа. Не в последнюю
очередь это связано с географическим положением области, ее
территориальной близостью и транспортной доступностью для этих
регионов.
Такой национальный состав миграционного прироста
населения вряд ли способен сколько-нибудь серьезно повлиять на
этническую карту Саратовской области, которая представлена 111
национальностями и выглядит следующим образом: 85,6%
населения составляют русские, 3,8% — украинцы, 2,7% — казахи,
проживающие в основном в сельской местности, 2% — татары, 0,9%
составляет мордва, 0,8% — чуваши, 0,7% — белорусы, 0,6% —
немцы, 0,6% — армяне, в большинстве проживающие в Саратове
(треть от общей численности)6.
Тем не менее, нельзя забывать, что официально регистрируемая
миграция составляет в Саратовской области, как и во многих других
регионах России, лишь надводную часть айсберга. Гораздо больший
миграционный приток остается невидимым из-за нелегального
положения мигрантов. И в этой части притока доля русских, как
правило, значительно меньше. Это создает предпосылки для
6

См: Программа социального и национально-культурного развития
народов Саратовской области на 1998-2001 г.г.
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усиления этнической составляющей антимигрантских настроений в
обществе.
Таблица 2
Миграционный прирост в Саратовской области
по этническим группам (человек)
Этнические группы
Народы Дагестана
Мордва
Чуваши
Татары
Азербайджанцы
Евреи
Белорусы
Армяне
Казахи
Грузины
Киргизы
Молдоване
Таджики
Туркмены
Узбеки
Украинцы
Немцы
Русские
Другие
Всего

1996
-219
117
-120
139
-64
-180
45
667
226
49
-6
31
50
27
26
556
-1350
6055
192
6241

1997
31
53
-67
165
281
-111
112
768
216
62
-9
41
70
28
103
1348
-699
9240
453
12085

1998
-21
65
-60
407
440
-169
145
569
337
33
90
83
29
64
1628
-526
10328
543
13985

1999
-9
-17
-36
258
337
-183
97
462
415
16
2
44
61
4
71
999
-577
6789
1202
9991

2000
-3
30
-64
210
279
-75
98
646
279
62
-2
37
59
5
79
895
-554
6055
1708
9744

Источник: Статистический ежегодник Саратовской области.
Саратов, 2001, с. 55.

1.2. Незаконная миграция
Масштабы. Рост незаконной миграции представляет собой
одну из наиболее острых проблем в Саратовской области, впрочем,
как и во многих других регионах России.
Местные эксперты считают, что увеличение численности
незаконных мигрантов в области связано в большей мере с
законодательными изменениями, произошедшими в последнее
время, чем с реальным увеличением притока мигрантов. Иными
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словами, речь идет о законодательно обусловленном попадании в
данную категорию большего числа людей.
Общая численность нелегальных мигрантов экспертами
областного управления миграции (УМ) МВД оценивалась в 2002 г.
примерно в 30 тыс. человек, или 1% от общего числа жителей
Саратовской области. Ежемесячный прирост нелегалов на
территории области составляет, по мнению экспертов, 800-900
человек.
Не имея правового статуса на территории области, мигранты
вынуждены и работать нелегально. По отчету, предоставляемому
отделом трудовой миграции областного УМ МВД на основании
официальных обращений, численность нелегально работающих лиц
на территории Саратовской области на 1 октября 2002 г. составила
всего 805 человек. На самом деле, по мнению сотрудников этого же
отдела, их число больше заявленной цифры не менее чем на 500%.
Официальная информация о масштабах нелегальной
миграции в Саратовской области базируется на данных пограничной
службы. Однако большая часть нелегалов не проходит пограничного
контроля, а попадает на территорию области, минуя посты. Одним
из источников более адекватной информации о нелегальных
мигрантах являются переселенческие организации (например,
«Русский исход», фонд «Возвращение»), которые тесно
сотрудничают с национальными диаспорами — курдской,
азербайджанской, армянской, грузинской общинами. Эти общины,
хотя и не поддерживают нелегальных мигрантов, но располагают
информацией о них.
В
частности,
согласно
результатам
исследования
переселенческой организации «Русский исход», ориентировочная
численность нелегальных мигрантов среди национальных
меньшинств из кавказского региона на территории Саратовской
области достигает 12,5 тыс. человек. Как правило, это лица с
просроченной временной регистрацией по месту жительства или
пребывания. А среди прибывших в Россию соотечественников
(русских и русскоязычных) эта численность составляет 2,5 тыс.
человек.
В
нелегальных
мигрантов
они
превращаются
преимущественно из-за проблем с получением российского
гражданства.
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Состав. Подавляющую часть нелегальных мигрантов в
Саратовской области составляют выходцы из стран СНГ,
большинство из которых (60-80%) приезжают на заработки и
являются трудовыми мигрантами. Среди них основной категорией
являются сезонники. Тех же, кто хотят остаться, стремятся получить
вид на жительство, гражданство, — сравнительно мало.
По сравнению с первой половиной 1990-х гг. в потоке
нелегальной миграции в область сильно уменьшилась доля
вынужденных мигрантов. Также очень мало беженцев.
Этнический состав нелегальных мигрантов обусловил, по
мнению экспертов, некоторое усиление численности и роли
азербайджанской, армянской, казахской и татарской диаспор в
регионе. Не прекращается приток русскоязычного населения из
стран СНГ. Обычно приезжают семьями, где не все члены
легализованы.
В числе нелегальных мигрантов становятся все более
заметны таджики и узбеки.
Одна из заметных этнических групп нелегальных мигрантов
образовалась в результате массового переселения курдов из
Краснодарского края на территорию Саратовской области. Не
получив возможности урегулировать свое правовое положение там,
они переселяются сюда и, не получив легального статуса, остаются
все в той же категории нелегальных мигрантов.
Вьетнамских, корейских, китайских мигрантов в регионе
почти нет.
Среди нелегалов больше мужчин (они более мобильны) в
возрасте 30-40 лет. Это, как правило, люди со средним уровнем
квалификации.
Каналы и способы проникновения. Одним из главных
каналов проникновения нелегальных мигрантов в область является
практически открытая граница с Казахстаном, с которым
Саратовская область граничит на протяжении 500 км. Основным
способом въезда нелегалов на территорию региона остается
железнодорожный и автомобильный транспорт. Поезда, следующие
из Средней Азии, являются поставщиками мигрантов. Именно на
территории области происходила до недавнего времени пересадка
пассажиров этих поездов для дальнейшего следования на
территорию России. Саратов представляет собой крупный
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железнодорожный узел приема транзитных поездов дальнего
следования из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана,
Узбекистана и стран Кавказского региона, Украины. Таким образом,
основные страны прибытия мигрантов — Казахстан, Азербайджан,
Украина. Кроме того, через Саратовскую область движется
огромный поток мигрантов, нацеленных на более крупные города —
Москву и Санкт-Петербург.
У трудовых мигрантов существуют самоорганизующиеся
структуры, налажена сеть переправки на территорию области из
стран СНГ. Мигранты, как правило, знают, куда ехать и к кому
обращаться. В деятельности этой сети, по мнению экспертов,
поддержка со стороны диаспор не играет главенствующей роли, а
используется как одна из составляющих. В среде нелегалов широко
применяется схема, когда сначала приезжает человек, который ищет
место жительства для остальных. При этом он не обязательно ищет
им работу. Для нелегалов самым важным является факт приезда и
проживания, а работу они находят сами. Предприниматели,
напрямую заинтересованные в дешевой рабочей силе, всячески
поддерживают нелегально прибывающих людей.
Обустройство и занятость. Жизнедеятельность нелегалов
на территории области, включая их проживание, носит чаще всего
коллективный характер.
Условия жизни нелегалов весьма неприглядны: зачастую в
одной комнате проживает до 20 человек. Они не нацелены на какойлибо культурный досуг, вследствие чего в их среде нередки случаи
пьянства и наркомании.
Работа нелегальных мигрантов носит теневой характер, но
нет данных о криминальном характере их деятельности. Поэтому
эксперты считают существующее в области представление о
чрезмерной криминализации выходцев из Кавказского региона
предвзятым. Преступность в этой среде, по мнению части экспертов,
не выше, чем у местного населения, так как большинство мигрантов
вынуждены более осторожно и уважительно относиться к закону и
его представителям, чтобы не привлекать к себе внимания.
Зимой нелегальных мигрантов меньше, чем летом. Оплата их
труда, как правило, значительно ниже, чем у местного населения.
Высокие заработки только у той части нелегалов, деятельность
которых связана с наркотиками.
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Нелегальные мигранты составляют конкуренцию местному
населению лишь в некоторых сферах. Как правило, местные жители
не идут на ту работу, которую выполняют нелегалы. Хотя в
торговых рядах на центральных рынках они изрядно потеснили
местных работников, чем последние очень недовольны. Некоторая
конкуренция возникает и в строительстве за счет демпинговой
заработной платы мигрантов.
Известны случаи, когда нелегальные мигранты работают на
государственных предприятиях. Это, как правило, украинцы,
белорусы, русские из стран СНГ.
Сферы
деятельности
отдельных
групп
нелегалов
пересекаются. Например, в строительстве жилья работает много
мигрантов из Армении и Украины. Многие возят товары из своих
стран (например, таджики — фрукты, недорогие ткани, изделия из
дешевого трикотажа). В строительстве коммуникаций и ремонте
дорог много казахов и молдаван.
Но есть и определенная специализация. Армяне чаще
работают в строительстве, азербайджанцы и грузины торгуют на
рынке. В Саратове практически произошел передел рынков.
Азербайджанская диаспора «держит» Крытый рынок, таджикская и
армянская — «делят» Сенной рынок. Мигранты из центральноазиатских стран, в частности, таджики, часто работают в
строительстве и сельском хозяйстве. Прежде всего, это
недолговременные сезонные работы. Причем таджики и узбеки
занимают в основном низкоквалифицированные рабочие места.
Многие азербайджанцы и курды трудятся в сельском хозяйстве (в
основном в Заволжье).
Оплата труда нелегальных мигрантов в торговле и сельском
хозяйстве такая же, как у местных, а иногда и выше за счет большой
продолжительности рабочего дня и каторжных условий работы.
Кроме того, на рынке они находятся под покровительством диаспор,
и те сами определяют их заработок. Оплата труда нелегальных
мигрантов в строительстве, как правило, на 50% меньше оплаты
местных работников.
Реакция общества. По мнению экспертов, мигранты не
играют заметной роли в экономике области. Тем не менее, эксперты
считают, что приезд дополнительной рабочей силы полезен для
области. Эту же мысль неоднократно озвучивал в своих
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выступлениях саратовский губернатор. Негативные последствия и
угрозы безопасности связаны не с самими трудовыми мигрантами, а
с их нелегальным положением. По мнению экспертов, необходим не
столько строгий контроль над мигрантами внутри региона, сколько
создание механизма их легализации и адаптации в Саратовской
области.
И местные власти пытаются исправить сложившееся
положение. Неоднократно предпринимались попытки создать
иммиграционную
инспекцию
и
дополнительные
посты
иммиграционного контроля, в частности, в городах Озинки, Алгай, в
аэропорту Саратова, но не хватило финансовых ресурсов. На
заседаниях правительства Саратовской области ставились доклады
по рассмотрению проблем, связанных с нелегальной миграцией.
Были предприняты попытки расширения охвата мигрантов выдачей
разрешений на работу, лицензированием их деятельности. Однако
реализация таких мер наталкивается на ограничения, существующие
в законодательстве.
Эксперты
отмечают,
что
нелегальная
миграция,
порождающая необоснованную конкуренцию и ставящая мигрантов
в маргинальное положение, обусловливает рост социальной
напряженности в обществе. Усиливаются антимигрантские
настроения, весьма активно формируется кавказофобия, появляются
националистические группировки молодых людей. Хотя случаи
серьезных конфликтов на национальной почве пока не известны.
2. Отношение населения Саратовской области к миграции
и мигрантам: что показало социологическое обследование
Для более глубокого понимания общественных настроений,
связанных с миграционными процессами, а также механизмов
формирования антимигрантских настроений и их региональных
особенностей в августе-сентябре 2002 г. группой московских ученых
было проведено специальное исследование реакции местного
социума на приток мигрантов. Исследование осуществлялось
Центром изучения проблем вынужденной миграции в СНГ при
финансовой поддержке Фонда Форда и Фонда МакАртуров в 4
субъектах Российской Федерации (Нижегородской, Оренбургской и
Саратовской областях, а также в Удмуртии) и охватило в общей
сложности более 1000 местных жителей.
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В Саратовской области было опрошено 300 респондентов:
220 местных жителей, в том числе 150 человек в Саратове и 70
человек в сельской местности, а также 80 студентов (по 40 человек с
гуманитарных и технических факультетов, и в каждой группе по 20
человек со старших и младших курсов). Выборка местных жителей
(за исключением студентов) строилась как репрезентативная в
соответствии с половозрастным и образовательным составом
населения области. Местные жители опрашивались на улицах и в
общественных местах, студенты — по месту учебы.
2.1. Представления населения о масштабах миграции
Опрос показал, что население полагает, будто область
испытывает очень большое миграционное давление и что мигрантов
в области очень много (табл. 3). В несколько меньшей мере это
мнение разделяют студенты, в несколько большей — сельские
жители по сравнению с городскими. Такое представление не
соответствует официальной статистике, однако может оказаться
индикатором реальной ситуации.
Таблица 3
Как Вы считаете, много ли мигрантов в Вашей области?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(закрытый вопрос)
Очень много
Не очень много
Очень немного
Совсем нет
Затруднились ответить
Всего

Население
всего

город

село

62
22
2
14
100

61
24
3
12
100

66
17
17
100

Студенты
58
29
2
11
100

Чтобы понять, в какой мере мнение населения основывается
на реалиях, респондентам предлагалось оценить ситуацию не в
области в целом, а в том населенном пункте, где они живут.
Оказалось, что студенты еще менее склонны преувеличивать наплыв
мигрантов в их собственный город. По сравнению с населением
города среди студентов почти в полтора раза меньше тех, кто дает
ответ «очень много», и в 1,7 раза больше тех, кто дает ответ «не
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очень много» (табл. 4). А городские и сельские жители в ответах на
этот вопрос меняются местами. Селяне значительно реже дают ответ
«очень много» и чаще «не очень много». Однако, поскольку в селах
появление мигрантов визуально гораздо заметнее, чем в городах,
ответы сельских жителей можно рассматривать как более
отражающие реальность. В городе же значительная часть ответов
может базироваться на стереотипах, создаваемых общественным
мнением, большое влияние на которое оказывают средства массовой
информации (СМИ).
Такое влияние СМИ особенно усилилось в последние 2-3
года, когда миграция впервые за многие десятилетия стала в России
одним из главных приоритетов государственной политики, и СМИ
активно отреагировали на это, заполняя страницы газет и журналов,
экраны телевизоров репортажами о мигрантах, причем чаще всего
довольно алармистского толка.
Таблица 4
А много ли мигрантов в Вашем городе/селе? (% опрошенных)
Варианты ответов
(закрытый вопрос)
Очень много
Не очень много
Очень немного
Совсем нет
Затруднились ответить
Всего

Население
всего

город

село

62
25
4
0,0
9
100

66
23
2
9
100

53
30
7
1
9
100

Студенты
46
39
10
5
100

2.2. Представления о мигрантах
Откуда едут мигранты. Интересно представление
населения об источниках миграционного притока в Саратовскую
область, о странах и территориях выхода мигрантов. Абсолютно
лидирует в ответах Кавказский регион (в самых различных
формулировках), второе место занимает соседняя Центральная Азия,
в первую очередь — Казахстан, с которым область имеет общую
границу (табл. 5).
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Таблица 5
Откуда, по Вашему мнению, приезжает больше всего мигрантов
в Вашу область? (% опрошенных)
Варианты ответов
(открытый вопрос)
Бывшие союзные республики/
СНГ
Кавказ/Кавказский регион/«с гор»
Закавказье
Азербайджан
Армения
Грузия
Северный Кавказ/ Дагестан/
Ингушетия
Чечня
Юг / южные регионы/ «черные»
Средняя Азия/ Азия
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Киргизия
Туркмения
Украина/ Белоруссия
Прибалтика
Север и Восток России
Область / провинция /
сельская местность
Чувашия/ Марий-Эл/ Татарстан
Горячие точки,
места военных действий
Со всего мира, отовсюду/ дальнее
зарубежье
Другое
Затруднились ответить, не знают

Население

Студенты

всего

город

село

4

5

1

9

33
2
13
9
5

43
2
13
14
7

13
1
10
3
3

19
5
5
10
8

3

4

1

11

5
3
11
26
6
4
2
1
3
0.5
0.5

5
1
9
13
7
5
0.7
2
2
0.7
0.7

3
5
14
51
3
1
3
4
-

16
1
4
29
3
1
2

-

-

-

1

4

3

2
-

-

-

1

2

2

1

1

1
8

1
9

1
6

3
4

Если городских жителей значительно больше беспокоит
приток с Кавказа, то сельских жителей кавказские мигранты
волнуют меньше всего, зато более половины из них считают, что
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основной приток в область идет из Казахстана. Такое распределение
ответов отражает реальное расселение соответствующих диаспор на
территории Саратовской области, в частности — казахов в селах и
армян в городах, преимущественно в Саратове, о чем упоминалось
выше. Ведь именно диаспоры зачастую становятся основой для
формирования мигрантских сетей и тем магнитом, который
притягивает те или иные группы мигрантов в определенный регион
или населенный пункт.
Интересно, что студенты, будучи городскими жителями, тем
не менее, как и селяне, заметно выделяют поток из Казахстана. Это
может являться индикатором активного использования жителями
Казахстана учебного канала миграции в Россию.
Студенты в несколько раз чаще, чем две другие группы
респондентов, полагают, что основной приток идет из Чечни.
Представляется, что это один из примеров политизированности
представлений о миграционных процессах. Во всяком случае, ни
статистика, ни эксперты не подтверждают преобладания или даже
заметно большого наплыва в Саратовскую область и ее учебные
заведения мигрантов из Чечни.
Чем занимаются мигранты. Распределения ответов на
вопрос, чем в основном занимаются мигранты в Саратовской
области, показывают, что подавляющее большинство респондентов,
хотя и несколько меньше в сельской местности, связывают образ
мигранта с образом торговца, то есть в советском менталитете —
спекулянта и обманщика (табл. 6). Другие наиболее частые ответы
ранжируются в следующей последовательности: «занимаются
темными делами» (образ мигранта-преступника), «побираются,
нищенствуют» (образ мигранта-бродяги), «работают в сфере услуг»,
«частным образом ремонтируют квартиры, строят дачи». Среди
студентов первые два из этих ответов давались намного чаще, чем
среди населения. Таким образом, для студентов мигранты —
торговцы, преступники и побирушки. Для городских жителей
портрет мигранта выглядит почти так же, но с явной доминантой
торговли на рынках. Сельские жители несколько меньше, чем
городские, видят в мигрантах торговцев, зато значительно чаще
представляют
их
работающими
в
сельском
хозяйстве,
промышленности, строительстве, сфере услуг.
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Таблица 6
Чем мигранты в основном занимаются в Вашей области?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Работают на производстве,
в организациях, в учреждениях
Работают в строительстве
Работают в сельском хозяйстве
Работают на городском транспорте
Работают на строительстве дорог
Работают в сфере услуг
Торгуют на рынках, в ларьках,
в магазинах
Частным образом ремонтируют
квартиры, строят дачи / дома
Занимаются темными делами
Побираются, нищенствуют
Другое, что именно:
«На железнодорожном
транспорте»
«Работают там, где не требуется
прописка»
«Предпринимательство», «свой
бизнес»
«Ничем не занимаются»,
«воруют», «хитрят»,
«бездельничают»
«Торгуют наркотиками»
«Неизвестно, чем»
«Многие не работают»
«Устанавливают свои порядки»,
«обижают местных», «не дают
спокойно жить»
«Учатся»
«Чем придется, лишь бы
прокормить себя»
Затруднились ответить

Население

Студенты

всего

город

село

8

2

21

6

15
13
2
11
22

10
4
1
11
19

24
31
6
13
30

26
13
3
10
13

79

84

67

84

21

23

17

23

29
24

29
25

27
20

60
40

1

-

3

-

1

1

-

-

1

-

1

-

2

1

4

-

1
1
1

-

1
1
1

-

1

-

2

1

-

-

-

4
1

10

9

13

4
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Таблица 7
А чем мигранты в основном занимаются в Вашем городе/селе?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Работают на производстве,
в организациях, в учреждениях
Работают в строительстве
Работают в сельском хозяйстве
Работают на городском транспорте
Работают на строительстве дорог
Работают в сфере услуг
Торгуют на рынках, в ларьках,
в магазинах
Частным образом ремонтируют
квартиры, строят дачи / дома
Занимаются темными делами
Побираются, нищенствуют
Другое, что именно:
«На железнодорожном
транспорте»
«Работают там, где не требуется
прописка»
«Предпринимательство», «свой
бизнес»
«Ничем не занимаются»,
«воруют», «хитрят»,
«бездельничают»
«Неизвестно, чем»
«Многие не работают»
«Ищут работу полегче»
«Устанавливают свои порядки»,
«обижают местных», «не дают
спокойно жить»
«Занимаются домашним
хозяйством»
«Учатся»
Затруднились ответить

Население

Студенты

всего

город

село

8

4

16

6

10
12
4
7
17

11
1
5
8
13

9
34
1
6
27

23
10
3
9
13

79

91

54

84

22

27

10

25

28
22

33
29

16
9

58
33

5

-

16

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

3

-

1
1
1

1
-

1
3
1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

6

3

11

3
4
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Отделить стереотипы от реалий помогают ответы
респондентов на вопрос о том, чем мигранты занимаются
непосредственно в их населенном пункте. Здесь мы видим, что
заметно меняются ответы сельских жителей — больше ответов о
работе мигрантов в сельском хозяйстве и меньше ответов о рынках и
строительстве (табл. 7). Студенты несколько реже дают ответы о
темных делах и попрошайничестве. А в представлении горожан
абсолютно доминирующим портретом мигранта является образ
торговца-преступника-попрошайки.
2.3. Отношение населения к мигрантам
Отношение к приезду мигрантов. Из-за своих более
негативных представлений о занятиях мигрантов городские жители
и студенты реже, чем селяне, видят в приезде мигрантов что-либо
положительное (табл. 8).
Таблица 8
Видите ли Вы что-то положительное в приезде мигрантов?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(закрытый вопрос)
Да
Нет
Затруднились ответить
Всего

Население
всего
город село
17
15
23
58
59
54
25
26
23
100
100
100

Студенты
18
59
23
100

Главным положительным моментом в приезде мигрантов
является, по мнению местного населения, то, что мигранты
выполняют работы, на которые не хотят идти местные жители (табл.
9). Этот ответ на первом месте, хотя частота его составляет всего
17%. В среднем примерно для каждого пятого-шестого респондента,
а в селах в 2 раза реже позитивным следствием миграции является
появление чего-то дешевого – товаров, продуктов, услуг. И лишь
примерно каждый десятый житель области, а в селах опять-таки
значительно реже видит что-то положительное в самом факте
приезда мигрантов – «пополняют наше население молодыми
энергичными людьми, привносят этническое и культурное
разнообразие.
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Таблица 9
Если Вы видите что-то положительное в приезде мигрантов,
то что именно? (% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Они работают там, где
не хотят работать местные
Привозят в город дешевые
товары и продукты
Дешево и качественно
ремонтируют квартиры,
строят дачи/дома
Пополняют наше население
молодыми энергичными
людьми
Привносят этническое
и культурное разнообразие
Показывают пример
культурного поведения
Другое, что именно:
«Ничего положительного»
«Пополнение населения»,
«заселение вымирающих сел»
«Хорошо делают дороги»
«Не досаждают»,
«не мешают нам»
«Создают конкуренцию»
«Мигрант мигранту рознь»
Затруднились ответить

Население

Студенты

всего

город

село

17

21

9

19

8

9

4

9

8

9

4

5

4

5

3

5

6

7

3

9

1

1

1

1

45

51

33

34

1

-

3

-

1

-

1

-

1

-

3

-

1

19

1
43

35
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Зато отрицательные последствия притока мигрантов,
которые видит принимающее население, гораздо разнообразнее и
касаются практически всех сфер жизни (табл. 10).
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Таблица 10
Что отрицательное Вы видите в приезде мигрантов?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Они занимают рабочие места,
нужные нашему населению
Они понижают уровень
зарплаты, соглашаясь на самую
низкую
Они торгуют некачественными
товарами и продуктами
От них антисанитария и болезни
Они повышают цены на жилье
Из-за них повышается
преступность
Они развращают наше население
Другое, что именно:
«Они хотят слишком много
льгот»
«Ничего отрицательного»
«Устанавливают свои порядки»,
«притесняют местное
население», «они везде, они
хозяева», «мы для них
алкоголики», «агрессивные,
хитрые, наглые, противные»,
«хамское отношение к русским
девушкам»
«Все отрицательно»
«Меняют структуру населения»
«Не можем контролировать их
действия»
«Везут наркотики», «торгуют
наркотиками», «зарабатывают
любым путем»
«Торгуют нашими девушками»
Затруднились ответить

Население

Студенты

всего

город

село

27

25

33

31

11

11

9

21

26

25

29

44

41
21

43
28

34
7

53
8

41

45

33

58

24

31

9

26

1

1

2

-

3

1

7

1

2

1

4

-

1

1

-

1
-

-

-

-

1

1

1

-

-

1
23

1
20

29

14
31

Это и конкуренция на рынках труда (в среднем 27% ответов),
чем несколько больше озабочены селяне и студенты, нежели
горожане; и торговля некачественными продуктами (26%), что
почти в равной мере волнует селян и горожан, но в наибольшей мере
студентов; и повышение цен на жилье (21%), что сильно беспокоит
горожан и очень мало — селян и студентов; и даже развращение
населения (24%), в чем гораздо более склонны обвинять мигрантов
горожане и студенты, нежели селяне. Абсолютно лидируют по
частоте ответов обвинения мигрантов в повышении преступности и
создании угроз здоровью местного населения (в среднем по 41%
ответов). Наибольшее число таких ответов дают студенты, а
наименьшее — сельские жители.
Отношение к мигрантам разных национальностей. Ответы
респондентов на предыдущие вопросы позволяют говорить о
несомненном наличии антимигрантских настроений или, по крайней
мере, не вполне дружелюбного отношения к мигрантам у
значительной части населения Саратовской области.
Респондентам были заданы три вопроса: к мигрантам каких
национальностей они относятся положительно, отрицательно и
крайне отрицательно. Вопросы были полностью открытыми,
респондентам предлагалось самим назвать национальности. То есть
им не предлагались никакие списки или перечни, которые наводили
бы их на размышления.
Прежде всего отрадно отметить, что значительная доля
опрошенных затруднилась ответить на эти вопросы (от 26 до 36%).
Это может означать, что довольно большая часть населения не
рассматривает проблемы миграции в этнической плоскости либо
считает такой ракурс стыдным для публичного обсуждения.
В ответах на вопрос о позитивном отношении к мигрантам
каких-либо национальностей только каждый десятый респондент
заявил о своем терпимом или положительном отношении к
мигрантам всех национальностей (табл. 11).
Лидерами толерантности к мигрантам оказались селяне
(16%). В то же время почти каждый пятый из опрошенных
продемонстрировал, напротив, полное отсутствие симпатий к
мигрантам, ответив, что ни к каким не относится терпимо или
положительно. Особенно выделяются студенты (28%). Наибольшее
число голосов было отдано русским — почти четверть, а в сельской
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местности — 37%. Другие более или менее заметные по частотам
ответы касались славян, и, в частности, украинцев и белорусов,
которым больше симпатизируют горожане по сравнению с селянами
и студентами. При своей общей повышенной толерантности к
мигрантам селяне, по-видимому, более других групп населения
ориентированы именно на русскую иммиграцию.
Таблица 11
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
терпимо или положительно? (% опрошенных)
Население
Варианты ответов
(вопрос открытый,
неальтернативный)

всего

город

село

Студенты

Ко всем
10
7
16
6
К каким-то
44
41
52
26
Ни к каким
19
17
21
28
Затруднились ответить
27
35
11
40
Всего
100
100
100
100
в том числе к:
Русским
24
18
37
6
Славянам
7
9
3
4
Украинцам
8
10
3
4
Белорусам
6
8
1
4
Казахам
3
3
3
4
Грузинам
2
2
1
1
Татарам
1
3
Узбекам
1
2
Немцам
2
7
1
Прибалтам
2
2
Иностранцам из дальнего
1
1
3
зарубежья, Европы
Другим*
7
6
5
9
Ко всем кроме какой-то
2
2
1
определенной группы
* По одному респонденту дали ответы: европеоидная раса,
мигранты из Ставропольского края, азиаты, из стран республик бывшего
СССР, молдаване, русские беженцы из Казахстана и Узбекистана, беженцы
из Афганистана, киргизы, абхазы, аджарцы, армяне, чеченцы,
азербайджанцы и др.
33

Примерно каждый третий респондент выразил скорее
негативное, чем терпимое, отношение к мигрантам определенных
национальностей, и 40% — крайне негативное (табл. 12 и 13).
Цифры весьма настораживающие, хотя о своем негативном или
крайне негативном отношении к мигрантам всех без исключения
национальностей заявили лишь по 3% опрошенных.
Таблица 12
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
скорее негативно, чем терпимо? (% опрошенных)
Население
Варианты ответов
(вопрос открытый,
неальтернативный)

всего

город

село

Студенты

Ко всем
3
4
3
К каким-то
31
30
37
31
Ни к каким
30
21
47
20
Затруднились ответить
36
45
16
46
Всего
100
100
100
100
в том числе к:
Русским
2
4
Кавказцам («лица кавказской
национальности», «хачи»,
12
10
15
14
«черные»)
Армянам
5
5
4
13
Азербайджанцам
6
8
1
3
Грузинам
3
4
1
8
Чеченцам
3
3
4
6
Цыганам
1
1
6
Казахам
2
2
1
5
Узбекам
1
1
1
1
Таджикам
2
2
1
Немцам
2
4
Другим*
7
8
4
5
Ко всем кроме какой-то
2
1
3
1
определенной группы
* По одному респонденту дали ответы: мигранты из ближнего
зарубежья, китайцы, вьетнамцы, корейцы, арабы, афганцы, негры, азиаты,
туркмены, татары, мигранты с Северного Кавказа, осетины, даргинцы,
дагестанцы, жители Закавказья и др.
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Таблица 13
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
крайне негативно? (% опрошенных)
Варианты ответов

Население

Студенты
(вопрос открытый,
всего
город село
неальтернативный)
Ко всем
3
2
4
4
К каким-то
40
43
36
30
Ни к каким
31
26
41
18
Затруднились ответить
26
29
19
48
Всего
100
100
100
100
в том числе к:
Кавказцам («лица кавказской
15
17
13
9
национальности», «хачи»)
Армянам
4
2
9
5
Азербайджанцам
5
6
3
4
Грузинам
2
2
1
Чеченцам
13
14
10
6
Дагестанцам
1
2
1
«Черным»
2
6
1
Ко всем
3
2
4
4
Китайцам, вьетнамцам
1
2
1
Цыганам
1
4
Татарам
1
3
Среднеазиатским народам
1
3
Казахам
2
2
1
3
Узбекам
2
3
Таджикам
2
2
1
1
Другим*
5
5
1
4
* По одному респонденту дали ответы: жители Закавказья, ингуши,
азиаты, туркмены, евреи, иностранцы из дальнего зарубежья, арабы,
афганцы.

Таким образом, можно предположить, что пока очень
небольшая часть населения выражает отчетливые антимигрантские
настроения
безотносительно
этнической
принадлежности
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мигрантов. Причем уровень таких настроений практически одинаков
среди горожан, селян и студентов.
Абсолютными лидерами среди мигрантов, вызывающих к
себе скорее негативное, чем терпимое отношение, оказались
представители народов Кавказа, которых указали 31% респондентов
(табл. 12), что еще ярче проявилось в ответах на вопрос о крайне
негативном отношении к мигрантам каких-то национальностей, в
которых кавказцы собрали 40% голосов (табл. 13). То есть кавказцев
назвали все респонденты, вообще выразившие негативное или
крайне негативное отношение к каким-либо национальностям. Это
позволяет говорить о том, что антимигрантские настроения в
настоящее время в очень большой мере имеют этническую окраску,
практически
полностью
представленную
антикавказской
компонентой, и можно даже говорить о наличии кавказофобии.
Можно возразить, что полученные данные отражают уровень
пассивной кавказофобии, которая не проявляется в активных
действиях. К сожалению, это лишь отчасти справедливо. Например,
в ходе проведенного автором в 1998 г. опроса вынужденных
переселенцев было выявлено, что среди кавказских мигрантов
каждый пятый, или 20%, менял место жительства на территории
России из-за конфликтов с местным населением, тогда как среди
русских — один из двадцати пяти, или всего 4%.
На втором месте — представители народов среднеазиатского
региона, из которого в последние годы усилилась трудовая миграция
в Россию, в первую очередь, в районы Приволжья и Западной
Сибири. Скорее негативное, чем терпимое отношение к ним
выразили 8% респондентов, а крайне негативное — 10%. К
мигрантам других неславянских национальностей негативно и
крайне негативно относятся, соответственно, 2% и 9% респондентов.
Интересно, что 4% селян назвали в ответах на эти вопросы русских,
что не согласуется с их наиболее высоким уровнем (по сравнению с
горожанами и студентами) симпатий к русским мигрантам (табл.
11), но точно соответствует уровню их антимигрантских настроений
вообще (табл. 13).
Существование
негативных
этностереотипов
в
представлениях о мигрантах и доминирование их кавказской
составляющей подтверждается и данными уже упоминавшегося
местного социологического мониторинга «Местное самоуправление
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и этнические конфликты» (1998-2001). В ответах на вопросы
мониторинга, как и в нашем опросе, среди мигрантов в Саратовской
области, которые «создают проблемы», наиболее часто назывались
кавказцы. В 2001 г. на вопрос «Как Вы считаете, есть ли
национальности, к которым население Вашего муниципального
образования относится отрицательно?» 47,9% экспертов ответили,
что таких национальностей нет. Среди экспертов, ответивших
положительно (52,1%), 45% дали знаменитый ответ «лица
кавказской национальности», 28% назвали евреев, 19% — чеченцев,
по 11% — азербайджанцев и армян, 6% — русских, 4% — цыган и
по 2% — курдов, татар и абхазов.
Как видим, представления об исследуемой проблеме лидеров
общественного мнения практически совпадают с картиной,
полученной нами при опросе населения. Правда, есть и два
существенных различия. Первое из них состоит в том, что ответы
экспертов
индицируют
довольно
значительный
уровень
антисемитизма, практически вообще не зафиксированного в
результатах нашего опроса и ряде других исследований, в том числе
и в Саратовской области. Второе заключается в отсутствии в ответах
экспертов упоминаний представителей центрально-азиатских
народов, негативное отношение к которым выразили в совокупности
18% местных жителей Саратовской области.
Динамика развития межэтнических отношений. Сравнение
результатов опроса, проведенного в 2002 г., с данными предыдущих
исследований позволяет прийти к заключению о наличии
нарастающей динамики в развитии негативных этностереотипов в
представлениях населения о мигрантах.
Проведенное автором по заказу и при финансовой поддержке
МОМ в начале 1998 г. обследование вынужденных мигрантов в 5
областях Российской Федерации7 включало опрос местного
населения об отношении к мигрантам, в ходе которого были
опрошены 771 человек, в том числе 129 человек в Саратовской
области.
Как и в опросе 2002 г., местным жителям в числе других
задавался вопрос, к мигрантам каких национальностей они
7

В Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Саратовской
областях.
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относятся «положительно или терпимо», «скорее негативно чем
терпимо», «крайне негативно». В общей сложности, если в 1998 г.
негативное отношение к кавказцам выразили 35% жителей
Саратовской области (табл. 14), то в 2002 г. — уже 71%. То есть
уровень кавказофобии вырос более чем в 2 раза. Причем, резко
увеличилась степень выраженности антикавказских настроений.
Если в 1998 г. ответов о крайне негативном отношении к кавказцам
было почти в 3 раза меньше, чем о скорее негативном, то в 2002 г.
их оказалось, наоборот, даже больше. В ответах на вопрос о «скорее
негативном, чем терпимом отношении» кавказцы собрали в 2002 г.
на 5% больше голосов, чем в 1998 (31% против 26%), а в ответах о
«крайне негативном отношении» — на 31% больше (40% против
9%).
Таблица 14
К мигрантам каких национальностей относятся негативно?
Данные опроса в Саратовской области в 1998 г.
(% опрошенных местных жителей)
Варианты ответов*
Скорее негативно,
чем терпимо
Крайне негативно
Всего негативные оценки

к представителям
кавказских
народов

к представителям
других
неславянских
народов

25,8

3,3

9,1
34,9

1,6
4,9

Довольно
быстрый
общий
рост
межэтнической
напряженности в Саратовской области, в чем не последнюю роль
играет миграция, подтверждается и данными исследований местных
социологов. В опросе населения, проведенном в 2000 г.,8 в ответах
на вопрос «Как изменились отношения между людьми различных
национальностей за прошедшие 2-3 года?» почти половина
респондентов — 49% — ответили «изменился к худшему»; 21%
8

См: Седова С.Ю. Адаптация вынужденных переселенцев и беженцев на
территории устойчивого миграционного роста // Социально-экономическое
и политическое развитие общества: актуальные проблемы: Материалы
межвузовской научно-практической конференции, 20 апреля 2001 г. Саратов: ПАГС, 2001, С. 190-191.
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считали, что отношения не изменились; только 9% находили, что
они изменились к лучшему, а 21% затруднились ответить.
Роль стереотипов. Как известно, всякого рода фобии
возникают не в межличностном, а в межгрупповом общении.
Ответы респондентов о наличии у них друзей, знакомых,
сослуживцев или соучеников среди мигрантов позволяют, на наш
взгляд, обнаружить истоки более терпимого отношения, которое
демонстрировали в ответах на отдельные вопросы селяне и студенты
по сравнению с горожанами. Среди них гораздо больше тех, кто
имеет личные контакты с мигрантами, чем среди жителей города
(табл. 15). Это также позволяет подтвердить высказанное выше
предположение, что отношение горожан к мигрантам в большей
мере базируется на существующих в обществе стереотипах.
Таблица 15
Есть ли среди мигрантов друзья и родные? (% опрошенных)
Варианты ответов
(закрытый вопрос)
Знакомые
Друзья
Сослуживцы / соученики
Родственники
Никого из мигрантов лично
не знают

Население

Студенты

всего

город

село

41
11
6
6

37
7
5
6

50
20
6
7

50
23
19
9

47

54

33
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2.4. Представления о политике в отношении мигрантов
Где должны селиться мигранты. Ответы на вопрос о том,
где должны селиться мигранты, демонстрируют своего рода
«территориальный эгоизм» принимающего населения. Почти никто
из респондентов не хочет видеть мигрантов в своем городе или селе
(табл. 16). Если среди горожан и селян нашлось все же по 6%
«альтруистов», то среди студентов — всего 1 человек. Не
последнюю роль в формировании такой позиции жителей могли
сыграть очень часто звучащие и пугающие людей жалобы
чиновников на чрезмерную нагрузку, которую создают мигранты на
инфраструктуры (транспорт и т.д.), социальную и жилищную сферы,
то есть на самые «болезненные» стороны жизни российского
населения.
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Таблица 16
Где, как Вы полагаете, должны селиться мигранты,
приехавшие в Вашу область? (% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Им нужно дать право свободного
выбора места жительства:
везде
в Вашем городе / селе
в других городах / селах области
только в сельской местности
области
Другое, что именно:
«Кто как богат, тот там и покупает
себе место»
«Нигде», «их сюда не звали», «не
давать права жить у нас», «пусть
едут к себе», «их надо выселить»,
«не принимать их вообще»
«Где находят работу», «где они
могут жить и работать без ущерба
местному населению»
«Пусть селятся там, куда их
приглашают»
«В поселениях», «в обособленном
месте под контролем», «отдельно
от местного населения», «в
резервации», «в спецпоселениях»
«В малонаселенной сельской
местности»
«Везде, но избирательно»
«Кварталы по национальному
признаку»
«Осваивать Сибирь и Север»
«В других областях»
«Нужно учитывать потребности
населенных пунктов в рабочей
силе и специалистах»
Затруднились ответить

Население

Студенты

всего

город

село

13
6
9

11
6
12

19
6
2

15
1
9

24

26

20

18

1

-

2

-

13

12

16

6

1

-

3

1

1

-

2

-

6

4

9

5

2

2

2

-

-

-

2

-

-

-

-2

1
1

2
2

-

-

1

1

-

-

24

25

23

43
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Среди наиболее частых ответов выделяются три, довольно
противоречивые. От 1/5 до 1/4 респондентов во всех опрошенных
группах считают, что мигранты должны направляться только в
сельскую местность, и еще 2% уточняют, что «только в
малонаселенные села». Это отражает широко распространенную и
проводимую властями идею решения за счет мигрантов проблем
пополнения сельского населения и подъема сельского хозяйства.
Второй по частоте ответ (от 11% в городе до 19% в селах)
отражает самую либеральную позицию — мигрантам нужно дать
право свободного выбора. При этом некоторые ответы несут на себе
печать нового рыночного мышления («кто богат, тот пусть и
покупает себе место») и понимания потребностей в мигрантах
развивающихся рынков труда, наличия неконкурентных сфер
занятости для них («где находят работу», «где они могут жить и
работать без ущерба местному населению»).
И третий наиболее частый ответ (в среднем 13%), прямо
противоположный, — «их вообще не надо пускать в нашу область»,
«их надо выселить», «пусть живут в своих странах». Наименее
склонны поддержать политику закрытости, ассоциирующуюся с
предыдущим режимом «железного занавеса», молодые люди,
студенты.
Настораживает относительно заметная частота ответов (в
среднем 6%), демонстрирующих живучесть идеи создания
резерваций и спецпоселений, даже среди студентов.
Разрешать ли мигрантам регистрацию (прописку). Если
пробным камнем для российских семей был и остается квартирный
вопрос, то пробным камнем отношения местного населения к
мигрантам в России продолжает оставаться вопрос о регистрации
(прописке). Такое положение дел в значительной мере
провоцируется и поддерживается практикой разрешительной
регистрации, идущей вразрез с существующим законодательством.
Среди ответов на вопрос, разрешать ли регистрацию
(прописку) мигрантам в населенном пункте, где живут респонденты,
наиболее частыми были ответы «нельзя разрешать никому» (30%) и
«разрешать только родственникам жителей города» (26%). При этом
сельские жители проявили наименьший социальный эгоизм, дав
лишь 20% и 19% таких ответов соответственно (табл. 17).
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Таблица 17
Считаете ли Вы, что в Вашем городе/селе нужно разрешать регистрацию (прописку) мигрантам?
(% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Да, всем
Одним, да
Другим, нет
Да, только родственникам жителей города/села
Нельзя разрешать никому
Другое
Затруднились ответить
Всего
Одним да, кому именно:
«Русским», «русским из бывшего СССР»
«Славянам», «русскоязычным»
«Русским и национальностям, живущим в области»
«Кто родился в России»
«Из городов Центральной России»
«Казахам»
«Белорусам»

Население
всего

город

село

18
14
3
26
30
1
8
100
8
2
1
1

15
11
4
29
34
1
6
100
5
2
1
2

26
19
1
19
20
1
14
100
14
1
3
-

Студенты

6
9
39
18
2
26
100
3
1
1
-
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продолжение таблицы 17
«Хорошим», «профессионалам, специалистам»; «кто хочет
работать и жить нормально»; «способным работать»; «тем кто
нужен народному хозяйству», «людям с образованием,
не занимающимся торговлей»
«В зависимости от причин переезда»
«Беженцам»
«Некоторым да»
Другим нет, кому именно:
«Кавказцам», «лицам кавказской национальности»
«Чеченцам»
«Таджикам»
«Осужденным, бывшим уголовникам»
«ВИЧ-инфицированным»
Другое, что именно:
«Регистрировать выборочно»
«Разрешить регистрацию ограниченному числу»
«Установить имущественный ценз и давать вид на жительство
только через определенный срок»

4

5

1

2

2

1
-

-

1
3

2
2
1
-

2
2
1
1
1
1
-

1
1
-

1

-

-

-

1
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Достаточно популярна и идея избирательной регистрации в
качестве льготы для некоторых категорий мигрантов (15% ответов),
выделяемых по этническому признаку (чаще всего — русские и
славяне), либо по профессионально-квалификационному уровню.
Показательно, что критерии отбора респонденты предлагали сами, в
открытой части вопроса.
Прозвучала также, хотя и очень слабо, и идея избирательной
регистрации в качестве запретительной меры для некоторых
категорий мигрантов — всего 3% ответов. В качестве критерия
отбора здесь также выступает этническая принадлежность, и вновь
фигурируют представители кавказских народов.
Какой должна быть политика местной администрации?
Более взвешенную позицию проявило население области в ответах
на вопрос о том, какая политика местной администрации в
отношении мигрантов получила бы их одобрение. Наиболее частым
оказался ответ «не привлекать специально, но и не отказывать тем,
кто приезжает» (44%), примерно одинаково популярный во всех
опрашиваемых группах (табл. 18). То есть значительная часть
населения считает вполне приемлемой пассивную политику
«открытых дверей».
Не намного меньшая часть респондентов (37%), напротив,
выступает за то, чтобы мигрантов «вообще не принимать» (25%) и
даже «выселить тех, кто уже приехал» (12%). При этом сельские
жители и студенты отличаются более мягкой позицией по
сравнению с горожанами, заметно реже давая ответ «вообще не
принимать».
Таким образом, в общественном мнении противостоят друг
другу два противоположных взгляда на миграционную политику,
каждый из которых поддерживается достаточно большой частью
населения. Толерантной группе населения противостоит несколько
меньшая, но также весьма заметная группа, настроенная на
агрессивную
ограничительную
иммиграционную
политику.
Основными носителями таких настроений являются городские
жители.
И наконец, практически не находит поддержки у населения
политика, направленная на привлечение мигрантов в Саратовскую
область. И это несмотря на выступления губернатора, в которых он
говорит о том, что в область надо приглашать мигрантов.
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Таблица 18
Какие действия администрации Вашей области в отношении
мигрантов получили бы Ваше одобрение? (% опрошенных)
Варианты ответов
(полузакрытый вопрос)
Старание привлечь больше
мигрантов
Не привлекать специально, но
не отказывать тем, кто приезжает
Вообще не принимать
Выселить и тех, кто уже приехал
Другое
Затруднились ответить
Всего
Другое, что именно:
«селить в сельской местности»
«принимать русских, славян»
«навести порядок», «узнать,
зачем они сюда едут», «жесткая
политика и лимитирование»
«выселять за проступки»
«ужесточить контроль
и проверку мигрантов»,
«следить за их действиями»
«не принимать больше никого,
но и не выселять приехавших»
«установить процентную квоту»
«принимать мигрантов –
родственников жителей города»
«большую часть выселить»
«прием беженцев, вынужденных
уехать из-за войны, и т.д.»
«оставить тех, кто работает,
а не торгует и мошенничает»
«собирать с них налог»

Население

Студенты

всего

город

село

2

2

1

2

44

46

41

40

25
12
6
11
100

27
12
5
8
100

20
11
7
19
100

19
9
9
21
100

1
2

2

1
4

1
-

1

-

1

3

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-
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3. Отношение к мигрантам населения Саратовской области
в сравнении с другими территориями
В упоминавшемся выше опросе населения в 1998 г. по доле
ответов о негативном отношении к мигрантам из числа
представителей кавказских народов Саратовская область заняла
второе место после Ростовской (табл. 19). По доле ответов о
негативном отношении к мигрантам других неславянских
национальностей лидерами оказались Ростовская и Воронежская
области, а Саратовская заняла последнее место.
Таблица 19
Отношение населения к мигрантам неславянских
национальностей из СНГ и Балтии (% опрошенных в 1998 г.)

скорее
негативное

крайне
негативное

всего

скорее
негативное

крайне
негативное

Ростовская
Саратовская
Орловская
Воронежская
Рязанская
Всего

всего

Области, где
проводился
опрос

Выразили негативное отношение
к представителям
к представителям других
кавказских народов
неславянских народов

47,7
34,9
21,8
19,1
8,3
28,0

24,6
25,8
13,9
11,6
6,7
17,0

23,1
9,1
7,9
7,5
1,6
11,0

15,0
4,9
5,8
12,4
5,0
9,0

7,5
3,3
2,4
6,6
5,0
5,1

7.5
1.6
3.4
5.8
0.0
3.9

Таким образом, было получено некоторое региональное
распределение накала антимигрантских настроений. В Предкавказье
в сравнении с другими регионами был зафиксирован очень высокий
уровень этнофобии в отношении мигрантов как кавказских, так и
других неславянских национальностей, в южнороссийском
Черноземье — в отношении мигрантов «других неславянских
национальностей» при среднем уровне кавказофобии, а в
Приволжье, которое было представлено Саратовской областью, —
только в отношении кавказцев, при высоком уровне толерантности к
другим неславянским народам.
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Исследование 2002 г. не только подтвердило ранее
полученную характеристику ситуации в Саратовской области, но и
позволило выяснить, правомерно ли распространять эту
характеристику на все Приволжье, либо это специфика Саратовской
области или какой-то особой группы территорий региона.
По уровню симпатий ко всем мигрантам, независимо от их
национальности, Саратовская область ничем не отличается от
других обследованных территорий, везде доля таких ответов
составила 9-10% (табл. 20).
А вот в отсутствии симпатий ко всем мигрантам и в
этнических предпочтениях населения в отношении мигрантов
просматриваются заметные различия между национальной
республикой и областями. В Удмуртии, представляющей
национальные образования Приволжья, доля ответов об отсутствии
симпатий ко всем мигрантам оказалась заметно ниже (13%), чем в
областях, включая Саратовскую (18-21%). Русские мигранты
вызывают, напротив, намного меньше симпатий в Удмуртии (4%),
чем в областях (19-24%). Зато население Удмуртии гораздо теплее
относится к кавказцам (17%) и нерусским славянам (43%), чем
население областей (соответственно, 4-9% и 10-24%).
Между самими областями также есть небольшие вариации в
симпатиях населения к кавказцам: самый низкий уровень в
Саратовской области — 4%, средний в Оренбургской — 6%, самый
высокий в Нижегородской — 9%9. И это несмотря на участие в
саратовском и оренбургском опросах, в отличие от нижегородского
опроса, сельского населения, проявляющего, как мы видели выше,
во всех ответах более высокий уровень толерантности по сравнению
с горожанами. Таким образом, среди областных административных
образований Приволжья наименьшие симпатии населения к
кавказцам наблюдаются в приграничных областях, к которым
относятся Саратовская и Оренбургская, куда идет наибольший
9

Данные по Удмуртии, Нижегородской и Оренбургской областям
приведены по исследованию И.М. Бадыштовой /И.М. Бадыштова
«Толерантность городского социума к мигрантам /Миграционная ситуация
в регионах России. Выпуск первый. Приволжский федеральный округ. Под
редакцией Сергея Артоболевского и Жанны Зайончковской. М., 2004, с.
141-159.
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Саратовская
обл.

Оренбургская
обл.

Нижегородская
обл.

Варианты ответов
(вопрос открытый,
неальтернативный)

Удмуртия

наплыв иноэтничных мигрантов из кавказского и центральноазиатского регионов.
Таблица 20
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
терпимо или положительно? (% опрошенных в 2002 г.)

Ко всем, независимо от национальности
10
10
9
10
К каким-то терпимо или положительно
42
41
50
44
Ни к каким
13
18
21
19
Затруднились ответить
30
31
20
27
Всего
100
100
100
100
Славяне, всего
47
29
44
40
в том числе русские
4
19
20
24
Кавказцы, всего
17
9
6
4
«Хорошие люди» (в том числе «которые
8
3
работают, а не побираются»)
Прочие*
6
6
4
15
* Корейцы, вьетнамцы, афганцы, таджики, цыгане, татары,
киргизы, узбеки, казахи, башкиры, мари, прибалты, евреи, немцы и т.д.

Что касается различий в симпатиях населения к нерусским
славянам между не приграничной Нижегородской областью, где
зафиксирован самый низкий уровень (10%), и двумя приграничными
областями со средним показателям в Саратовской области (16%) и
самым высоким в Оренбургской (24%), то они как раз могут
объясняться наличием в выборке сельских респондентов,
чрезвычайно прорусски настроенных. Напомним, что в Саратовской
области выразили симпатии к русским мигрантам 37% селян по
сравнению с 18% горожан и 6% студентов. Это объясняется, скорее
всего, большим наплывом в приграничные области Приволжья
казахов и представителей других центрально-азиатских народов,
которые расселяются преимущественно в сельской местности. При
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Оренбургская
обл.

Саратовская
обл.

К каким-то скорее негативно
Ко всем
Ни к каким
Затруднились ответить
Всего
Кавказцы, всего
в том числе:
Чеченцы
Азиаты из СНГ
в том числе:
Казахи
Таджики, цыгане
Китайцы, корейцы, вьетнамцы
Молдаване

Нижегородская
обл.

Варианты ответов
(вопрос открытый,
неальтернативный)

Удмуртия

этом они не просто изменяют этнический состав сельского
населения, по поводу чего давно выражают беспокойство власти
приграничных с Казахстаном территорий России, но и изменяют
структуру и культуру сельского хозяйства, в результате чего даже
ухудшается внешний вид сел — исчезают сады, огороды, фруктовые
деревья вдоль улиц, непонятные и ненужные представителям
народов, занимающихся кочевым скотоводством. И наибольшее
беспокойство масштабы притока казахов и других «азиатов»
вызывают именно в Оренбургской области, подтверждение чему мы
увидим ниже, при анализе ответов о негативном отношении к
мигрантам определенных национальностей.
Таблица 21
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
скорее негативно, чем терпимо? (% опрошенных в 2002 г.)

50
14
36
100
37

35
2
24
39
100
30

48
1
30
21
100
28

31
3
30
36
100
31

6
19

4
6

12
34

3
8

2
10
4
3

2
3
-

6
13
3
-

1
-
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Оренбургская
обл.

Саратовская
обл.

К каким-то крайне негативно
Ко всем
Ни к каким
Затруднились ответить
Всего
Кавказцы, всего
в том числе:
Чеченцы
Азиаты из СНГ
в том числе:
Казахи
Таджики, цыгане
Китайцы, корейцы, вьетнамцы
Прочие*

Нижегородская
обл.

Варианты ответов
(вопрос открытый,
неальтернативный)

Удмуртия

Выявленные различия между группами территорий —
национальными
образованиями,
приграничными
и
не
приграничными областями — просматриваются и в ответах
населения о скорее негативном, чем терпимом, и о крайне
негативном отношении к мигрантам определенных национальностей
(табл. 21 и 22). Но ситуация меняется на противоположную.
Наименьшую терпимость демонстрирует население национального
образования — Удмуртии, среди которого лишь ни к каким
мигрантам не относятся скорее негативно 14% (по сравнению с 2430% в областях), и крайне негативно — 24% (по сравнению с 2832% в областях).
Таблица 22
К мигрантам каких национальностей Вы относитесь
крайне негативно? (% опрошенных в 2002 г.)

50
24
26
100
43

36
3
28
33
100
32

50
1
32
17
100
44

40
3
31
26
100
42

14
16

7
8

20
31

13
10

13
1
1

8
1
5

6
17
1
4

1
1
1

* Мусульмане, тюркоязычные, татары, арабы.
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Наиболее высоким является в Удмуртии и уровень
кавказофобии. Общая доля респондентов, заявивших о скорее
негативном, чем терпимом или о крайне негативном отношении к
кавказцам, составила в Удмуртии 80% по сравнению с 62-72% в
областных образованиях.
Среди областей две приграничные демонстрируют
практически одинаковый уровень нетерпимости к кавказцам (71 и
72%) и превышают показатель Нижегородской области (62%), в
которой опрашивалось только городское население.
В целом, несмотря на территориальные различия частот
ответов о негативном отношении к кавказцам, уровень этих частот
везде очень высок. Это позволяет, пожалуй, говорить обо всем
Приволжском регионе как об одном из российских регионов, где
наиболее широко распространены антикавказские настроения в
отношении мигрантов.
Если в отношении мигрантов кавказских национальностей
население обследованных территорий Приволжья достаточно
единодушно, то реакция на мигрантов из Центральной Азии сильно
различается и, скорее всего, отражает достаточно специфическую
ситуацию на каждой из обследованных территорий. Это может
объясняться отсутствием у российского населения традиционных
фобий в отношении центральноазиатских народов в отличие от
других этнофобий, таких как синофобия, кавказофобия и
антисемитизм, корни которых уходят в более или менее отдаленные
периоды истории нашего государства. С этой точки зрения
негативное отношение к азиатским мигрантам должно в меньшей
мере опираться на стереотипы и в большей мере отражать
конкретную реальную ситуацию в каждом из административных
образований. Что, по-видимому, и происходит. Наиболее острой
оказалась реакция на азиатских мигрантов в Оренбургской области,
где о скорее негативном или крайне негативном отношении к ним
заявили 65% респондентов, что очень близко к уровню
антикавказских настроений. Вторым лидером является Удмуртия,
где этот показатель достиг 35%. Значительно более спокойное
отношение к «азиатам» показали жители Нижегородской и
Саратовской областей — 14% и 18%, соответственно. Хотя и здесь
азиатские мигранты, как видим, не остались совсем незамеченными.
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Главной будирующей группой мигрантов из Центральной
Азии оказались таджики и таджикские цыгане, которых население
чаще всего называет, конкретизируя ответы о скорее негативном или
крайне негативном отношении к мигрантам определенных
национальностей, сводящиеся в понятие «азиаты». Саратовская
область оказалась единственной из опрошенных территорий, где эта
группа мигрантов практически не вызывает негативной реакции
населения. Только 1% респондентов в Саратовской области указали
эту группу в своих ответах о негативном отношении к мигрантам. В
остальных обследованных субъектах этот показатель оказался
многократно выше. В Оренбургской области он достиг 30%, в
Удмуртии — 23% и в Нижегородской области — 10%.
Еще одной специально выделяемой в ответах населения
группой азиатских мигрантов являются казахи, но только в одном из
обследованных субъектов — в Оренбургской области, где о скорее
негативном или крайне негативном отношении к ним заявили 12%
респондентов. В Удмуртии казахов в таких ответах упомянули всего
2% опрошенных, а в Саратовской и Нижегородской областях такие
ответы были единичными, и их доля оказалась ниже точности,
принятой в наших таблицах.
Итак, по общему уровню толерантности населения в
отношении к мигрантам Саратовская область практически не
отличается от двух других обследованных областей (Нижегородской
и Оренбургской) и несколько лучше по сравнению с Удмуртией. В
целом этот уровень, к сожалению, недостаточно высок. Что касается
этнического аспекта толерантности в отношении мигрантов, то
уровень антикавказских настроений можно признать очень высоким
во всех обследованных субъектах, включая Саратовскую область,
где он несколько ниже, чем в Удмуртии, немного выше, чем в
Нижегородской области, и практически одинаков в сравнении с
Оренбургской областью. Выигрышно отличает Саратовскую область
от других обследованных субъектов, особенно от Оренбургской
области и Удмуртии, отсутствие особого негативного внимания
населения к таджикским мигрантам. Негативная реакция населения
Саратовской области на появление других азиатских мигрантов пока
не очень острая, хотя уже заметная. Ситуация примерно такая же в
Нижегородской области, значительно более острая в Удмуртии, а
самого накала достигает в Оренбургской области.
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4. Истоки этнических фобий в отношении населения
к мигрантам
Итак, мы выяснили, что в Саратовской области и в
Приволжье в целом существуют антимигрантские настроения,
доминирующей пока этнической компонентой которых является
кавказофобия, а нарастающей — негативная реакция на приток
центрально-азиатских мигрантов.
Одной из важных причин выступает изменение характера
миграции, преобладание в миграционном притоке трудовых
мигрантов, отношение к которым еще более настороженное, чем
было раньше к вынужденным переселенцам. В отношении к
трудовым мигрантам отсутствует аспект сочувствия (или, по
крайней мере, необходимости выказывать сочувствие), зато в
гораздо большей степени им вменяются в вину разного рода
социальные и экономические проблемы, от которых страдает
местное население.
В свое время, как показал уже упоминавшийся опрос 1998 г.,
в приезде вынужденных переселенцев более трети местного
населения видели что-то положительное, причем далеко не только в
экономическом смысле (табл. 23). Переселенцев рассматривали и
как хорошее пополнение и как хороший пример для населения
России. Причем даже ответы, связанные с экономическими
улучшениями, имели несколько более возвышенное звучание,
нежели простая прагматическая материальная выгода.
Приезд же сегодняшних мигрантов, как мы видели выше,
значительно реже ассоциируется у принимающего населения с чемто позитивным. И то положительное, что все-таки отмечают
местные жители, почти не связано с человеческими качествами
мигрантов, с взглядом на них как на своих возможных сограждан
или, по крайней мере, соседей. Практически весь позитив сводится к
тем экономическим результатам, которые и ожидаются от трудовых
мигрантов: заполнение невостребованных местным населением
рабочих мест, наполнение рынков дешевыми товарами и
продуктами, дешевые строительные услуги.
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Таблица 23
Что положительное видит местное население в притоке
вынужденных мигрантов? (% опрошенных в 1998 г.)
Варианты ответов
Ничего положительного
Видят что-то положительное
в том числе:
1. способствуют улучшению экономической ситуации
из них:
- оживили дела на предприятии, в хозяйстве
- возродили заброшенные земли
- построили, отремонтировали дома
- помогают местному населению
2. улучшают демографическую ситуацию
3. хороший пример для местного населения
Затруднились ответить

30
38
24
6
13
12
2
13
15
32

А вот в перечне претензий, предъявляемых сегодняшним
трудовым мигрантам, представлен практически весь набор
стереотипов, бытующих в российском обществе на всех уровнях,
включая государственный.
На первом месте среди таких стереотипов стоит образ
мигранта-преступника. Этот образ активно создается и насаждается
в общественном сознании благодаря заявлениям ответственных
государственных чиновников, милицейским сводкам и их
отражению в средствах массовой информации, особенно в
новостных передачах телевидения, поддерживаемых МВД РФ, таких
как «Вести - Дежурная часть». Чаще всего героями комментариев
СМИ являются кавказцы, за ними следуют таджики и цыгане. В
качестве основной сферы этнической преступности выступает
контрабанда и распространение наркотиков. Однако многие
ведущие эксперты опровергают это представление, в частности,
недавно Эмиль Паин еще раз убедительно показал, насколько оно
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мифологизировано, приведя достаточно много фактов и
статистических выкладок.10.
Развенчание мифа о мигрантах-преступниках не означает,
что мигранты не совершают преступлений. Можно даже выделить
особый поток криминальной миграции, целью перемещения
которого является именно преступная деятельность. Примером
такого потока может служить тот же наркотрафик. Однако по своей
численности криминальный миграционный поток составляет очень
малую долю среди других миграционных потоков, таких как
вынужденное и добровольное переселение, учебная и трудовая
миграция, воссоединение семей и т.д., в которых уровень
преступности не выше или даже ниже, чем среди принимающего
российского населения. Например, в 1995-1998 гг. преступность
среди
населения
Пензенской
области
составляла
9,99
зарегистрированных преступлений на 1000 человек, а среди
вынужденных переселенцев — 0,17 преступлений на 1000 человек11.
Недовольство
населения
качеством
продаваемых
мигрантами товаров и продуктов имеет под собой вполне реальные
основания, страна наводнена фальсификатами и просроченными
товарами. Однако, как и в случае с преступностью, вина за
существование обширной сферы неправовых отношений в России в
необоснованно большой мере перекладывается на мигрантов.
У принимающего населения есть также основания
рассматривать мигрантов как угрозу своему здоровью, что оказалось
на третьем месте по частоте ответов. Незаконные мигранты не
проходят осмотров и обследований, их доступ к медицинским
услугам минимален, их здоровье подвергается серьезным
испытаниям из-за антисанитарных условий проживания, тяжелых
условий труда и чрезмерной трудовой эксплуатации. Многие
незаконные мигранты приезжают из стран с плохой санитарноэпидемиологической обстановкой. В России в силу своего
нелегального
положения
они
выпадают
из
сферы
10

Э.А. Паин. Этнические особенности контрабанды наркотиков: мифы и
реальность // Этнопанорама. № 1-2, 2003, с. 76-77.
11
Галина Витковская. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России //
Нетерпимость в России: старые и новые фобии. Под ред. Г. Витковской и
А. Малашенко, Московский Центр Карнеги, Москва, 1999, с. 160.
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эпидемиологических наблюдений. Однако все эти угрозы имеют
потенциальный характер, случаи реального ущерба здоровью
местного населения из-за перечисленных причин пока не известны.
Поэтому обвинение мигрантов в распространении болезней можно
также отнести к разряду стереотипов.
Представляется заслуживающим внимания обвинение
мигрантов в том, что «они развращают наше население», занявшее 4
место по частоте упоминаний местными жителями. Этот ответ
может указывать на источник антикавказских настроений,
связанный с поведением кавказцев в России, которое часто выглядит
дерзким и вызывающим, нарушает нормы, принятые в российском
обществе, даже те, которые приняты на родине мигрантов и которые
они не нарушают там. Особенно это касается отношения к
российским женщинам, что видно из ответов «хамское отношение к
русским девушкам», «торгуют нашими девушками», но не только.
Заметим, что последствия иммиграции, которые могут
наиболее серьезно затрагивать и действительно затрагивают
интересы принимающего населения, такие как повышение цен на
жилье, особенно на его аренду, обострение конкуренции за рабочие
места, понижение уровня заработной платы в отраслях массовой
занятости мигрантов упоминаются респондентами гораздо реже и
занимают 5-7 места по частоте ответов.
Среди представлений населения о том, чем занимаются
иммигранты в России, безусловно доминирует торговля, причем
наиболее раздраженно воспринимается торговля на рынках и в
ларьках. В этих ответах образ мигранта-преступника отодвигается
на третье место и вытесняется образом мигранта-торговца, то есть
спекулянта и обманщика, как это закрепилось еще в советском
менталитете, в котором торговля воспринималась как занятие не
уважаемое, даже презренное, хотя и денежное.
Поскольку наиболее многочисленные кавказские народы
относятся к традиционно торговым, то действительно именно их
представителей местное население чаще всего видит на рынках и в
ларьках в качестве продавцов либо хозяев торговых точек. И это та
сфера, с которой местные жители сталкиваются чаще всего в своем
ежедневном личном опыте, что может являться источником особого
раздражения в адрес кавказских мигрантов. Другие же сферы
занятости трудовых мигрантов не столь демонстративны.
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Исследование незаконной миграции, проведенное Международной
Организацией по Миграции (МОМ) в 2001-2002 гг., показало, что
торговля действительно наиболее часто является сферой занятости
незаконных мигрантов, но в ней работает лишь треть из них, около
1/4 заняты в сфере услуг, 1/5 — в строительстве, значительная часть
в сельском хозяйстве. Это подтверждают и эксперты из Саратовской
области.
Второе занятие мигрантов, которое вызывает особую
неприязнь населения и с которым оно сталкивается ежедневно, —
это нищенство, которое ассоциируется чаще не с кавказцами, а с
таджиками, вернее таджикскими цыганами. Эксперты из
Таджикистана объясняют, что попрошайничают именно таджикские
цыгане, которых местное население не в состоянии отличить от
таджиков.
Итак, насколько нам позволяют данные проведенных
эмпирических исследований, опросов экспертов и населения,
источники мигрантофобии в российском обществе, которая в
наибольшей мере предстаёт в настоящее время в форме
кавказофобии, можно свести в следующие основные группы.
Первая из них — это стереотипы, зачастую создаваемые и
поддерживаемые в определенных политических и финансовых
интересах, проводниками которых в общественное сознание служат
средства массовой информации.
Вторая группа — это тоже стереотипы, но возникающие, вопервых, из личного опыта населения вследствие искаженного
представления о реальной ситуации, и, во-вторых, из ментальности,
сохранившейся со времен советской распределительной системы, в
которой торговцы предстают спекулянтами, а приезжие —
претендентами на чужой кусок пирога.
Именно две эти группы стереотипов и определяют
преимущественно отношение населения к мигрантам, и в первую
очередь, к кавказцам.
Третья группа истоков мигрантофобии, характерная именно
для кавказофобии, связана с поведенческими аспектами, которые
определяются не только культурными отличиями кавказцев, но и их
отношением к принимающему государству и населению, к
существующим в принимающем обществе нормам и ценностям.
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Четвертая группа истоков мигрантофобии и кавказофобии —
это реалии, связанные в значительной мере с проводимой
миграционной политикой, особенно практической, и политикой на
рынках труда, которая увеличивает масштабы незаконной миграции
и выталкивают мигрантов в теневые сферы занятости. Этому
способствуют, с одной стороны, необоснованно ограниченное
правовое пространство для иммиграции, а с другой стороны —
спрос на незаконных мигрантов со стороны российских
работодателей. Опрос руководителей предприятий и фирм в рамках
исследования незаконной миграции, проведенного МОМ в 20012002 гг., показал, что мотивами их заинтересованности в
использовании труда нелегальных мигрантов являются стремление
снизить издержки производства за счет более низкой заработной
платы (68% опрошенных), за счет ухода от уплаты налогов (48%), за
счет пониженных требований «нелегалов» к социальному и
медицинскому обеспечению (44%), их готовности работать
сверхурочно, на тяжелых и вредных работах (40%). Лишь 28%
работодателей нанимают мигрантов незаконно из-за сложности
процедур получения разрешения на найм иностранцев.
В результате незаконные мигранты составляют реальную
конкуренцию местному населению на рынках труда за счет
дешевизны их рабочей силы, бесправности и непритязательности к
условиям труда. Они реально понижают уровень оплаты труда в тех
отраслях, где они заняты наряду с местным населением, в первую
очередь, в строительстве. В ряде случаев происходит реальное
вытеснение местных жителей с рабочих мест. Кроме того, население
возлагает на них ответственность за экономические проблемы
области, так как эти мигранты не платят налоги и
отправляют/вывозят заработанные деньги в свои страны.
Причем, поскольку в отношении русских и иноэтничных
мигрантов проводится несколько разная миграционная политика, то
последние составляют более высокую долю среди незаконных
мигрантов и именно на них ложится наибольшая часть
«ответственности» за перечисленные «грехи».
К пятой группе можно отнести политизированность
представлений населения. В результате тех или иных негативных по
нравственной оценке населения или по своим последствиям для
России
событий
акцентируется
внимание
общества
на
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представителях той или иной национальности. Например, рост
негативного отношения к чеченским мигрантам может являться
отголоском развития событий в Чечне. Если в упоминавшемся
опросе 1998 г. в ответах о негативном отношении населения к
мигрантам определенных национальностей упоминания чеченцев
были единичными, то в 2002 г. их назвали 20% респондентов в
Оренбургской области, 14% в Удмуртии, 13% в Саратовской и 7% в
Нижегородской областях. И это не связано с увеличением притока
чеченцев, поскольку ни по статистике, ни по оценкам местных
экспертов такого увеличения не происходит.
Таким образом, источниками повышения толерантности
общества к мигрантам могли бы стать изменения сложившихся
стереотипов, в том числе усилиями СМИ; совершенствование
миграционной политики и политики на рынках труда в направлении
расширения правового пространства миграции и усиления контроля
за работодателями, повышения их ответственности за теневое
использование иностранной рабочей силы и несоблюдение
равенства трудовых прав мигрантов и местного населения. Но
процесс должен быть двусторонним, что предполагает также и
повышение толерантности мигрантов к принимающему обществу.
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Г.Ф. Габдрахманова
Влияние миграции на этническую структуру
населения Татарстана
Татарстан является полиэтничным регионом, в составе
населения которого выделяются две основные этнические группы —
татары (48,4% по переписи 1989 г.) и русские (43,3%), а также
представители многих этнических меньшинств. Среди последних,
следуя
общепринятой
классификации12,
можно
выделить
представителей коренных, индигенных народов волго-уральского
региона: чуваши (3,7%), марийцы (0,5%), мордва (0,8%), удмурты
(0,7%), башкиры (0,5%); а также иммигрантские меньшинства:
украинцы (0,9%), немцы, евреи, армяне, азербайджанцы и т.д.
Современный
этнодемографический
профиль
республики
формировался в несколько этапов. Основной вклад в этот процесс
внесли миграции. Рассмотрим роль внешней миграции в
трансформации этнического состава населения Татарстана во второй
половине XX в.
До середины XX в. этническая структура населения
Татарстана оставалась относительно стабильной. Население
состояло преимущественно из коренных народов: татар, русских,
чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир (табл. 1).
Экономическая модернизация Татарстана в 1960-1980-е гг.
вызвала существенные изменения в этнической структуре
населения. Реализация государственной программы по созданию
Нижнекамского территориально-производственного комплекса
(Камский автомобильный завод, Нижнекамская ГЭС, Нижнекамский
нефтехимический
комбинат),
интенсивное
строительство
промышленных объектов машиностроения и нефтехимии
обусловили массовый приток населения в города республики.
12

Куропятник М.С. От стигмы к самоутверждению: понятие «коренной
народ» в современном дискурсе // Журнал социологии и социальной
антропологии. – 2002. – Т. 4. №1 (17). – С. 161-162.
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Таблица 1
Население Республики Татарстан по национальности, человек
Все население
Татары
Русские
Украинцы
Башкиры
Марийцы
Мордва
Удмурты
Чуваши
Евреи
Азербайджанцы
Армяне
Немцы
Другие

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2 587 500

2 915 277

2 850 417

3 131 238

3 445 412

3 641 742

1 345 195
1 118 341

421 514
2 506 677

1 345 195
1 252 413
16 099
2 063
13 513
32 432
22 657
143 552
10 360
330
608
1 427

1 536 430
1 328 738
16 868
2 888
15 643
30 963
24 533
153 496
9 512
390
502
1 351

1 641 603
15 160 230
28 577
9 256
16 842
29 905
25 330
147 088
8 650
1 340
1 153
2 352

1 765 404
1 575 361
32 822
19 106
19 446
28 859
24 796
134 221
7 294
3 915
1 815
2 775

13 130
35 084
23 873
127 330

10 643

Источники: Ф.732, оп.2, д.1345, л.265, НАРТ; Всесоюзная перепись населения 1939 г: Основные
итоги / Под ред. Ю.А. Полякова. - М.: Наука, 1992. -С. 33, 67; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.
Статистический сборник. - Казань, 1990. - С.8.

В 1980-е гг., обогнав по миграционному оттоку из села все
российское Нечерноземье, города республики поглощали ежегодно
население одного-двух сельских районов13. По оценкам
специалистов, с 1970 по 1986 гг. в города Нижнекамского ТПК
прибыло на постоянное место жительства около 500 тыс. человек, в
том числе около 140 тыс. из-за пределов республики14. Основную
группу среди внешних мигрантов на этом этапе составляли русские.
Это
подтвердили
результаты
исследования
по
проекту
«Этносоциальные, этнодемографические процессы в ТАССР»,
проведенного под руководством Д.М. Исхакова, Р.Н. Мусиной,
Л.М. Дробижевой в 1989-1990 гг.15 Так, среди опрошенных татар,
имевших миграционный опыт, 78% прибыли из населенных пунктов
Татарстана, 16,7% — из других регионов России, 5,3% — из
союзных республик. Среди русских же переселенцев лишь половина
(54,2%) переместилась внутри республики, остальные прибыли из-за
ее пределов (41,7% — из других районов России, 4,7% — из
союзных республик). На юго-востоке республики, где развитие
происходило на базе нефтедобычи, доля местного населения среди
рабочих «Бавлынефть», «Альметьевнефть» и «Лениногорскнефть»
составляла 62,1%. Среди приезжих 5,3% были выходцами из
регионов Кавказа (Баку, Махачкалы, Орджоникидзе, Грозного),
Украины — 1,4%, Башкирии — 8,8%, Оренбургской области и
районов Поволжья — 11,6%, из других мест Советского Союза —
10,8%16.

13

Мустафин М. Цит. по: Мусина Р.Н. Этносоциальное развитие и
идентичность современных татар // Татары. – М.: Наука, 2001. – С. 508.
14
Мустафин М., Хузеев Р. На пике противоречий столкнулись интересы
отраслей и интересы республики // Вечерняя Казань. – 1989, 9 января.
15
В рамках данного проекта объем выборки составил 4000 человек. Здесь и
далее по этому проекту используются данные по городскому населению.
Автор выражает глубокую признательность Р.Н. Мусиной, любезно
предоставившей материалы проекта.
16
Уразманова Р.К. Быт нефтяников — татар юго-востока Татарстана.
Этносоциологическое исследование. Альметьевск, 2000. – С. 23.
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Таблица 2
Причины миграции населения в Татарстан в 1989-1990 гг.,* %
Ответы
Приехал в родные края, где рос
и воспитывался
На учебу
Назначение, распределение,
направление на работу
Поиск лучших условий труда, хорошей
зарплаты
Поиск лучших культурно-бытовых,
жилищных условий
Вступление в брак
Другие семейные обстоятельства
Хотелось пожить среди людей своей
национальности
Другое

Татары

Русские

11,6

7,0

17,4

13,2

12,1

12,4

23,7

16,1

19,1

20,9

11,6
15,9

12,9
20,9

5,1

1,3

4,0

10,1

*Сумма не равна 100%, поскольку респондент мог выбрать
несколько вариантов ответа.
Источник: проект «Этносоциальные, этнодемографические
процессы в ТАССР».

Большинство татар были выходцами из сельской местности,
русские — преимущественно из городской среды17.
Первый этап трансформации этнической структуры
населения Татарстана во многом носил административный характер
и стимулировался с помощью идеологических и экономических
средств. Назначение и распределение на работу, поиск лучших
условий труда, хорошей зарплаты, улучшение жилищно-бытовых
условий — эти причины миграции были актуальны и для татар, и
для русских (табл. 2). Причем организованные формы миграции
(назначение,
распределение,
направление)
были
более
17

В определенной степени об этом свидетельствуют исследования Р.К.
Уразмановой. Как показал опрос работников нефтепромыслового
управления «Алькеевнефть», среди татар 73% были из крестьян, 20,6% —
из рабочих и 6,4% — из служащих, среди русских, соответственно, 49,3%,
39,6%, 11,1%. Ист.: Уразманова Р.К. Быт нефтяников …- С. 23.
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распространены среди русских, прибывших в те регионы
республики, в которых экономическая модернизация шла более
активными темпами (преимущественно юго-восток Татарстана).
Так, в г. Альметьевске — нефтяной столице республики — для
татар–мигрантов, по данным исследования 1989-1990 гг., более
важным оказывалось решение индивидуальных потребностей (поиск
лучших условий труда и быта), тогда как русские респонденты чаще
отмечали организованные причины переселений (табл. 3).
Таблица 3
Причины миграции населения в г. Альметьевск, %*
Ответы
Приехал в родные края, где рос
и воспитывался, росли и воспитывались
родители
На учебу
Назначение, направление,
распределение на работу
Поиск лучших условий работы,
хорошей зарплаты
Поиск лучших культурно-бытовых,
жилищных условий
Вступление в брак
Другие семейные обстоятельства

Татары

Русские

15,6

6,3

12,5

3,1

6,3

12,5

31,3

9,4

28,1

6,3

15,6
9,4

31,3
31,3

* Сумма не равна 100%, поскольку респондент мог выбрать
несколько вариантов ответа.
Источник: «Альметьевская энциклопедия»18.

Анализ пунктов выбытия татар и русских демонстрирует
существенные отличия между ними (табл. 4). Это связано с
особенностями развития урбанизационных процессов, протекавших
в среде татар и русских. Как известно, урбанизационные процессы у
татар начали развиваться позже, чем у русских. В 1920-е гг. уровень
урбанизированности татар был крайне незначительным: по переписи
1926 г. в Татарстане в городах проживало 5,2% татар. Впоследствии
урбанизационные процессы стали набирать темпы как у русской, так
18

Данные любезно предоставлены А.Д. Коростылевым.
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и у татарской части населения Татарстана. Большая часть русских к
концу этого периода уже проживала в городах. Между 1939-1959 гг.
урбанизированность татар выросла в 2,4 раза, русских — в 1,8 раза.
Однако, как отмечается специалистами, уже с 1930-х гг. разрыв в
уровне урбанизированности русских и татар в республике не только
не сокращался, но даже увеличился19. По данным переписи 1989 г.,
среди татар горожане составляли 63,4%, сельчане — 36,6%, среди
русских — 85,7% и 14,3%, соответственно. В городах преобладают
русские — 50,8%, тогда как татар там 42,1%.
Таблица 4
Населенные пункты исхода мигрантов, %
Пункты исхода
Из малой деревни
Из села
Из села — районного центра
Из ПГТ, малого города
Из среднего, большого города
Из Казани, крупного города
Источник: проект
процессы в ТАССР».

Татары
23,3
36,6
9,0
9,0
13,4
8,6

«Этносоциальные,

Русские
8,5
23,9
6,5
13,0
23,1
14,9
этнодемографические

Для переселенцев в города Нижнекамского территориальнопромышленного комплекса была характерна низкая приживаемость.
Особенно этим отличались приехавшие из других регионов. Так,
только в 1976 г. в Набережные Челны прибыло 43 тыс. человек, в
том же году столько же выбыло из города. По мнению
Р.Н. Мусиной, это были в основном русские, приехавшие с крупных
молодежных строек страны, обладающие высокой миграционной
подвижностью. Сказывалось и отсутствие опыта межкультурного
взаимодействия с татарами20.
Развитие урбанизационных процессов сопровождалось
формированием обширного маргинального слоя среди татар.
Форсированные, с отпечатком искусственности процессы не
19

Современные межнациональные процессы в Татарской ССР (программа
исследования и инструментарий). – Казань, 1991. – С. 8-9.
20
Мусина Р.Н. Этносоциальное развитие и идентичность современных
татар // Татары. – М.: Наука, 2001. – С. 508.
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приводили к созданию полноценной городской среды. Города
становились
инструментом
воспроизведения
социальной
маргинальности. Многие татары — бывшие сельчане — испытывали
состояние дезадаптации, связанной с несовпадением нового образа
жизни с прежним, с новой языковой средой. Эти обстоятельства
создавали почву для возникновения ценностного конфликта у
значительной части маргиналов.
Таблица 5
Доля татар и русских во внешних миграционных потоках
в 1992-2000 гг., %
Годы
Прибытия
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Выбытия
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Татары

Русские

всего, чел.

в % к итогу

всего, чел.

в % к итогу

15802
15499
14769
13762
11515
17354
15768
13211
12039

48,4
50,6
49,7
46,9
42,7
43,1
43,0
41,8
42,4

15715
13782
13243
13374
12617
15197
13970
12344
10674

35,7
33,4
34,1
34,7
36,5
37,8
38,1
39,0
37,6

7579
7923
8358
8887
7879
7039
6357
6217
5708

26,9
29,3
28,3
28,9
28,5
29,5
28,4
28,8
29,0

13802
12922
15041
15657
14393
11807
11238
10721
9495

49,0
47,9
51,0
50,8
52,0
49,5
50,3
49,7
48,2

Источник: Миграционные процессы в Республике Татарстан.
Стат. сб. - Казань: Госкомстат РТ. – Казань, 1997.– С. 61-62.
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Таблица 6
Миграционный прирост населения Республики Татарстан
по национальности в 1992-2000 гг., человек
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Татары
17806
17427
15228
12715
9854
10315
9411
6994
6331

Русские
4917
3842
1156
351
750
3390
2732
1623
1179

Украинцы
-72
61
212
252
263
362
276
154
197

Башкиры
491
540
295
211
212
308
164
180
102

Марийцы
232
61
62
31
171
184
77
94
42

Мордва
155
154
24
30
123
177
46
77
7

Удмурты
190
219
83
54
22
98
68
120
59

Чуваши
840
349
-217
164
727
434
226
96
51

Евреи
Узбеки
Казахи
Грузины
Азербайджанцы
Таджики
Армяне
Немцы
-218
112
-40
-10
-4
71
41
-73
-191
210
29
116
196
211
-82
-230
330
42
86
196
226
330
-104
-244
267
51
98
244
372
365
-94
-194
368
60
73
310
546
208
-71
-132
360
132
54
249
376
107
-16
-98
262
128
44
269
337
152
-35
-157
251
71
49
158
169
87
-26
-82
267
104
44
318
261
140
-47
Источники: Численность, состав и движение населения Республики Татарстан. Стат. сб. – Казань:
Госкомстат РТ: за 1995г. (С. 128); за 1998 г. (С. 133); за 2000 г. (С. 129). Миграционные процессы в
Республике Татарстан. – С. 85-86.

Начиная с 1950-х гг. в Татарстане наблюдается рост
численности меньшинств как индигенных (коренных), так и
иммигрантских. Переписью 1959 г. были впервые зафиксированы
нетрадиционные
для
республики
этнические
группы:
азербайджанцы, армяне, молдаване, белорусы. С 1959 по1989 гг.
численность украинцев в республике увеличилась в два раза, армян
—в три, азербайджанцев — в 10 раз.
В 1990-е гг. в Татарстане начинается новый этап
формирования
этнодемографической
структуры
населения,
обусловленный взрывным усилением роли этнического фактора в
миграционном движении на всем постсоветском пространстве. В
Татарстане наметились два разнонаправленных вектора движения
населения: татары стягивались в республику, русские покидали ее.
Доля русских среди выбывших в этот период заметно превосходила
соответствующую долю татар, которые были более активны в
прибытиях (табл. 5). На фоне процессов «этнического магнетизма»21
татар произошло существенное снижение притока русских (табл. 6).
Более трети миграционного прироста татар в 1992-1996 гг.
(25,4 тыс. человек или 34,8%) составили мигранты из других
российских регионов, 19 тыс. человек или 26% — мигранты из
Узбекистана, 9,5 тыс. человек (13%) — из Таджикистана, 6,7 тыс.
человек (9,2%) — из Казахстана, 5,8 тыс. человек (7,9%) — из
Кыргызстана. Большинство русских прибыли из Казахстана — 3,5
тыс. человек (31,8%) и Узбекистана — 3,2 тыс. человек (29,1%), а
также из Украины — менее 2 тыс. человек (18,2%) и Таджикистана
— 1,8 тыс. человек (16,4%). Отрицательное сальдо миграции у
русских сложилось за счет обмена с российскими регионами и
государствами дальнего зарубежья — соответственно 2969 и 229
человек22.
Особенно заметно преобладание татар среди прибывших из
государств ближнего зарубежья. По данным на начало 1997 г., среди
беженцев и вынужденных переселенцев татары являлись второй по
численности после русских этнической общностью (7%). Основную
нагрузку по приему вынужденных мигрантов-татар несет
21

По выражению Губогло М.Н.: Язык, двуязычие и этническая
мобилизация // Федерализм в России / Ред. Р.С. Хакимов. – С. 185.
22
Миграционные процессы … Стат. сб. – С. 8.
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Поволжский Федеральный округ (19%)23. В конце 2000 г. татары
составляли 75,6% вынужденных переселенцев и беженцев. Данные
тенденции отмечены также Г.С. Витковской, которая, проводя
анализ этнической структуры вынужденных переселенцев,
справедливо отметила, что вероятность притока татар вынужденных переселенцев в Поволжский регион в 2,1 раза выше
общего притока туда вынужденных мигрантов, тогда как
вероятность притока русских в Татарстан более чем в три раза
ниже24.
Среди татар - вынужденных переселенцев в РТ большинство
составляют выходцы из Узбекистана (43,0%), Таджикистана
(28,9%), Кыргызстана (14,1%), Казахстана (7,0%). В таблице 7
представлено распределение вынужденных мигрантов в РТ по
этническим группам и местам исхода.
Тенденция «этнического магнетизма» у татар проявляется и
в миграционных установках. Автором было проведено
этносоциологическое исследование «Социокультурная адаптация
татар – беженцев и вынужденных переселенцев в Республике
Татарстан»
в
рамках
научно-исследовательского
проекта
«Проблемы диаспоры и миграционного обмена национальных
республик России: реальность и перспективы», реализованного в
1998-2000 гг. при поддержке РГНФ (руководитель проекта Я.З.
Гарипов). Было опрошено 210 вынужденных переселенцев - татар,
проживающих в п. Инеш Высокогорского района, п. Клыки
(г. Казань) и по месту регистрации в Миграционной службе
Татарстана.

23

Зайончковская Ж.А. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии //
Социологические исследования. – 1998. - № 6. – С.58.
24
Витковская Г.С. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России //
Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Под ред. Г. Витковской и
А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. – М.., 1999. - С.189.
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Таблица 7
Распределение беженцев и вынужденных переселенцев Республики Татарстан
по национальности и регионам исхода, 1992-1997 гг., человек
Регионы
исхода
Молдавия
Азербайджан
Грузия
Абхазия
Таджикистан
Чечня
Латвия
Эстония
Кыргызстан
Казахстан
Украина
Ингушетия
Узбекистан
Туркменистан
Армения

Татары

Русские

Таджики

Узбеки

Украинцы

Чуваши

Чеченцы

Мордва

65
992
174
14
8575
282
43
26
4175
2366
4
20
12753
114
2

54
188
205
50
1437
246
68
27
389
773
1
2
1671
23
4

1
528
5
6
40
-

322
3
86
21
322
-

5
7
16
15
77
2
4
49
1
2
121
-

4
3
3
2
56
10
14
98
-

1
122
1
6
-

4
4
19
5
6
18
26
-

Источник: Миграционная служба РТ.

Среди основных причин выбора республики для нового
места жительства большинство опрошенных отметили: желание
жить на исторической родине (48,5%) и обеспечение возможностей
для
реализации
этнокультурных
потребностей
(желание
приобщиться к татарской культуре — 22,7%, воспитание детей в
родных традициях — 21,2%). Привлекательным для татар –
вынужденных переселенцев является и благоприятная социальнополитическая (22%), экономическая (24,2%), межэтническая (28%)
обстановка в Татарстане. Таким образом, в период суверенизации
Татарстана большая экономическая самостоятельность республики
и, как следствие, повышение благосостояния граждан, социальная
стабильность,
расширение
этнокультурного
поля
стали
притягательными факторами для татар и послужили основой
этнической консолидации и мобилизации. В свою очередь, для
русских Татарстана те же процессы приобретали выталкивающий
характер. Как свидетельствуют массовые опросы населения, многие
русские в этот период испытывали психологический дискомфорт в
республике. Так, по данным исследовательского проекта
«Национальное самосознание и национализм в Российской
Федерации. 1993-1995 гг.» (руководитель проекта Л.М. Дробижева,
в Татарстане — Р.Н.Мусина), изменения в жизни республики после
достижения суверенитета оценили как однозначно позитивные 24%
татар и 12% русских, как однозначно негативные — 5% татар и 16%
русских25. Выходом из сложившейся ситуации для многих русских
стал выезд из республики.
Основной «водораздел», по мнению С.В. Рыжовой, между
русскими и татарами в этот период сложился по линии, условно
обозначенной
исследовательницей
как
«лингвистическая»26.
Принятие «Закона о языках народов РТ», предполагавшее
обязательное знание всем населением республики двух
государственных языков — татарского и русского, реальное
25

Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У.
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90–х гг.
– М., 1996. – С. 246.
26
Рыжова С.В. Этническая граница глазами русских в республиках и
областях Российской Федерации // Социальная и культурная дистанции.
Опыт многонациональной России / Авт. проекта и отв. ред.
Л.М. Дробижева. – М., 1998. – С. 293.
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языковое поведение стали основой выстраивания межэтнических
границ. Татары в силу двуязычия имеют непосредственный доступ к
русской культуре и русскоязычным источникам информации.
Русские же такого доступа к культуре татарского народа, в связи с
незначительной степенью владения татарским языком, не имеют. По
данным исследования «Этнические и административные границы:
факторы стабильности и конфликтности» (рук. Л.М. Дробижева), в
Татарстане не более 1,5% русских свободно владели русским и
татарским, но 98% среди них на работе говорили исключительно порусски27. Поэтому моноязычие придает русским некоторую
социально-психологическую
неустойчивость,
тревожность,
обусловливает пониженную адаптивность.
Анализ особенностей формирования властного эшелона
республики демонстрирует движение в сторону коренизации.
Высшие эшелоны исполнительной и законодательной властей
Татарстана на 78,1% представлены татарами28. В Госсовете в 2000 г.
95 человек — татары, 27 — русские, 1 — мордвин. Анализ
этнического состава экономической элиты, проведенный Л.В.
Сагитовой, показал, что из 663 руководителей предприятий
республики 68,1% составляют татары, 30,2% — русские, 1,7% —
лица других национальностей29. Безусловно, сложившаяся
тенденция снижает миграционную привлекательность республики
для русских и приобретает роль селективного фактора. Очевидно,
что миграция 1990-х гг. внесла существенные коррективы в
соотношение татар и русских в республике. По оценкам, доля татар
в населении республики увеличилась до 51%30. Ситуацию
усугубляют различия в процессах естественного воспроизводства. У
татар рождаемость выше, чем у русских — соответственно 13,9 и 9,8
промилле (1992 г.), а смертность несколько ниже (в 1,13 раза). Часть
27

Рыжова С.В. Этническая граница… - С. 293.
Фарукшин М.Х. Политическая элита в Татарстане. Вызов времени и
трудности адаптации // Полис. - 1996. - №6. - С. 69-70.
29
Сагитова Л.В. Интересы социальных групп в контексте этнокультурной
и этнополитической интеграции татарстанского общества // Социальное
неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта
и отв. ред. Л.М. Дробижева. – М., 2002. – С. 326.
30
Мусина Р.Н. Этносоциальное… - С. 508.
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городов и сельских районов Татарстана становятся все более
«татарскими». Особенно заметно эти процессы развиваются в
Сармановском, Альметьевском, Арском, Бавлинском районах, а
также в городах Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах,
Елабуге. Причем в этих городах, а также в таких районах, как
Верхнеуслоновский, Зеленодольский, Лаишевский, традиционно
преобладало русское население.
По данным переписи 1989 г., в Казани проживало 54,7%
татар, 40,5% русских, в Нижнекамске — 46,5% и 46,1%, в
Набережных Челнах — 40,6% и 48,7%, в Елабуге — 34,3% и 58,7%,
в Верхнеуслоновском районе — 20,5% и 70,6%, в Зеленодольском
— 43,5% и 51,4%, в Лаишевском — 36,9% и 60,7%,
соответственно31. В 90-е гг. миграционный прирост русских в этих
городах и районах уступал приросту татар (табл. 8).
Миграция татар на территорию Татарстана становится
фактором формирования внутриэтнических различий среди татар.
По мнению Г.С. Витковской, проблема совместимости
принимающего и мигрирующего населения определяется главным
образом разницей в уровне образования. Этот вывод сделан ею
относительно
русскоязычного
населения
среднеазиатских
республик, но он нашел подтверждение и в случае Татарстана.
Высокий образовательный уровень мигрантов обусловливает
существенные отличия их социально-профессиональной структуры
от структуры постоянного населения. Так, по данным нашего
исследования, многие татары - переселенцы в местах прежнего
места жительства работали руководителями предприятий и
организаций, служащими, инженерно-техническими работниками
(55,3%).

31

Населенные пункты Республики Татарстан. Краткий спр. – Казань, 1997.
- С. 5, 7 – 9, 102, 136, 165. С. 5, 7–9, 102, 136, 165.
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Таблица 8

Города

Всего

Татары

Русские

Украинцы

Башкиры

Марийцы

Мордва

Удмурты

Чуваши

Другие

Миграционный прирост Республики Татарстан
по районам, городам и национальности в 1995 г., человек

Татарстан, всего
Казань
Азнакаево
Альметьевск
Бугульма
Елабуга
Заинск
Зеленодольск
Лениногорск
Набережные Челны
Нижнекамск
Чистополь

15288
5535
220
688
758
828
278
612
672
-2841
2425
285

12715
3788
242
517
313
583
164
340
343
1043
1825
123

351
1223
-34
64
301
187
69
265
180
-3361
124
86

124
135
-4
14
30
-4
69
12
180
-149
53
4

61
39
13
29
-1
19
15
1
-3
-100
38
4

20
45
-3
9
2
4
-2
-22
1
-48
9
1

41
3
8
31
-1
13
-1
3
-48
-6
4

24
2
2
1
2
36
-18
8
-1

383
122
-3
13
-14
8
10
-140
73
32

911
158
9
45
67
53
9
5
51
-20
301
32

Сельские районы

Всего

Татары

Русские

Украинцы

Башкиры

Марийцы

Мордва

Удмурты

Чуваши

Другие

продолжение таблицы 8

Альметьевский
Арский
Бавлинский
Верхнеуслоновский
Высокогорский
Зеленодольский
Лаишевский
Мензелинский
Октябрьский
Сармановский
Тетюшский
Чистопольский

782
368
439
35
453
341
386
266
299
531
323
297

479
347
258
43
349
163
226
148
180
404
170
123

172
1
65
-20
68
150
103
62
15
68
54
152

12
41
6
6
6
11
5
4
2
-3

21
14
1
2
-2
10
3
-2
16
7
-5

1
-6
5
3
3
2
-5
-2
6
2
-1

26
-1
3
-9
-6
-6
7
-5
-4
2

3
-9
5
1
2
3
-5
-3
-

21
11
29
-14
-8
6
12
-5
74
3
73
-

47
245
10
10
34
22
36
39
25
35
19
29

Источник: Миграционные процессы … - С. 85-86.
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Для сравнения, эта группа в населении Татарстана
составляет около 45%32.
Ускоренное экономическое развитие союзных республик в
советский
период
требовало
притока
специалистов
и
высококвалифицированных рабочих. Татары активно участвовали в
этом процессе. Так, численность татар в Казахстане и Средней Азии
к концу 1950-х гг. по сравнению с 1930 г. увеличилась в шесть раз. К
рубежу 1970-1980–х гг. численность татарской диаспоры в
Казахстане и Средней Азии достигла более миллиона человек33.
Начиная с конца 1980-х, и особенно в 1990–е гг. центробежные
процессы у татар сменились центростремительными.
Кроме того, дистанцирующее воздействие миграции связано
и с характером самого передвижения, а также с определенной
аккультурацией татар к культуре среднеазиатских и закавказских
народов, в среде которых они длительное время проживали. Как
показали результаты нашего исследования, татары-переселенцы
имеют высокий уровень этнического самосознания. Среди них
группа тех, кто никогда не забывал о своей национальной
принадлежности, составляет 64,4%. Среди местных татар стойких
приверженцев своей национальности 50,5%34. В 1990-е гг. в
Татарстане имел место миграционный прирост большинства
титульных народов союзных республик. Первой по величине
составляющей в миграционном приросте РТ являются таджики,
прибывшие главным образом из Таджикистана и Узбекистана.
32

Данные по постоянному населению Республики Татарстан представлены
по результатам научно-исследовательского проекта «Социальное
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской
Федерации» - 1999-2001 гг. Руководитель проекта Л,М. Дробижева. Ист.:
Остапенко Л.В. Динамика социально-профессионального состава
этнических групп и проблемы интеграции // Социальное неравенство
этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред.
Л.М. Дробижева. – М., 2002. – С. 79.
33
Татары и Татарстан. Спр. – Казань, 1993. - С. 24–25.
34
Более подробно анализ внутриэтнической культурной дистанции между
татарами – мигрантами и татарами – постоянными жителями РТ
представлен в статье автора «Влияние фактора внутриэтнической
культурной дистанции на адаптацию беженцев и вынужденных
переселенцев», принятой в печать для сборника «Расы и народы»
Института антропологии РАН.
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Существенный миграционный прирост дали также азербайджанцы,
узбеки, армяне.
К сожалению, данные о естественном воспроизводстве
иммигрантских меньшинств отсутствуют. Можно полагать, что
рождаемость среди иммигрантских меньшинств во многом
определяется фактором культурной дистанции. «Близкокультурные»
к татарам группы (узбеки и др.) демонстрируют высокий процент
межнациональных браков с татарами и высокую рождаемость.
Украинцы и белорусы очень часто вступают в браки с русскими и
имеют аналогично низкий уровень естественного воспроизводства.
Азербайджанцы, армяне дистанцированы в одинаковой степени и от
русских, и от татар, а потому более закрыты по отношению к
межнациональным бракам (табл. 9). Значит, величина культурной
дистанции между принимающим населением и иммигрантскими
группами влияет на численное сохранение последних.
Немцы, евреи — дисперсные группы, относящиеся, по
мнению
некоторых
исследователей,
к
иммигрантским
меньшинствам35, на протяжении 1990-х гг. характеризовались
миграционной убылью из Татарстана. Они выезжают в дальнее
зарубежье и в другие регионы России. В 2000 г. среди выбывших из
Татарстана за рубежи России 22,5% составили евреи, 14,3% —
немцы36. Материалы архивов ЗАГСа Казани показали, что чаще
находят брачного партнера своей национальности чуваши, вдвое
реже — украинцы, еще вдвое реже — армяне и совсем не отмечено
этнически однородных браков среди немцев37.
Индигенные группы в общем миграционном приросте
внешних переселенцев в РТ с 1994 по 2000 гг. составили 5,9%. И
хотя среди них в анализируемый период сохранялся миграционный
прирост, однако набирает темпы тенденция его снижения. Особенно
35

Лалукка С. Восточно-финские народы России. – СПб., 1997.
Численность, состав и движение населения Республики Татарстан в
2000 г. ... - С. 132.
37
Данные научно-исследовательского проекта «Этничность и
маргинальность в национально-смешанных семьях», проведенного при
поддержке РГНФ. Рук. Т.А. Титова. Автор выражает признательность
Т.А. Титовой, любезно предоставившей возможность участия в реализации
проекта и использования его результатов.
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это заметно среди чувашей, марийцев, удмуртов. Кроме того,
данные статистики о рождаемости среди родителей в зависимости от
национальности (табл. 9) показывают достаточно высокий уровень
межнациональных браков среди индигенных меньшинств —
важного показателя ассимиляционных процессов, влияющего на
общую численность этнической общности. В определенной степени
это доказывают материалы архивов ЗАГСа Казани. Среди
смешанных браков с участием этнических меньшинств наибольшую
долю составляли браки, в которые вступают чуваши и украинцы
(44-46%)38.
Таблица 9
Число родившихся в смешанных браках в 2000 г., человек

Национальность

Из общего числа
родившихся имеют отца
другой национальности,
человек
Татарстан
Казань

В процентах к общему
числу родившихся
соответствующей
национальности, %
Татарстан
Казань

Азербайджанцы
7
Армяне
5
Башкиры
223
22
Белорусы
53
7
Евреи
8
Марийцы
153
48
Мордва
141
7
Удмурты
119
10
Узбеки
55
8
Украинцы
256
47
Чуваши
629
86
Источник: Численность, состав и движение
Татарстан в 2000 г... - С. 45.

91,8
100,0
58,4
70,9
40,2
72,4
96,6
39,8

10,6
29,4
91,7
100,0
88,9
80,0
100,0
83,3
66,7
94,0
78,9

населения Республики

Таким образом, можно констатировать, что Татарстан
представляет собой полиэтничный регион, основной вклад в
формирование современного этнодемографического профиля
38

Данные научно-исследовательского проекта
маргинальность в национально-смешанных семьях».

«Этничность

и
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которого внесли миграционные процессы. Их влияние выразилось в
следующем (подчеркнуты лишь главные выводы).
1. Экономическая модернизация в начале второй половины
XX в. на территории Татарстана, вызвавшая массовую миграцию
населения в республику, обусловила изменения в этнической
структуре ее населения: увеличение доли русских на 2,3% и
появление иммигрантских меньшинств, происходившие на фоне
снижения доли татар (на 1,5%).
2. В 1990-х гг. в миграциях получил развитие процесс
«этнического магнетизма» — стремления татар из бывших союзных
республик вернуться на историческую родину. Возвратная миграция
и более высокий уровень естественного воспроизводства
обусловливают усиление численного доминирования татар в
Татарстане. Процесс этнической мобилизации спровоцировал выезд
русских из республики, в результате многие из ее городов и
сельских районов становятся все более «татарскими».
3. Этнические меньшинства республики в 1990-х гг.
демонстрировали две противоположные тенденции миграционного
поведения: активизация переселений пришлых этнических групп и
сокращение
мобильности
коренных
групп.
Численность
иммигрантских меньшинств увеличивалась как в целом по
республике, так и в каждом сельском районе и в большинстве
городов Татарстана (исключение составляют Набережные Челны).
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В.В. Гриценко
Вовлеченность вынужденных переселенцев
в наркосреду и наркобизнес
Постановка проблемы и цель исследования. В условиях
кардинальных социально-политических изменений, затянувшегося
экономического кризиса, падения духовности и изменения
ценностных ориентаций в обществе происходит рост всех
традиционных форм девиантного поведения, в том числе
злоупотребление наркотиками.
Наркотизация населения в последние годы приобретает
характер катастрофы, стремительно проникая в самую «глубинку»
нашей страны и захватывая широкие слои населения. Так, по
данным правоохранительных органов и органов здравоохранения, в
начале 2001 г. общее число граждан России, регулярно
употребляющих наркотики, превышало 2,2 млн. человек. Оценочные
цифры выше и составляют 3 млн. человек (Наркомания в России..,
2001, с.3).
В этих условиях становится чрезвычайно актуальным
изучение факторов девиантного поведения и отношения к
наркогенной среде различных этнических и социальных групп, в том
числе беженцев и вынужденных переселенцев. Такие данные
представляют
практический
интерес
для
разработки
и
осуществления государственной политики, как в области
профилактики наркомании, так и в области управления
миграционными процессами.
В обыденном сознании российских граждан широко
распространено представление о том, что значительная часть
вынужденных мигрантов является посредниками в распространении
наркотических веществ по территории России. По мнению
некоторых специалистов, к этому причастны беженцы, прибывшие в
Россию из наркопроизводящих стран СНГ, к примеру, из
Таджикистана (Матосян А., 1999).
Представление
о
вынужденных
переселенцах
как
импортерах наркотиков имеет два смысловых контекста. Первый
заключается в том, что, якобы, среди переселенцев довольно высок
процент лиц, имеющих опыт употребления наркотических веществ,
и что, принимая переселенцев, российское государство приобретает
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новые проблемы, связанные с увеличением как количества
наркоманов, так и новых путей поступления наркотиков в Россию.
Второй контекст состоит в том, что в результате трудностей
нормального обустройства в России вынужденные мигранты
люмпенизируются и становятся весьма доступными для втягивания
их в наркобизнес и наркоторговлю.
Существующий в обыденном сознании стереотип мигрантов
как криминогенной группы активно поддерживается регулярно
появляющейся в прессе и по телевидению информацией о росте
организованной преступности, наркоторговли, якобы связанной с
миграционным притоком в Россию, об акциях, проводимых МВД
против нелегальных мигрантов и т.п.
Однако до настоящего времени в РФ не проводились
исследования, дающие достоверную информацию, на основе
которой можно ответить на вопросы: Какова степень
предрасположенности мигрантов к воздействию наркосреды? В
какой степени бытующее в общественном сознании мнение о
повышенной криминогенности и вовлеченности вынужденных
переселенцев в наркосреду имеет под собой объективные основания,
а в какой степени является результатом мифотворчества?
Поискам ответов на эти и другие вопросы была посвящена
исследовательская работа автора, выполненная при финансовой
поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.
Теоретический контекст. К настоящему времени в науке
нет однозначного феноменологически и экспериментально
аргументированного ответа на вопрос о степени комплиментарности
(соответствия) группового сознания вынужденных мигрантов
интенсивно развивающейся наркогенной субкультуре. Ряд западных
и российских ученых считают, что любого рода так называемое
«маргинальное сознание», включая и сознание беженцев и
вынужденных переселенцев, является благоприятной социальной
почвой для распространения транснациональной наркогенной
субкультуры.
Сознание
представителей
различных
групп
вынужденных мигрантов, в силу «размытой» этнической
идентичности, наличия травматического опыта и дезадаптации на
новом месте, в целом определяется как менее устойчивое к влиянию
патогенных факторов (Лебедева Н., 1993; Науменко Л., 1999;
Солдатова Г., Шайгерова Л., 2002; Тимофеева М., 1999; Bochner S.,
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1982; Furnham A., Bochner S., 1986; Kloskowska A., 1992), а значит,
оно более подвержено воздействию алкоголя, наркотических и
других психоактивных препаратов.
В то же время, другие исследователи доказывают, что в
современном мире все социальные группы, включая так называемое
старожильческое население, могут рассматриваться как обладающие
в той или иной степени признаками маргинальности,
этнофункциональной рассогласованности (Брюн Е., 1997; Сухарев
А., 1998; Shechter R., 1992; Stonequist E., 1961). Эти авторы считают,
что кризис этнической идентичности возникает и среди коренного
населения
под
влиянием
технократической
культуры,
информационных перегрузок, вследствие разрушения традиций.
Когда семья и общество перестают воспроизводить традиционные
формы поведения среди своих членов, то молодежь особенно
быстро приобщается к алкоголю и наркотикам. Данные негативные
процессы, таким образом, как бы уравнивают возможности
распространения наркогенной субкультуры как в среде
переселенцев, так и в среде коренных жителей России.
Наконец, ряд ученых отвергает мнение о переселенцах как
группе, повышающей криминализацию общества (Алексеев А.,
Панарин С., 2000; Витковская Г., 1999; Панарин С., Тимофеев А.,
Ларин В., Пядухов Г., 2000). Более того, данные широкомасштабных
исследований, проведенных в различных регионах РФ, показывают,
что в результате самомобилизации как ответной реакции на
трудности переселения и адаптации большинство вынужденных
мигрантов
из
постсоветских
республик
демонстрируют
положительные качества. Среди них исследователи называют такие
как высокий уровень образования и профессионализм, желание и
умение работать, дисциплинированность и ответственность,
стойкость моральных принципов и т.п. (Витковская Г., 1999;
Гриценко В., 1999, 2002; Степанов В., Сусоколов А., 1994;
Филиппова Е., 1997). Все это позволяет предположить, что
вынужденные мигранты обладают определенным личностным и
социальным потенциалом, чтобы адекватно решать возникающие
перед ними проблемы и противостоять негативным влияниям.
Определение региона, объекта и методов исследования.
Исследование осуществлялось в Поволжском экономическом
регионе, в частности в Саратовской области. Актуальность
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исследуемой проблемы для Саратовской области связана с ее
геополитическим положением. Область имеет более пятисот
километров государственной границы с Казахстаном. По мнению
многих экспертов, она же является центром пересечения путей
контрабанды наркотиков из Среднеазиатского, Закавказского и
Северокавказского регионов. Область выделяется среди регионов
РФ высокой концентрацией вынужденных переселенцев и
достаточно высокими показателями распространения наркомании.
В исследовании широко использовались материалы Юговосточного регионального Управления Федеральной пограничной
службы РФ, Государственного таможенного комитета, Управления
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) и Совета
Безопасности Саратовской области. Был осуществлен также анализ
данных Федеральной Миграционной Службы Саратовской области
и данных наркологических диспансеров Саратова и Саратовской
области. Кроме того, сбор информации осуществлялся посредством
полустандартизованного интервью, вопросы которого были
направлены
на
выявление
степени
предрасположенности
вынужденных переселенцев к вовлечению в наркобизнес и
наркоторговлю, их отношения к воздействию наркосреды.
В исследовании участвовали вынужденные переселенцы из
стран СНГ (300 человек). С учетом того, что наркомания
распространена в основном в молодежной среде, выборка мигрантов
была дифференцирована по возрасту и разделена на 2 группы.
Первую (основную) группу составили респонденты в возрасте 16-30
лет. Условно мы будем называть эту группу «молодое поколение»
(150 человек). Во вторую группу, или в «старшее поколение», вошли
переселенцы в возрасте 31-60 лет (150 человек).
В качестве контрольной группы были опрошены местные
жители, уроженцы Саратовской области (250 человек). Выборка
респондентов, вошедших в контрольную группу, также была
разбита на 2 возрастные подгруппы и выровнена с
экспериментальной группой наряду с возрастом и по другим
социально-демографическим показателям: полу, образованию,
социально-профессиональному статусу, типу поселения. Всего было
обследовано 550 человек.
На основании полученных результатов был проведен
сравнительный анализ предрасположенности молодого поколения
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вынужденных переселенцев и коренных жителей к воздействию
наркогенной субкультуры и наркосреды. Вместе с тем, по целому
ряду вопросов были проанализированы ответы и более старших
поколений двух исследуемых групп в целях выявления сходства и
различий в отношении к наркогенной субкультуре представителей
поколений «отцов» и «детей».
Полученные результаты эмпирического исследования
обрабатывались с помощью методов описательной статистики.
Достоверность различий между различными группами респондентов
определялась с помощью критерия согласия Пирсона (χ2). Данные
исследования были также подвергнуты корреляционному анализу с
помощью программы «Statistica» на PС.
Наркогенная и миграционная ситуация в Саратовской
области. Анализ статистических данных и официальных
информационно-аналитических документов, а также материалов
периодической печати и других открытых источников позволил
автору
охарактеризовать
сложившуюся
наркогенную
и
миграционную ситуацию в Саратовской области следующим
образом.
Количество распространителей наркотических веществ и их
потребителей на территории области неуклонно росло в течение
последних лет, вплоть до конца 2001 г.
Органы, в компетенцию которых входило противодействие
распространению нелегальных наркотических веществ и контроль за
их немедицинским потреблением, не были готовы к стремительному
росту числа наркогруппировок и увеличению масштаба их
деятельности. Как следствие, отсутствуют взвешенный анализ
этнической составляющей наркобизнеса и объективная оценка
участия в нем различных представителей миграционного потока.
Так, например, по данным специалистов правоохранительных
органов, наиболее активно вовлечены в наркобизнес представители
таких этнических групп как таджики, узбеки, азербайджанцы,
чеченцы. Однако их удельный вес в общем потоке
зарегистрированных вынужденных переселенцев составляет не
более 2%.
Таким образом, напрашивается следующий вывод:
поскольку представители указанных этнических меньшинств не в
состоянии организовать и поддерживать столь масштабную сеть
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распространения наркомании на территории области, они играют
роль «козлов отпущения». Следовательно, за пределами
общественного внимания остаются другие, не указываемые в
официальных сводках, группы, которые, скорее всего, организованы
не только и не столько по этническому признаку.
Кроме того, сравнивая данные о динамике миграционных
процессов и данные о динамике распространения наркомании в
Саратовской области, можно прийти еще к одному выводу: рост
наркомании и наркопреступности значительно обгоняет темпы
увеличения числа вынужденных мигрантов в область. Это не дает
оснований утверждать, что переселенцы выступают основными
импортерами наркосреды.
В то же время активная вовлеченность этнических
группировок в наркобизнес на сегодняшний день стала «притчей во
языцех», что накладывает негативный отпечаток на общее
представление о переселенцах в общественном сознании коренного
населения. Среднестатистический житель Поволжья, к сожалению,
не привык дифференцировать мигрантов и поэтому над его
стереотипами довлеет «эффект генерализации», т.е. на основе
поведения двух-трех представителей делается заключение обо всей
социальной (этнической) группе. Это порождает проблему
негативного, интолерантного отношения со стороны коренных
жителей ко всем переселенцам, особенно из Средней Азии,
Казахстана и Кавказского региона.
Уровень наркотизации вынужденных переселенцев. Для
установления реального уровня наркотизации вынужденных
переселенцев наряду с другими показателями мною использовались
в
качестве
объективного
показателя
архивные
данные
наркологических диспансеров — одного в Саратове (Ельшанский
наркодиспансер) и трех (из 4-х имеющихся) на территории
Саратовской области (городах Балаково, Балашов и Энгельс).
Были исследованы медицинские карты наркозависимых
больных,
находящихся
под
амбулаторным
контролем
(наблюдением). Подавляющее большинство этих карт заведено в
течение последних 10 лет (1992–2002 гг.), т.е. в период последней
волны наркомании в России, с одной стороны, и массовой миграции
переселенцев на ее территорию — с другой.
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Так как в медицинских картах не предусмотрено внесение
специальных сведений о гражданстве лиц, состоящих на учете,
наличии у них статуса вынужденного переселенца или беженца, то
выделение интересующих нас характеристик проводилось на основе
сведений, обычно имеющихся в данных картах: дата и место
рождения, год переезда в РФ и период употребления наркотиков или
дата постановки на амбулаторный учет. По данным показателям мы
устанавливали:
а) является ли данное лицо коренным жителем или его
условно можно отнести к группе «вынужденных переселенцев из
ближнего зарубежья»;
б) мог ли данный «переселенец» являться, с большой долей
вероятности, на момент переезда в РФ импортером наркогенной
субкультуры, или он начал употреблять наркотики уже после
переезда в Россию.
Мы исходили из того, что если период между датой переезда
в РФ и датой постановки на наркологический учет составляет
не менее 7 лет, то можно утверждать с большой долей вероятности,
что данные лица, состоящие на учете, начали употреблять наркотики
после переезда в Россию. На наш взгляд, срок 7 лет — достаточный
период для проявления наркотической зависимости, если она имела
место на прежнем месте жительства. Другими словами, те, кто
приезжают в Россию с устойчивой привычкой к употреблению
наркотических веществ, как правило, попадают на учет в течение
первых 3-5 лет.
Анализ медицинских карт, содержащихся в архивах
наркологических диспансеров городов Саратов, Балаково, Балашов,
Энгельс, показал, что доля тех, кого с большой долей уверенности
можно отнести к группе «вынужденных переселенцев из ближнего
зарубежья», составляет от 1,1% в Балаково до 4,9% в Энгельсе от
общего числа состоящих на учете в указанных диспансерах (табл. 1).
Сюда вошли все те, кто родился за пределами Российской
Федерации — в бывших союзных республиках Средней Азии,
Казахстана и Закавказья.
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Таблица 1
Число лиц, состоящих на амбулаторном учете
в наркологических диспансерах Саратовской области

Число лиц,
состоящих на
амбулаторном
учете, всего
Из них:
мигранты из
стран СНГ
в том числе:
мигранты –
импортеры
наркокультуры

Саратов
чел
%

Балаково
чел.
%

Энгельс
чел. %

Балашов
чел.
%

2188

100

1700

100

735

100

290

100

69

3,2

19

1,12

36

4,9

10

3,5

41

1,9

15

1,2

19

2,6

5

1,9

Наркозависимые из числа
вынужд.
переселенцев

Численность
вынужд.
переселенцев

Наркозависимые из числа
постоянного
населения

Районы

Численность
постоянного
населения
(без переселенцев)

На основании сравнительного анализа вышеприведенных
данных мы смогли установить соотношение количества
наркозависимых среди вынужденных переселенцев и коренного
населения, которое представлено в следующей таблице (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение количества наркозависимых
среди вынужденных переселенцев и коренного населения
трех районов Саратовской области*

чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
225255 100 1685 0,75
3966
100
15 0,38
129425 100
285
0,22
1829
100
5
0,27
262015 100
716
0,27
4764
100
19 0,39
616695 100 2686 0,44 10559
100
39 0,37
Всего
* Численность коренного населения и вынужденных переселенцев
приведена по данным на 01.01.1998 г.
Балаковский
Балашовский
Энгельсский
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Если сопоставить количество переселенцев, состоящих на
учете в наркодиспансерах, с общей численностью переселенцев,
которые зарегистрированы Миграционной службой, то мы видим,
что процент наркозависимых среди переселенцев не выше, а часто
даже ниже, чем среди постоянного населения. Предваряя
возможный вопрос о том, насколько часто переселенцы ставятся на
амбулаторный учет в наркодиспансерах, хотелось бы отметить
следующее: согласно практике, сложившейся в последние 10 лет,
почти 100% «подопечных» наркологов попадают на их учет по
представлению правоохранительных органов, вне зависимости от
сроков проживания и наличия регистрации. Таким образом, шансы
на заведение медицинской карты для наркозависимых коренных
жителей и переселенцев автоматически уравниваются.
Вместе с тем, если учесть, что общая численность тех, кто
переехал из стран ближнего зарубежья, согласно данным паспортновизовой службы Саратовской области, в 4 раза больше официально
зарегистрированных вынужденных переселенцев, то реальный
процент переселенцев, состоящих на учете в наркодиспансерах,
вполне вероятно, будет еще ниже соответствующего показателя по
коренному населению.
Таким образом, на основе анализа архивных данных
наркологических диспансеров можно сказать, что доля
переселенцев, состоящих на учете в них, значительно ниже доли
наркозависимых из числа коренных жителей. Иными словами,
объективные данные подтверждают наше предположение о том, что
уровень наркотизации вынужденных переселенцев не выше
соответствующих показателей местного населения.
Сравнительная характеристика степени вовлеченности в
наркобизнес вынужденных переселенцев и коренных жителей.
Поскольку в последнее время в печати и на TV нередко проходит
информация о широкой причастности различных групп мигрантов к
организации наркобизнеса на территории РФ, одной из задач
данного исследования было выяснение того, каковы установки и
отношение вынужденных переселенцев к занятиям наркоторговлей
и наркобизнесом. При подготовке программы мы внесли в анкету
вопросы, косвенно выявляющие степень предрасположенности
вынужденных переселенцев к вовлечению в наркобизнес и
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наркоторговлю. В совокупности эти вопросы составили отдельный
диагностический блок.
Во-первых, мы старались выяснить отношение переселенцев
к применению манипулятивных приемов общения в узкокорыстных
целях, спрашивая «Что Вы чувствуете, когда Вам приходится
пользоваться глупостью, наивностью других в ущерб их здоровью
или материальному положению в собственных целях?». Каждый
десятый респондент из числа молодого поколения (как из числа
переселенцев, так и среди коренного населения) ответил, что он
испытывает чувство превосходства, гордость за себя или «ничего не
чувствует» в тех ситуациях, когда ему приходится обманывать
других в собственных целях (9,3% молодых переселенцев и 11,3%
коренных жителей затруднились выразить свои чувства).
Примерно равное количество респондентов из числа
вынужденных переселенцев (19,3% — молодое поколение, 14% —
старшее поколение) и коренного населения (20,7% — молодое
поколение, 14% — старшее поколение) признали, что они
испытывают неловкость и угрызения совести, когда им приходится
обманывать других и использовать их доверие в собственных целях.
Остальные респонденты в каждой из исследуемых групп заявили,
что либо им давно не приходилось использовать глупость и
наивность других в своих целях, либо они никогда не поступают
подобным образом.
Анализ полученных ответов показывает, что в каждой из
двух исследуемых групп имеется примерно равное количество
респондентов (около 20%), которые, на наш взгляд, не имеют четких
внутренних принципов или ограничений, препятствующих
вовлечению в наркобизнес.
Установлены позитивные корреляционные связи между
испытываемыми респондентами чувствами превосходства и
гордости в тех ситуациях, когда приходится обманывать других в
собственных целях, и возникновением у респондентов соблазна
«попробовать» при восприятии рекламы о новых марках вин, пива,
других алкогольных напитков (k=0,20, р<0,05), увеличением их
лояльности к людям, занимающихся наркоторговлей (k=0,21,
р<0,05), негативностью отношения к антинаркотической пропаганде
(k=0,18, р<0,05), распространенностью среди них мнения о том, что
в тех случаях, когда необходимо расслабиться, реальной
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альтернативы наркотикам нет (k= 0,24, р<0,05) и, наконец,
увеличением степени их подверженности воздействию наркогенной
субкультуры (k=0,19, р<0,05). Иными словами, снижение
нравственного
уровня
личности
может
увеличивать
ее
подверженность влиянию наркосреды и тем самым способствовать
«втягиванию» ее в наркоторговлю и наркобизнес.
Выявлена также позитивная корреляция между чувствами
превосходства и гордости за себя при применении манипулятивных
приемов в узкокорыстных целях и предпочтениями качеств,
которыми должен обладать современный молодой мужчина.
Названы «деловая хватка» и «разбирается в марках вин, пива и
других алкогольных напитков» (k= 0,24, р<0,05). Интересно, что
большое количество респондентов в указанных группах в числе
необходимых
характеристик,
которыми
должен
обладать
современный молодой мужчина, называют «деловую хватку» в
сочетании с умением правильно говорить и выражать свои мысли,
уважением к женщинам и старикам и сохранением «меры в
застолье» (58,7% молодых переселенцев и 67% коренных жителей
такого же возраста) (χ2=10,86 при р<0,05).
Таким образом, в обеих исследуемых группах оказалось
достаточно большое число молодых людей, положительно
оценивающих такие качества как предприимчивость и деловитость и
в то же время отвергающих манипуляцию и наживу за счет
наивности других как средство достижения собственного
благополучия.
Одним из немногих вопросов, напрямую выясняющих
отношение респондентов к занятию наркоторговлей, был
следующий: «Если молодой человек вынужден кормить свою семью,
продавая наркотики, его родственники и близкие должны…».
Варианты ответов даны в таблице 3.
Как видно из данных таблицы 3, ни один человек не
завершил вышеуказанное предложение фразой «сказать ему за это
спасибо», хотя оно по своему содержанию отчасти провоцировало
респондентов на оправдание данного вида деятельности. В то же
время нашлась значительная часть респондентов, занявших
достаточно лояльную позицию по отношению к наркоторговцам,
что выразилось в таких формулировках, как «не осуждать»,
«предупредить о возможных последствиях» (19,3% молодых
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переселенцев и 22,6% их сверстников среди коренных жителей).
Интересно, что перевес сторонников лояльной позиции в группе
коренных жителей, пусть незначительный, наблюдается и среди
«поколения отцов».
Таблица 3
Позиция родственников по отношению к наркоторговцам, %
Позиция
Сказать ему за это
спасибо
Не осуждать его
Предупредить его
о возможных
последствиях
Попытаться
отговорить его
Отказаться в
категорической
форме от такого
«хлеба»

Итого

Переселенцы

Коренные жители

молодое
поколение

старшее
поколение

молодое
поколение

старшее
поколение

0

0

0

0

3,3

2,0

7,3

1,0

16,0

10,0

15,3

16,0

30,0

20,7

28,7

29,0

50,7

67,3

48,7

54,0

100

100

100

100

Респонденты–переселенцы, по сравнению с респондентами –
коренными жителями, оказались как менее лояльными, так и более
непримиримыми по отношению к наркоторговле. Они заметно чаще
полагали, что следует «отказаться в категоричной форме от
такого «хлеба».
Следует особо отметить, что во всех группах респондентов
выявлена позитивная корреляционная связь между отсутствием
морально-нравственных ограничений у респондентов и их
готовностью оправдать занятия наркоторговлей (р<0,05).
В исследовании мы посчитали необходимым выяснить
также, какую меру наказания торговцам наркотическими
веществами респонденты считают наиболее адекватной данному
виду преступления. При этом мы исходили из того, что весь спектр
предлагаемых мер можно сгруппировать по 4 основным позициям:
оправдательная, объективная, жесткая и предельно жесткая
позиция. Как оказалось, большинство респондентов, как из числа
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переселенцев, так и коренных жителей, выбрали жесткую и
предельно жесткую позиции. Так, за применение таких мер
наказания, как «смертная казнь», «пожизненное заключение»,
«отрубить руку» и т.п. высказалось 54% молодого поколения и
65,4% поколения «отцов» в группе переселенцев и соответственно
54,7% и 60% в группе коренных жителей. Второй по степени
предпочтения «карой» оказалась мера, предполагающая учет объема
продаж наркотического вещества и реальную роль обвиняемого в
организации наркобизнеса. Данной позиции придерживаются 25,7%
переселенцев и 28% коренного населения.
Оправдательную
позицию,
предполагающую
учет
социально-экономических
трудностей
нашего
времени,
подталкивающих граждан к торговле наркотиками, заняли 17,3%
молодых респондентов и 12,0% представителей зрелого поколения в
обеих группах. Как видим, за смягчение наказания для
наркоторговцев высказалось равное количество респондентов
исследуемых групп.
Еще один вопрос проективной направленности позволил
установить, какую оценку социальным или личностным факторам и
условиям,
способствующим
занятию
наркоторговлей,
«автоматически» дают респонденты.
Респондентам предлагалось завершить первой пришедшей в
голову фразой предложение «Для того чтобы продавать
наркотики, нужно иметь не только расчетливый ум, но и …».
Опираясь на опыт и концептуальные разработки авторов
проективной методики, мы исходили из того, что в любой
завершающей фразе скрыто или открыто присутствует какая–либо
личностная, эмоционально–окрашенная оценка наркоторговли и тех,
кто ею занимается.
Интерпретация полученных ответов позволила распределить
их по шести позициям:
1)
позитивная оценка;
2)
скрыто-позитивная оценка;
3)
отсутствие ответа;
4)
нейтральное завершение предложения;
5)
сдержанная негативная оценка;
6)
явно отрицательная оценка (табл. 4).
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Таблица 4
Распределение оценок респондентов по отношению
к наркоторговцам, %
Переселенцы

Коренные жители

Оценки

молодое
поколение

старшее
поколение

молодое
поколение

старшее
поколение

Позитивная оценка
Скрыто-позитивная
оценка
Отсутствие
завершения
Нейтральная оценка
Сдержанная
негативная оценка
Явно отрицательная
оценка

5,3

2,7

6,7

8,0

10,6

7,3

13,3

5,0

8,6

6,7

4,7

1,0

36,7

28,0

34,0

41,0

26,6

34,0

27,3

28,0

12,0

21,3

14,0

17,0

100

100

100

100

Итого

Анализ содержания полученных ответов позволил
установить, что у 15,9% молодых переселенцев и у 20,0% коренных
жителей проявилась позитивная, либо скрыто-позитивная оценка
наркоторговцев. Такие респонденты достаточно часто приписывали
наркоторговцам позитивные характеристики: «умный расчет»,
«смелость», «осторожность», «дипломатичность» и т.п.
Нейтральную позицию заняло наибольшее количество
респондентов (36,7% молодых переселенцев и 34,0% коренных
жителей их возраста). Среди них достаточно часто встречались
ответы: «…большие связи», «…связи в прокуратуре», «…связи в
вышестоящих кругах», «…крышу в милиции», «…большие деньги» и
т.п. Необходимо отметить, что данные ответы являются скорее
«условно нейтральными», поскольку не исключено, что для части
респондентов они могут иметь позитивный подтекст.
Тем не менее, значительная часть молодого поколения (и
среди переселенцев, и среди коренных жителей) выразила
отрицательное или явно отрицательное (38,6% среди переселенцев и
41,3% среди коренных жителей) отношение к наркоторговцам и
наркобизнесу. При этом большинство переселенцев, так же как и
коренных жителей Саратовской области, занимают достаточно
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непримиримую позицию по отношению к наркобизнесу и его
представителям. Соответственно, можно утверждать, что степень
предрасположенности вынужденных переселенцев к вовлечению в
наркобизнес и наркоторговлю не превышает аналогичных
показателей для коренных жителей.
Интересным и показательным оказалось выявленное в ходе
исследования сходство между переселенцами и коренными
жителями не только в отношении оценок наркобизнеса и
наркоторговцев, но и их стереотипов в отношении тех социальных
(этнических) групп, через которые идет поступление наркотических
веществ. Так, наряду с цыганами, а также представителями
криминальных кругов, большинство респондентов включило в эти
группы переселенцев из Средней Азии и Казахстана. Такого рода
включение наблюдалось в 55% ответов коренных жителей и в 43%
ответов переселенцев.
Однако, как было показано выше, криминалистическая
статистика МВД и данные наркодиспансеров Саратовской области
не подтверждают того, что переселенцы из Центральной Азии
являются основными поставщиками наркотических веществ на
территорию РФ. Так, например, по данным Балашовского ОБНОН
(Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков) Саратовской
области, подавляющее большинство граждан, задержанных в
течение 1996-2001 гг. за организацию «наркоточек» и сбыт
наркотических веществ на территории района, являлись коренными
жителями области.
Существование столь распространенного и устойчивого в
обеих группах стереотипа связано с целым рядом вполне
объяснимых причин.
Во-первых, из-за того, что регионом производства
большинства наркотических веществ, поступающих на территорию
России, являются страны Центральной Азии, сформировался
стереотип «ожидания наркоугрозы» от каждого, кто приезжает из
данного региона.
Во-вторых, часто фигурирующая в прессе и на телевидении
информация о наркокурьерах из Таджикистана, Узбекистана,
Киргизии накладывает отпечаток на сознание жителей России,
заставляя воспринимать всех переселенцев из данных стран,
включая русскоязычную их часть, соответствующим образом.
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В-третьих, и это не менее важная причина, у представителей
коренного населения РФ нет объективной информации о том, кто
такие переселенцы, что привело их к вынужденному изменению
места жительства, каких социальных ценностей и установок они
придерживаются.
В-четвертых, под влиянием средств массовой информации и
сложившихся
стереотипов
общественного
сознания
сами
переселенцы начинают верить в то, что мигранты из
среднеазиатских стран являются основными распространителями
наркотических веществ, вне зависимости от их этнической
принадлежности.
Выводы. Итак, на основе проведенного на территории
Саратовской области исследования и анализа полученных
результатов можно прийти к следующим обобщающим
размышлениям.
Распространение наркомании и наркопреступности за
последние 4 года (по данным официальной статистики) значительно
опережает темпы вынужденной миграции. В то же время
необходимо осознать, что, несмотря на спад числа прибывающих
вынужденных
переселенцев,
проблемы
их
социальнопсихологической адаптации от этого не становятся менее острыми.
Особенно это становится очевидным при рассмотрении ситуации, в
которой оказываются молодые переселенцы. Большей частью это
молодые люди — носители русскоязычной культуры, которые
чувствуют себя недостаточно востребованными на исторической
родине. Они не обладают достаточными ресурсами для интеграции в
современный российский социум. Типичными препятствиями для
успешной адаптации являются низкий доход семьи, отсутствие
постоянного
и/или
вполне
пригодного
для
достойного
существования
жилья,
отсутствие
необходимого
уровня
образования, широких социальных связей и личных контактов,
обеспечивающих хотя бы ограниченный выбор места обучения и
работы. Сравнивая свои стартовые социальные возможности с
возможностями сверстников из числа коренного населения,
отдельные представители молодого поколения переселенцев могут
включиться в криминальный бизнес, становиться посредниками в
распространении наркотических веществ на территории России.
Однако степень их вовлеченности в наркобизнес несопоставима с
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тем, в значительной мере утрированным, образом «плохих людей»,
который сформировался в общественном сознании за последние 10
лет.
Данные наркологических диспансеров Саратовской области
свидетельствуют о том, что доля переселенцев, состоящих на учете в
них, ниже доли наркозависимых из числа коренных жителей. Т.е.
объективные данные не подтверждают распространенное мнение о
том, что вынужденные переселенцы из Центрально-азиатского и
Кавказского регионов являются более предрасположенными к
наркотизации и не дают оснований рассматривать их как основных
импортеров наркокультуры.
Результаты исследования показали также, что между
переселенцами и коренными жителями обнаружено больше
сходства, чем различий в их отношении к наркогенной среде и
наркокультуре. Так, представители обеих групп, включая молодое и
старшее
поколение,
одинаково
негативно
относятся
к
распространению наркомании в российском обществе, с равной
степенью гражданской ответственности и зрелости оценивают
факторы и последствия этой социальной болезни. Большинство
переселенцев, так же как и коренных жителей, занимают достаточно
непримиримую позицию по отношению к наркобизнесу в принципе
и к его представителям в частности. Степень вовлеченности
вынужденных переселенцев в наркобизнес и наркоторговлю не
превышает аналогичных показателей для коренных жителей, что
говорит о ложности мифа о потенциальной предрасположенности
вынужденных переселенцев к наркогенной субкультуре и
наркосреде.
Более значимые различия в отношении к наркосреде
обнаружены в нашем исследовании между поколениями «детей» и
«отцов», нежели между представителями переселенческого и
коренного населения: старшее поколение оказалось более
устойчивым к воздействию наркокультуры и наркосреды. Это
можно объяснить тем, что за годы, прошедшие после распада СССР,
на всем постсоветском пространстве, тем не менее, сохранилось
сходство уклада жизни и ценностных ориентаций, особенно у
старших поколений.
Приобщение к наркосреде и наркокультуре некоторой части
переселенческой молодежи происходит на основе тех же самых
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социально–экономических причин и социально-психологических
механизмов, что и у коренного населения: дезадаптации, потери
морально–нравственных
ориентиров,
отсутствия
информированности о механизмах формирования наркозависимости
и
опыта
противостояния
агрессивно–манипулятивной
наркокультуре и наркосреде.
Уровень социальной адаптированности человека обусловлен
не только и не столько социально-экономическими факторами
(наличие жилья, работы), но и психологическими, личностными
характеристиками, а значит, проведение прямой корреляции между
социальным статусом индивида и его отношением к психоактивным
веществам далеко не всегда является оправданным и обоснованным.
Вынужденные переселенцы в основной массе представляют группу
людей, находящихся в стадии высокой личностной мобилизации,
что связано с их стремлением к обретению (или возвращению)
привычного социального статуса на новом месте. А поэтому
установки и ценности большинства из них несовместимы с
наркогенной
субкультурой,
основу
которой
составляют
гедонистические установки на пассивное получение удовольствия в
жизни, расслабление и уход от решения проблем. Следовательно,
вынужденные переселенцы представляют социальную группу,
большинство членов которой не только не связаны с наркосредой и
наркобизнесом, но и выступают как один из важнейших социально–
экономических ресурсов развития России на пути построения
открытого, гражданского, мультикультурального общества.
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А.Н. Дворядкина
Социальные проблемы мигрантов
в сельской местности Самарской области
Самарской области во все времена свойственна
миграционная подвижность населения. Самарская область занимает
второе место среди регионов Приволжского федерального округа
после Республики Татарстан по величине миграционного прироста.
За 1991-2000 гг. сальдо миграции составило 207,4 тыс. человек.
Однако в 2001 и 2002 гг. произошел резкий спад миграционного
прироста.
Результативность миграционных связей со странами
ближнего зарубежья представлена в таблице 1. Так, на долю
Казахстана приходится 40-46% миграционного прироста населения
Самарской области, Узбекистана — 23-29%. Именно миграция из
этих стран является определяющей для роста численности населения
области. Мигранты из Казахстана и Средней Азии едут в Самарскую
область не только потому, что это привлекательный для них регион
среди других регионов страны, но и потому, что они возвращаются в
места проживания своих предков. Поволжье всегда было донором
населения для Казахстана и Средней Азии.
Сокращение притока населения в последние годы произошло
вследствие приостановления оформления российского гражданства
в странах ближнего зарубежья. А после принятия Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», утвержденного Президентом РФ 25 июля 2002 г.,
вообще не ясно, как можно получить гражданство Российской
Федерации. Иностранному гражданину может быть выдан по
заявлению вид на жительство, до получения которого он должен
прожить в Российской Федерации не менее одного года на
основании разрешения на временное проживание. Вид на
жительство выдается на пять лет, по окончании срока он может быть
продлен ещё на пять лет и так далее (количество продлений
не ограничено), а как стать россиянином — неизвестно. В то же
время права иностранных граждан ограничены. Это ввело в тупик
наших соотечественников, проживающих за границей. Те же, кто
приехал 2-3 года назад, не оформив российское гражданство,
являются временно проживающими в Российской Федерации.
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Таблица 1
Январь-ноябрь 2001 г.

Миграц.
прирост
(+), убыль
(-)

Число
прибывших

Число
выбывших

Миграц.
прирост
(+), убыль
(-)

Число
прибывших

Число
выбывших

9088
178136
3808
140
1018
978
295
422
261
2912
296
452
274
1890
56
28
20
8
-

1701
136
433
45
583
149
77
36
36
330
79
60
47
144
25
13
9
3
-

7387
42
3373
95
435
829
218
386
225
2582
217
392
227
1746
31
15
11
5
-

9220
125
3787
171
955
994
312
386
296
3140
495
383
252
2010
48
23
13
12
75

1192
122
348
25
412
117
55
27
35
159
30
29
16
84
9
4
3
2
966

8028
3
3439
146
543
877
257
359
261
2981
465
354
236
1926
39
19
10
10
-891

3925
54
1527
81
366
242
106
77
59
1625
264
261
168
933
29
16
11
2
104

833
98
265
23
256
71
20
30
21
108
19
24
12
53
12
2
3
7
802

Миграц.
прирост
(+), убыль
(-)

Январь-ноябрь 2000 г.

Число
выбывших

Страны СНГ и Балтии, всего
Белоруссия
Казахстан
Молдавия
Украина
Государства Закавказья
Азербайджан
Армения
Грузия
Государства Средней Азии
Киргизия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Государства Балтии
Латвия
Литва
Эстония
Другие страны

Январь-ноябрь 1999 г.
Число
прибывших

Международная миграция населения Самарской области, человек

3092
-44
1262
58
110
171
86
47
38
1518
245
237
156
880
17
14
8
-5
-698
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По этой причине, например, в Борском районе Самарской
области, в который ежегодно прибывало свыше 500 человек
беженцев и переселенцев, в последние 2 года прибывает только
около 200 человек. Они получают регистрацию по месту
жительства, но вопрос об их трудоустройстве не может решиться
через службу занятости, и они не могут претендовать на пособие по
безработице. С ними не заключаются договоры о содействии в
трудоустройстве в связи с переездом в другую местность. Это надо
делать с разрешения областной миграционной службы. Пока такое
разрешение никто из приезжих не получил.
Расселение мигрантов в Самарской области осуществляется
чаще всего без учета их интересов. Каждый мигрант-горожанин
хотел бы переселиться в город, причем равноценный или лучший по
образу жизни, сфере приложения труда, обслуживанию, по
сравнению с покидаемым им. Для мигранта важно не только
получить работу по специальности, но и иметь перспективу для
воспитания и обучения детей, роста своего профессионального
уровня. Мигранты из сельской местности также хотят иметь равные
или лучшие условия жизни в перспективных селах или в малых
городах и сельских районных центрах.
Как показывает анализ, мигранты-горожане чаще всего
переселяются в сельскую местность области — райцентры и села.
По существу, мигранты из ближнего зарубежья компенсируют
сейчас выбывшее население из села в город на учебу и работу.
Казалось
бы,
малые
города
и
село
получили
высококвалифицированных специалистов из числа мигрантов, но
вместе с этим усилились противоречивые процессы в укладе жизни
и местного населения, и мигрантов.
Прибывшим специалистам есть где реализовать достигнутые
профессиональные возможности, но нет базы для дальнейшего
профессионального роста. Местное население, имеющее низкий
профессиональный
уровень,
вытесняется
из
сферы
квалифицированного труда. В селе к квалифицированному труду
относятся такие должности и профессии как управленцы, инженеры,
механики,
бригадиры,
работники
жилищно-коммунального
хозяйства, строители и др. В результате складывается двусторонняя
неприязнь. Местное население не терпит трудовой конкуренции.
Оно ещё далеко от понимания того, что рынок предъявляет
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совершенно новые требования и к руководителю, и к исполнителю.
На селе горожане-мигранты чувствуют себя «чужаками» так же, как
сельчане в городе. У сельчан свой, сложившийся веками, уклад
жизни, они сами создают условия жизни, работая в личном
подсобном хозяйстве. Роль зарплаты в настоящее время снижена до
минимума. Низкий уровень культуры сельского населения — одна
из главных причин того, что облик сёл и нравы, уклад жизни не
меняются. Главное в жизни — урожайный год. В такой год резко
повышаются затраты труда, зато возрастает доход, за счет которого
можно удовлетворить свои потребности.
Мигранты, прибывшие в село из городов, особенно больших,
не могут получить там достойную зарплату (средняя зарплата в
сельских районах Самарской области составляет от 900 до 3000
рублей), а из-за отсутствия навыков сельскохозяйственного труда и
психологического невосприятия новых перемен нищают, не имеют
материальной возможности дать образование своим детям.
Миграция населения выпячивает многие экономические и
социальные проблемы, с некоторыми из которых местные жители
смирились.
Так,
сельчане
не
ориентированы
на
предпринимательство, хотя резкое обнищание в начале перестройки
заставило их более интенсивно работать в своем хозяйстве. Хотя и
не осознанно, но они делают шаг к предпринимательству через
фермерство, переработку сельскохозяйственной продукции. Причем
сейчас это связано с необходимостью обеспечить достаток в своей
семье и выучить детей. Потом это перерастет в осознанное
накопление капитала и изменение образа жизни — расширение
потребностей в быту, соперничество с соседями и т.д.
Имеет значение и социальное поведение горожан и сельчан,
которое нельзя признать одинаковым. Сельчане больше общаются в
процессе работы, в праздники. Горожанину же необходимо
постоянное интеллектуальное общение, а «простота» и «праздность»
удручают его. В разговоре со многими образованными горожанами,
переселившимися в село, чувствуется их обреченность.
Большинство из них уже не смогут обрести тот жизненный статус,
который имели раньше. Низкий социальный статус на новом месте
усугубляют безработица, окружение лиц, склонных к алкоголизму,
которые создают «кусты», пучкуясь около лиц, умеющих
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подрабатывать, инвалидов, пенсионеров, воруют (чаще всего у
переселенцев) все, что можно быстро продать.
Из-за отсутствия заработков многие мигранты потянули за
собой «потоки наркотиков» и стали наркопродавцами. Почти во всех
селах теперь есть наркозависимые лица из числа молодежи и
взрослого населения. На селе сложнее бороться с этими явлениями
из-за отсутствия медицинских учреждений и охраны общественного
порядка.
После упорядочения законодательства о гражданстве в РФ
следует снова ожидать усиления притока населения из
близлежащего зарубежья. И мне кажется, проблему расселения
мигрантов надо решать не «веерным» путем как сейчас, а направить
потоки мигрантов для решения общегосударственных проблем —
заселения новых территорий, строительства всевозможных
комплексов. Следует вспомнить опыт Средней Азии, когда
высококвалифицированные специалисты и рабочие приезжали на
новостройки и создавали там необходимые жизненные условия.
Например, Бекдаш, Челекен, Небит-Даг в Туркмении. Новоселам
было легче приживаться, так как не было противостояния с
постоянным населением.
На мой взгляд, сейчас есть огромная армия труда, которую
надо организовать и направить в нужное русло. Это будет дешевле,
чем повсеместно создавать всякого рода службы, которые не могут
решить ни экономические, ни социальные проблемы мигрантов.
Надо и в трудовую миграцию вовлекать россиян, живущих в странах
СНГ. Они получат возможность оценить и условия жизни, и свои
интересы в России. Необходимо также усилить социальную
поддержку переселенцев. Хотя бы выделять пособие на семью на 36 месяцев, чтобы семья могла сделать взвешенный выбор для
постоянного пристанища. Надо более активно взяться за создание
рынка жилья как в городе, так и на селе. Отсутствие рынка жилья
сдерживает внутреннюю миграцию населения страны и приводит к
удорожанию стоимости жилья.
Экономисты ранжируют регионы Российской Федерации по
величине номинальных денежных доходов в среднем на душу
населения в месяц. Самарская область по этому показателю в 1991 г.
занимала 25 место, а в последние два года — 12-15 место. Казалось
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бы, успех поразителен, но на самом деле в 2000 г. номинальная
начисленная среднемесячная зарплата одного работника в
Самарской области составляла 2228 рублей. Как может работающий
человек при такой зарплате прожить сам и прокормить детей? А ещё
необходимо и одеться, и покупать предметы быта. Надо и культуру
повышать, и досуг обеспечить. Только анализируя эти показатели,
можно сделать вывод, что уровень жизни постоянного населения
страны очень низок, а мигранты, не имеющие жилья, своих
подсобных хозяйств, обречены на нищенство, если приезжают без
денежных средств. Надо учесть, что население в Россию прибывает
сейчас тоже бедное, большая часть из числа безработных.
Мигранты тяготеют в места, где среднемесячная зарплата
более высокая (табл. 2). В Самарской области это города Самара,
Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск. В сельских районах
зарплата очень низкая, и население здесь живет в основном за счет
собственного натурального хозяйства. Городское население имеет
подпитку, и денежную, и продуктовую, из сельских районов от
родителей и родственников, некоторые берут участки под дачи и
посадку картофеля. Причем из-за дороговизны транспорта
малоимущие горожане не могут перевезти продукты из села в город,
как это было раньше, бросают свои домики, ранее купленные для
ведения огородничества. Есть и такие, которые сдают свои квартиры
в наем и переезжают в село, чтобы прокормиться. Многие
пенсионеры, имеющие льготы на оплату транспорта, являются
курьерами по перевозке продуктов: в селе их провожают с сумками,
а в городе встречают. Все это не вызывает положительных эмоций.
Отсюда и негативное отношение к мигрантам. Оно связано в
большей степени с проблемами социального характера.
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Таблица 2
Численность населения, миграционный прирост и среднемесячная заработная плата
по городам и районам Самарской области в 2000 г.

Города
Тольятти
Сызрань
Новокуйбышевск
Чапаевск
Отрадный
Жигулевск
Октябрьск
Кинель
Похвистнево
Районы
Алексеевский
Безенчукский
Богатовский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Борский
Волжский

Среднемесячная
заработная плата одного
работника, руб.

Численность постоянного
населения, тыс. человек

Миграционный прирост,
человек

741,9
181,6
116,5
80,5
53,1
61,0
31,1
50,7
28,3

1400
98
213
217
-29
368
182
45

2940
2605

13,6
44,3
16,1
12,7
22,3
26,0
73,2

77
-8
22
6
(-102)
80
390

780
2607
1395
1374,2
1579,4
1062,0
3256,0

6349
2836
3738
2621
3893
3676

продолжение таблицы 2
Районы
Елховский
Исаклинский
Камышинский
Кинельский
Кинель-Черкасский
Клявлинский
Кошкинский
Красноармейский
Красноярский
Нефтегорский
Пестравский
Приволжский
Сергиевский
Ставропольский
Сызранский
Хворостянский
Челно-Вершинский
Шенгалинский
Шигонский

Численность постоянного
населения, тыс. человек

Миграционный прирост,
человек

Среднемесячная
заработная плата одного
работника, руб.

10,8
15,6
12,4
30,2
49,5
17,1
26,1
20,3
53,2
34,9
18,4
25,5
47,8
44,2
25,0
16,1
20,5
19,7
24,0

39
30
-20
3
110
60
139
25
9
70
(-14)
(-89)
14
459
52
14
95
51

1430
1319
1480
1199,3
2316,3
1564
1767,9
1413,8
4763,9
2893,3
1314,4
1593
2384
2185
1872,8
1679
1387,1
890
1919,3
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Самарская область характеризуется многонациональным
населением. Например, во всех сельских районах, в том числе и
Борском, проживает много татар. И никто не считает их «чужими».
К ним отношение у местного населения такое же, как к русским. А
вот мигранты, даже русские, вызывают раздражение. Видимо,
оттого, что «всплывают» наши слабые стороны жизни. Всякая
помощь мигрантам со стороны местной администрации
воспринимается как особая привилегия, так как на местах
накопилось много проблем в отношении обеспечения населения
жильем, безработица, неплатежи даже низких зарплат. Следует
отметить и такой факт, как интенсивное использование труда в
частном
бизнесе
при
низкой
оплате,
несоблюдение
предпринимателями законодательства о труде. Большая часть
предпринимателей
—
мигранты,
которые
занимаются
предпринимательством, особенно в торговле, вынужденно, чтобы
выжить. Они не имеют опыта и знаний, как профессиональных, так
и правовых. Их со всех сторон обирают — и рэкетиры, и чиновники.
В результате мигранты постоянно на виду, на слуху. Всё это создает
негативный фон для них у населения, которое ещё не
приспособилось к новым условиям.
При общении с мигрантами, прибывшими из Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, мною замечено, что многие
жалеют, что переехали в Россию. Они ухудшили свое и
материальное, и социальное положение. Так, в Борском районе, если
мигранты и приобрели жилье сами или с помощью миграционной
службы, тем не менее, оно значительно хуже, чем у них было. Как
правило, переселенцам пришлось сменить профессию на менее
престижную и ниже оплачиваемую. Расстались они и со своими
родственниками, друзьями, с людьми, с которыми общались
десятилетиями.
Что
было
основным
мотивом
скоропалительных
переселений? Все считают, что это боязнь ограничений гражданских
и политических прав. Теперь по словам тех, кто не может получить
российское гражданство в России, ограничений не меньше, чем они
ожидали в странах проживания. Те, кто не поспешил или не смог
выехать из стран ближнего зарубежья (опять же, по словам
мигрантов), «притормозили» свое намерение выехать непременно в
Россию. Они уже анализируют и сопоставляют условия жизни в
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России и страны, где проживают. Имеют значение и климатические
особенности. Более суровые климатические условия России требуют
больших затрат на одежду, содержание жилья, резко меняется и
структура питания. Тем не менее, большинство знакомых
переселенцев хотели бы получить российское гражданство за
рубежом, чтобы иметь гарантию в любое время переселиться в
Россию, ощущать себя полноценными россиянами.
Следовательно, пока в России низкий уровень жизни, а он
будет оставаться таким ещё не менее одного-двух десятилетий, надо
информировать об этом русскоязычное население, живущее в
странах СНГ и Балтии. Надо добиться того, чтобы решения
мигрантов о выборе России для постоянного проживания было
взвешенным со всех социальных и экономических позиций, и,
конечно, не надо обещать, что помощь миграционных служб
разрешит все их проблемы.
Государственная политика в области регулирования
миграционных процессов, на наш взгляд, в настоящее время не
эффективна. Субсидии на приобретение жилья вынужденным
переселенцам малы. Создаются очереди, такие же, как и на
получение жилья местным населением. Это постоянные хождения в
административные органы управления и собирание множества
справок, порой от организаций, которые не причастны к судьбе
мигрантов. Переселенцы, не имеющие статуса вынужденного
переселенца, тоже хотят получить льготы и выступают в роли
просящего мученика. Порой мигранты принижают свои
материальные возможности и надеются на то, что если долго будут
ходить по инстанциям и жаловаться на свою судьбу, то что-то
получат. Иногда получают.
На мой взгляд, сейчас многие вопросы достаточно хорошо
изучены и поняты. Надо обеспечить полную информированность
населения, проживающего за пределами России и ориентированного
на переселение сюда. Может быть, хотя бы раз в полугодие
выпускать бюллетень для мигрантов, где должны быть освещены
рынки жилья, труда, уровень жизни разных регионов России,
причем в сельской и городской местности. Надо продумать, как
можно способствовать переселению из стран СНГ молодежи. Это
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может быть учеба, трудовая миграция. Молодым легче преодолеть
трудности, пока они не обременены семьями. Надо строить жилье на
основе ипотечного кредитования и вовлекать в него потенциальных
мигрантов из стран СНГ, но оно должно быть обеспечено
государственной гарантией, чтобы люди не потеряли свой капитал.
Тогда у людей будет выбор, переселиться ли в Россию или какое-то
время пожить на старом месте.
Видимо, надо строить и дешевое жилье — семейные
общежития и продавать также потенциальным мигрантам. Это было
бы выгодно приобретать молодым семьям, одиноким людям,
пенсионерам. Тогда бы люди переселялись с радостным
настроением, с надеждой на будущее. Надо учитывать, что человек
всегда хочет быть свободным и независимым, равноправным в
обществе. Решение части проблем экономического характера
самими мигрантами снизило бы недружелюбное отношение к ним
со стороны россиян.
Считаю верным то направление в решении проблем
миграции, которое отметила в своем выступлении Зайончковская
Ж.А.: «надо воспользоваться миграцией для обеспечения
стабильного прироста населения и для развития экономики России».
Этому будет способствовать решение российского правительства
привлекать молодежь из стран СНГ на службу в армию на
контрактной основе. Эта молодежь останется в России и будет
привлекать своих родственников.
Заслуживает большое внимание и трудовая миграция. Если
она нужна нашей стране, то надо ею заниматься серьезно. Почему
среди трудовых мигрантов выделяются выходцы из Китая,
Вьетнама, Кавказа? Эти потоки не стихийны. Их организуют люди в
рамках своего бизнеса. Можно было бы организовать и фирмы,
которые привлекали бы на сезонную работу в Россию русских,
которых в свое время направляли на работу, иногда насильно, в
союзные республики.
Хорошо бы проанализировать списки граждан в странах СНГ
и Балтии на получение российского гражданства, которые имеются в
российских посольствах, и определить реальное число переселенцев,
имеющих разные мотивы: переселиться без условий, с условиями,
когда конкретно и т.д.
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Большое значение для мигрантов имеет осведомленность о
рынке жилья, об ипотечном кредите. Жилье сейчас очень дорогое
как для приобретения, так и найма. Высока стоимость и жилищнокоммунальных услуг. Средняя стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в IV квартале 2002 г., принимаемая для
расчета субсидий на строительство или приобретение жилья
работниками организаций бюджетной сферы, государственными и
муниципальными служащими Самарской области, составляла (руб.):
Самара
Тольятти
Сызрань
Новокуйбышевск
Чапаевск
Отрадный

14500
11800
9700
11000
7500
7000

Жигулевск
Октябрьск
Кинель
Сельские районы
Борский район

8230
7850
7850
4000-10000
4500

Приток мигрантов, выделение государственных субсидий на
приобретение
жилья
многим
категориям
льготников
и
недостаточность строительства повышают цену эксплуатируемого
жилья. Новое жилье ещё дороже. Полезным было бы приобретение
государственными и муниципальными образованьями жилья для
сдачи в аренду. Таким жильем могли бы воспользоваться как
мигранты, прибывшие из других стран, так и население,
мигрирующее внутри страны в поисках работы, учебы, лучших
условий жизни. Сейчас рынок труда на селе сужен до минимума, а
отсутствие развитого рынка жилья в городах не позволяет молодежи
закрепляться в городах, хотя спрос на рабочих тяжелого
физического труда в городах ещё велик. Он мог бы удовлетворяться
за счет сельского населения при условии решения жилищной
проблемы.
Таким образом, несовершенство рынка труда с его низкой
зарплатой и рынка жилья с его дороговизной влияют на все стороны
как внешней, так и внутренней миграции. Это подтверждается
наблюдениями за трудовой миграцией из Борского района, а также
других районов Самарской области, в северные регионы нашей
страны. Как правило, работающие на севере живут в
благоустроенных общежитиях и имеют высокий заработок. В
результате они обеспечивают достойный уровень жизни своей
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семьи, могут учить детей, организуют предпринимательство. Среди
желающих поехать работать на север установилась очередь, за
которой наблюдают агенты. У них есть выбор, так как ежегодно
число желающих пополняется за счет молодежи, оканчивающей
местный лицей и прибывшей из армии.
Следует объединить усилия ученых в целях более глубокого
исследования сути миграционных процессов на конкретных
территориях с привлечением не только исследователей миграции
населения, но и правоведов, социологов, психологов, экономистов,
самих мигрантов и др. Разовое анкетирование не раскрывает
глубинных проблем переселенцев, так как их множество и на
каждую необходимо определенное воздействие. Поскольку все
участники семинара считают, что переселенцы не обуза для России,
надо думать о том, чтобы они не были ущербны.
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Ю.К. Марков, Ю.Р. Архипов, А.Е. Яковлев
Структурные изменения в миграции населения Чувашии
В середине 90-х гг. миграция играла большую роль в
изменении численности населения Чувашии. Однако в последние
годы ее роль стала уменьшаться. На протяжении 10 лет с 1991 по
2000 гг. миграционный прирост населения Чувашии был
положительным, но в 2001 г. ситуация изменилась (рис. 1).
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Рис. 1. Прирост численности населения Чувашии по компонентам
в 1989-2001 гг., тыс. человек.
Источник: Демографические показатели по Чувашской Республике
за 1989-2001 гг. Чебоксары, 2002. - 23 с.

Как показывают данные таблицы 1, влияние миграционного
прироста на изменение численности населения было значительным с
1992 по 1998 г., особенно в 1994 г., когда миграционный прирост
превысил естественный почти в полтора раза (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение численности населения Чувашской Республики
в 1989-2001 гг.

Год
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Прирост за год, тыс. человек
Численность
постоянного
населения на конец общий естеств. миграц.
года, тыс. человек прирост прирост прирост

1342,4
1348,2
1355,1
1361,3
1361,0
1362,9
1362,8
1362,4
1360,9
1361,8
1358,6
1353,4
1346,3

4,7
5,8
6,9
6,2
-0,3
1,9
-0,1
-0,4
-1,5
0,9
-3,2
-5,2
-7,1

10,4
7,6
5,7
2,5
-2,5
-3,5
-3,9
-3,3
-3,9
-2,6
-5,9
-6,3
-7

-5,7
-1,8
1,2
3,7
2,2
5,4
3,8
2,9
2,4
3,5
2,7
1,1
-0,1

Отношение
миграц.
прироста
к естеств.
приросту, %

54,8
23,7
21,1
148,0
88,0
154,3
97,4
87,9
61,5
134,6
45,8
17,5
1,4

Источник: Демографические показатели по Чувашской Республике
за 1989-2001 гг. - 23 с.

Уменьшение миграционного прироста и переход его в
миграционную убыль сопровождалось уменьшением численности
людей, участвующих в миграции (миграционного оборота). Так,
если в 1989 г. миграционный оборот по Чувашии в целом составлял
105,5 тыс. человек, то в 2001 г. — 46,8, то есть уменьшился более
чем в 2 раза. Аналогичная картина наблюдалась и по городской, и по
сельской местности. Однако если миграционный прирост населения
городской местности всегда был положительным, то приток
населения в сельскую местность наблюдался лишь в 1992, 1993 гг. и
в период с 1995 по 1999 гг. В последние годы наметилась вновь, как
и ранее до 1992 г., тенденция оттока населения из сельской
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местности (рис. 2), что усугубляет проблему интенсивного
уменьшения численности населения сельской местности.
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Рис. 2. Миграционный прирост населения Чувашии, человек
Источник: Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г.
Стат. сб. - Чебоксары, 2002. - 50 с.

Существенные изменения претерпело соотношение внешней
и внутренней миграции населения, как среди прибывших, так и
среди выбывших (1993-2001 гг.). Доля внутренней миграции
увеличилась, а доля внешней — уменьшилась (табл. 2). При этом
данная тенденция наиболее ярко проявилась в сельской местности.
Например, если в 1993 г. доля мигрантов, выбывших из сельской
местности Чувашии за пределы республики, составляла 38,9%, то в
2001 г. — 24,6%. Таким образом, усиливается роль внутренней
миграции и ослабляется роль внешней. Следует также отметить, что
доля внешних мигрантов как среди прибывших, так и среди
выбывших, в городской местности больше, чем в сельской.
Тенденция
уменьшения
доли
внешних
мигрантов
наблюдается во всех районах и городах, но при этом существуют
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заметные территориальные различия в этом соотношении. Они
показаны на картосхеме (рис. 3). Отчетливо просматривается
закономерность увеличения доли внешних мигрантов с удалением
от столицы республики. Коэффициент корреляции между долей
внешних мигрантов и расстоянием от центров районов до столицы
республики составляет 0,78, что свидетельствует о существенной
зависимости рассматриваемых показателей. Конечно, более низкая
доля внешних мигрантов в окраинных районах определяется не
только удаленностью от столицы. На отток населения воздействуют
также центры соседних областей и республик. Так, можно
предположить, что большая доля внешних мигрантов в Козловском
районе связана с близостью Казани. Аналогичная картина
наблюдается в южных районах, которые находятся ближе к
Ульяновску, чем к Чебоксарам.
Таблица 2
Соотношение внешней и внутренней миграции населения
в Чувашии, %
Прибытие
Выбытие
1993
1997 2001 1993
1997
2001
Городские поселения и сельская местность
Внутренняя миграция
57,0
59,5 69,8 60,5
65,1
69,6
Внешняя миграция
41,8
40,5 30,2 38,4
34,9
30,4
Без указания территории
1,2
1,1
Городские поселения
Внутренняя миграция
56,5
57,4 68,9 60,7
63,1
64,9
Внешняя миграция
42,5
42,6 31,1 37,9
36,9
35,1
Без указания территории
1
1,3
Сельская местность
Внутренняя миграция
57,6
62,1 71,1 60,2
67,8
75,4
Внешняя миграция
40,8
37,9 28,9 38,9
32,2
24,6
Без указания территории
1,6
0,8
Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - Чебоксары, 1994. - 42 с. Миграция населения
Чувашской Республики в 1997 г. Чебоксары, 1998. - 73 с. Миграция
населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат. сб.-Чебоксары, 2002.-50 с.
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Рис. 3. Доля внешних мигрантов в миграционном обороте
по районам Чувашии в 2001 г.
Источник: Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г.
Стат. сб. - 50 с.
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Таблица 3
Структура внешнего миграционного оборота
населения Чувашии по регионам выхода, %
1993
1997
Городские поселения и сельская местность
Регионы России
88,5
88,8
Страны СНГ и Балтии
11,0
10,6
Другие зарубежные страны
0,4
0,6
Всего
100
100
Городские поселения
Регионы России
87,8
85,5
Страны СНГ и Балтии
13,8
11,3
Другие зарубежные страны
0,9
0,7
Всего
100
100
Сельская местность
Регионы России
92,6
90,2
Страны СНГ и Балтии
7,3
9,7
Другие зарубежные страны
0,1
0,1
Всего
100
100

2001
95,0
4,2
0,8
100
94,0
4,7
1,2
100
96,6
3,3
0,1
100

Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.

Рассмотрим более подробно структурные изменения
миграционного оборота по регионам выхода (табл. 3). Во внешнем
миграционном обороте населения Чувашии сильно выделяется
миграционный обмен с регионами России, доля которого
увеличилась. Так, если в 1993 г. она составляла 88,5%, то в 2001 г.
— 95,0%, т.е. увеличение составило 6,5%. При этом в большей
степени увеличение произошло в городской местности — 8,5%,
тогда как в сельской местности — 4%. Миграционный прирост за
счет регионов России остался положительным только в сельской
местности, хотя вплоть до 2000 г. он был положительным и в
городских поселениях. По республике в целом миграционный
прирост населения за счет регионов России в 2001 г. стал
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отрицательным во многом вследствие оттока городского населения в
другие регионы страны (табл. 4).
Доля миграционного оборота со странами СНГ и Балтии
уменьшилась в целом по республике на 6,8%. По городской
местности это уменьшение было более значительным — 9,1%
против 4% в сельской местности. Наибольшее снижение доли
миграционного оборота со странами СНГ и Балтии произошло в
последние годы. Несмотря на это, миграционный прирост населения
и городских, и сельских поселений Чувашии за счет стран СНГ и
Балтии остался положительным.
Таблица 4
Миграционный прирост населения Чувашии, человек
1997
2000
1993
Городские поселения и сельская местность
Регионы России
1301
490
321
Страны СНГ и Балтии
1641
1208
660
Другие зарубежные страны
19
-53
-60
Всего
1981
2456
1090
Городские поселения
Регионы России
474
509
178
Страны СНГ и Балтии
1099
625
452
Другие зарубежные страны
21
-49
-60
Всего
1594
1085
570
Сельская местность
Регионы России
-153
792
312
Страны СНГ и Балтии
542
583
208
Другие зарубежные страны
-2
-4
0
Всего
387
1371
520

2001
-266
269
-56
-53
-344
205
-56
-195
78
64
0
142

Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.

Доля мигрантов, выезжающих в дальнее зарубежье и
приезжающих оттуда, в общей численности внешних мигрантов
незначительна и за рассматриваемый период немного увеличилась
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— с 0,4% в 1993 г. до 0,8% в 2001 г. в целом по республике. Рост
данного показателя произошел за счет городских поселений, тогда
как в сельской местности этот показатель не изменился.
Миграционный прирост населения Чувашии за счет этого источника
отрицателен.
Рассмотрим территориальную структуру миграционных
связей Чувашской республики с регионами России (табл. 5). По
интенсивности связей выделяется Приволжский федеральный округ,
роль которого усиливалась. Так, если в 1993 г. на долю регионов,
входящих в Приволжский федеральный округ, приходилось 46,5%
межрегиональной миграции Чувашии, то в 2001 г. — 49%.
Миграционный прирост населения республики за счет регионов
округа из отрицательного в 1993 г. (-566 человек) в 2001 г. стал
положительным (200 человек). Из регионов ПФО следует, прежде
всего, выделить соседей — Республику Татарстан, Нижегородскую и
Ульяновскую области. На долю этих трех регионов приходилось в
2001 г. 30,7% миграционного оборота Чувашии с регионами России,
то есть почти каждый третий мигрирующий в регионы России и из
них был либо выходцем из этих регионов, либо переселился из
Чувашии в эти регионы. Доля миграционного оборота,
приходящаяся на Республику Татарстан, увеличилась, однако
миграционный прирост из положительного стал отрицательным, то
есть тенденция тут противоположна тенденции в целом по округу.
Второе место в межрегиональном миграционном обороте
Чувашии занимает Нижегородская область, но миграционный
прирост за счет этой области был отрицательным, а в 2001 г. свёлся
к нулю. На третьем месте Ульяновская область. Особенностью
миграционных связей с этой областью является уменьшение ее роли
в миграционном обороте и положительный миграционный прирост.
По доле в миграционном обороте выделяются также республика
Марий Эл (5,7%) и Самарская область (3,7%), но миграционный
прирост населения Чувашии за счет этих регионов небольшой.
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Таблица 5
Территориальная структура миграционного обмена Чувашии с регионами России

Всего
Центральный ФО

Доля в миграционном обороте, %
1993
1997
2001
100
100
100
13,6
13,4
14,3

Миграционный прирост, человек
1993
1997
2001
321
1301
-266
173
-126
-574

в том числе:
Московская обл.
Москва

2,4
3,8

2,2
4,4

3,5
4,9

11
68

-89
-106

-278
-308

Северо-Западный ФО

8,4

8,4

8,1

465

410

-12

в том числе:
Республика Коми
Мурманская обл.
Санкт-Петербург

2,6
1,6
1,3

2,5
1,5
1,6

2,3
1,5
1,7

105
140
41

171
91
14

59
-15
-64

Южный ФО

5,6

5,3

4,8

82

176

54

в том числе:
Волгоградская обл.

1,9

1,6

1,3

-8

48

24

Уральский ФО

11,7

11,3

10,9

-271

-166

-74

в том числе:
Свердловская обл.
Тюменская обл.

2,7
7,8

2,2
7,9

2,0
8,0

71
-367

37
-222

47
-129

Сибирский ФО

7,7

6,7

6,9

322

406
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в том числе:
Красноярский край
Иркутская обл.

2,7
1,2

2,0
1,1

2,4
1,2

14
111

168
91

-43
76

продолжение таблицы 5
Приволжский ФО

46,5

48,7

49,0

-566

101

200

в том числе:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.

0,9
3,7
1,7
8,1
0,8
1,8
9,3
0,7
0,4
1,5
3,5
2,6
11,6

0,7
4,4
2,1
11,8
0,9
1,3
9,9
0,8
0,5
1,3
3,6
2,2
9,1

0,8
5,7
2,0
12,6
0,6
1,2
9,7
0,9
0,6
1,1
3,7
1,9
8,4

24
21
-32
228
19
107
-206
38
-12
91
-76
24
-792

-10
10
73
-379
-48
82
-221
47
9
37
-6
30
477

5
76
68
-217
18
42
-1
35
4
24
-24
61
109

Дальневосточный ФО

6,4

6,2

5,9

573

500

21

в том числе:
Республика Саха
1,2
1,4
2,2
113
92
-87
Приморский край
1,1
1,3
1,0
63
99
48
Источники: Численность и миграция населения Чувашской Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция
населения Чувашской Республики в 1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат. сб.
- 50 с.
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Довольно значительна роль Центрального федерального
округа в миграционных связях Чувашии, причем эта роль
усиливается. Доля ЦФО в миграционном обороте увеличилась с
13,6% в 1993 г. до 14,3% в 2001 г. Если в начале 90–х гг.
миграционный обмен с регионами данного округа был
положительным для республики, в настоящее время он отрицателен.
Естественно, основные миграционные потоки направлены в Москву
и Московскую область, что, как известно, связано с более высоким
уровнем жизни населения в центре страны и большими
возможностями трудоустройства и получения образования.
Третье место в миграционных связях Чувашии с регионами
России занимает Уральский федеральный округ, но его роль, в
отличие от Приволжского и Центрального округов, уменьшается. В
1993 г. доля УФО в миграционном обороте Чувашии составляла
11,7%, а в 2001 г. — 10,9%, обмен для республики отрицателен.
Основную роль в миграционных связях республики с этим
федеральным округом играет Тюменская область как ведущий
регион страны по добыче нефти и газа.
Роль других регионов России в миграционных связях
республики невелика. Таким образом, основные регионы России, с
которыми Чувашия имеет наибольшие миграционные связи, это
Республика Татарстан, Нижегородская, Ульяновская, Тюменская
области, Республика Марий Эл, Москва, Московская и Самарская
области.
Международная миграция населения Чувашии, как и
миграция в целом, имеет тенденцию к снижению (табл. 6).
Миграционный оборот уменьшился с 3102 человек в 1993 г. до 707 в
2001 г. (в 4,4 раза), а миграционный прирост — с 1660 человек до
213 (7,8 раза). Положительный миграционный прирост республики
обеспечивался за счет миграционного обмена со странами СНГ и
Балтии, доля которых в международном миграционном обороте с
1993 г. уменьшилась на 12 процентных пунктов и составила в 2001 г.
84,2%. Соответственно увеличилась доля стран дальнего зарубежья.
Миграционный прирост населения Чувашии за счет стран СНГ и
Балтии уменьшился с 1641 в 1993 г. до 269 человек в 2001 г. Доля
стран дальнего зарубежья в миграции населения республики очень
незначительна. Миграционный оборот с ними из положительного в
1993 г. в последние годы стал отрицательным. Из стран дальнего
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зарубежья, куда выезжают жители Чувашской Республики,
выделяется Германия, миграционный обмен с которой в 2001 г.
составил 38 человек.
Таблица 6
Международная миграция населения Чувашии
Миграционный оборот, всего
человек
доля стран СНГ и Балтии, %
Миграционный прирост, всего
человек
Страны СНГ и Балтии
Дальнее зарубежье

1993

1997

2000

2001

3102

2335

1242

707

96,2

94,6

91,1

84,2

1660

1155

600

213

1641
19

1208
-53

660
-60

269
-56

Источник: Демографические показатели по Чувашской Республике
за 1989-2001 гг. - 23 с.

Международные миграционные связи Чувашии наиболее
интенсивны с Украиной (34,6% миграционного оборота в 2001 г.),
Казахстаном (24,9%), Узбекистаном (9,4%), Молдавией (8,1%),
Белоруссией (7,1%). На долю этих стран в 2001 г. приходилось
84,1% миграционного оборота Чувашской Республики со странами
СНГ и Балтии. Позиция первой тройки этих стран с 1993 г. не
изменилась (табл. 7).
Миграционные связи Чувашии со странами СНГ и Балтии
характеризуются уменьшением миграционного прироста населения
за счет всех стран, за исключением Молдавии. Но миграционный
прирост остается положительным.
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Таблица 7
Миграционные связи Чувашии со странами СНГ и Балтии

Всего, в том числе:
Белоруссия
Казахстан
Молдавия
Украина
Государства Закавказья
Азербайджан
Армения
Грузия
Государства Средней Азии
Киргизия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Государства Балтии
Латвия
Литва
Эстония

Миграционный
оборот, %
1993 1997 2001
100 100 100
6
5,5 7,1
18,7 26,1 24,9
3
1,6 8,1
31,5 38 34,6
11,3 10
6,7
3,9 3,8
1
2,2 3,6 2,4
5,1 2,5 3,4
20,3 15,7 16,3
3,9 0,5 0,7
5,6 5,2
4
2,3 3,6 2,2
8,5 6,3 9,4
9,2 3,2 2,4
4,7 1,5 0,2
2,3 1,3
2
2,1 0,4 0,2

Миграционный
прирост, человек
1993 1997 2001
1641 1208 269
4
-25
16
296 446 92
41
14
42
395 385 38
274 107 22
85
41
4
56
30
6
133 36
12
412 232 57
99
7
4
128 70
6
24
65
11
161 90
36
219 49
2
121 24
-1
40
20
4
58
5
-1

Источник: Демографические показатели по Чувашской Республике
за 1989-2001 гг. - 23 с.

В структуре миграционного оборота Чувашии по причинам
переезда выделяются следующие причины в порядке их значимости:
личные, семейные причины (35,9% всего миграционного оборота в
2001 г.), возврат к прежнему месту жительства (28,4%), в связи с
учебой (17,8%), в связи с работой (12,0%). Эти причины являются
основными как во внешней миграции, так и во внутренней. При
этом во внутренней миграции более значимой является учебная
миграция, а во внешней — трудовая (табл. 8).
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Таблица 8
Миграционный оборот Чувашии по причинам миграции, %
(лица в возрасте 16 лет и старше)

Всего

100

100

100

100

Внутренняя
миграция
Внешняя
миграция

Внешняя
миграция

Всего

Внутренняя
миграция

Причины миграции

2001

Всего

1997

100

100

В связи с учебой
14,9 17,9 9,7 17,8 20,9 10,0
В связи с работой
16,2 15,1 18,2 12,0 10,5 15,8
Возврат к прежнему месту
29,6 30,6 28,0 28,4 28,5 28,2
жительства
Из-за обострения
0,6
0
1,5 0,2
0
0,5
межнациональных отношений
Из-за обострения
0
0
0,1
0
0
0,1
криминогенной обстановки
Экологическое
0,2
0,1
0,3 0,1 0,1 0,3
неблагополучие
Несоответствие природно0,2
0,1
0,4 0,1
0
0,5
климатическим условиям
Причины личные, семейные
33,8 31,7 37,6 35,9 33,1 42,7
Иные причины
4,4
4,6
4,2 5,4 5,7 4,9
Источники: Миграция населения Чувашской Республики в 1997 г.
- 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат. сб. - 50с.

Увеличилась доля мигрантов, переехавших в связи с учебой
и по личным, семейным причинам, уменьшилась — сменивших свое
место жительства в связи с работой. Во внутренней миграции
незначительно уменьшилась доля лиц, вернувшихся на прежнее
место жительства, а во внешней миграции эта доля практически не
изменилась. Уменьшилась также доля прибывших из-за обострения
межнациональных отношений (табл. 8).
Рассмотрим структуру внешней миграции Чувашии по
причинам миграции в зависимости от регионов въезда-выезда. Эта
структура схожа со структурой всей миграции. Для дальнего
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зарубежья характерна повышенная доля мигрантов, переехавших по
личным и семейным причинам, для стран СНГ и Балтии — лиц,
сменивших
свое
место
жительства
из-за
обострения
межнациональных отношений, для регионов России —
мигрирующих в связи с учебой и работой, а также возвращающихся
к прежнему месту жительству. Последняя причина также
существенна для стран СНГ и Балтии (табл. 9).
Таблица 9
Внешний миграционный оборот Чувашии по причинам
миграции (лица возраста 16 лет и старше), %

Всего

100

100

100

100

СНГ
и Балтия
Дальнее
зарубежье

Россия

2001

СНГ
и Балтия
Дальнее
зарубежье

Причины миграции

Россия

1997

100

100

В связи с учебой
10,5 2,2 7,1 10,1 2,9 1,1
В связи с работой
19,3 8,6 7,1 15,8 6,6 3,4
Возврат к прежнему месту
28,1 28 12,2 27,8 23,2 11,5
жительства
Из-за обострения
0,2 13,1 0
0,1 11,1 3,4
межнациональных отношений
Из-за обострения
0
1
0
0
1
0
криминогенной обстановки
Экологическое
0,3 0,7
0
0,2 1,2
0
неблагополучие
Несоответствие природно0,4 0,9
0
0,4 0,8
0
климатическим условиям
Причины личные, семейные
31 41,5 68,4 41 45,9 78,2
Иные причины
4,2 3,8 5,1 4,6 7,4 2,3
Источники: Миграция населения Чувашской Республики в 1997 г.
- 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат. сб. - 50с.

Структура внешнего оборота по причинам миграции
характеризуется уменьшением доли практически всех компонент за
исключением перемещений по личным и семейным причинам, роль
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которых выросла. Незначительно также увеличилась доля учебных
поездок в связях со странами СНГ и Балтии (табл. 9).
В этнической структуре мигрантов наблюдалось сокращение
доли чувашей, которое компенсировалось ростом группы «прочих
национальностей» (табл. 10).
Таблица 10
Этническая структура мигрантов Чувашии, %
Националь
ность
Всего
Чуваши
Русские
Марийцы
Мордва
Татары
Прочие

Всего
1993
100
71,2
21,9
0,4
1,1
3,1
2,3

1997
100
67,5
24,3
0,5
1,3
3,5
3,0

2001
100
58,3
20,8
0,4
1,1
2,8
16,6

Внешняя
миграция
1993 1997 2001
100 100 100
52,5 42,7 36,1
35,3 41,5 41,3
0,7 1,1 1,0
1,7 2,0 1,8
5,3 6,1 5,3
4,5 6,5 14,5

Внутренняя
миграция
1993 1997 2001
100 100 100
84 82,5 67,9
12,8 13,8 11,9
0,1 0,1 0,1
0,7 0,8 0,8
1,6 1,9 1,8
0,7 0,8 17,5

Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.

В 1993 г. чуваши резко преобладали как во внешней, так и во
внутренней миграции. В 2001 г. они сохранили лидирующее
положение во внутренних потоках, тогда как во внешних на первое
место вышли русские.
Изменение этнической структуры миграционного обмена с
регионами России характеризуется уменьшением доли чувашей и
увеличением доли русских. Та же картина наблюдается и в обмене
со странами дальнего зарубежья. Однако в обмене со странами СНГ
и Балтии уменьшается как доля чувашей, так и доля русских
(табл. 11).
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Таблица 11
Этническая структура внешних мигрантов Чувашии, %
Националь
ность
Всего
Чуваши
Русские
Марийцы
Мордва
Татары
Прочие

Россия
1993
100
54,9
34,5
0,8
1,7
5,5
2,6

1997
100
44,7
41,5
1,2
2,2
6,4
4,1

2001
100
36,8
41,4
1,1
1,9
5,5
13,4

Страны СНГ
и Балтии
1993 1997 2001
100 100 100
33,6 27,4 24,2
42,8 42,0 41,2
0,3 0,1
0
1,8 1,3 0,8
3,2 3,8 2,9
18,4 25,4 30,9

Дальнее
зарубежье
1993 1997 2001
100 100 100
35,3 30,4 17,9
21,0 32,0 28,6
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0,9
41,2 37,6 52,7

Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.

Таблица 12
Возрастная структура мигрантов Чувашии, %
Возрастные
группы

Внутренняя
Внешняя
миграция
миграция
1993 1997 2001 1993 1997 2001 1993 1997 2001
Всего

Моложе
17,0 15,8 13,9 16,0 13,9 13,4 18,6 18,8 15,1
трудоспособного
возраста
В трудоспособном
74,1 75,3 76,1 73,8 77,5 77,1 74,4 71,8 73,6
возрасте
Старше
трудоспособного
8,9 8,9 10,0 10,2 8,6 9,4 7,0 9,4 11,3
возраста
Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.
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В возрастной структуре мигрантов, вполне естественно,
преобладают лица трудоспособного возраста — 74,1% в 1993 г. и
76,1% в 2001 г. Увеличивается доля лиц старше трудоспособного
возраста, но все же основная тенденция изменений в возрастной
структуре мигрантов — рост доли мигрирующих трудоспособного
возраста (табл. 12).
Среди мигрантов заметно преобладают женщины.
Наибольший их перевес наблюдается в старших возрастах, но и в
группе трудоспособного возраста их перевес существенен. При этом
женщины в большей степени выбывают из сельской местности и
прибывают в городские поселения (табл. 13). Об этом более
убедительно свидетельствует структура миграционного прироста.
Так, в 2001 г. 97,2% общей миграционной убыли сельского
населения в трудоспособном возрасте приходилось на женщин. В то
же время миграционный прирост городского населения
трудоспособного возраста почти на три четверти обеспечивался за
счет женщин. Мужчин трудоспособного возраста городские
поселения
Чувашии
теряли,
причем
они
выбывали
преимущественно в города других регионов России.
Таблица 13
Доля женщин среди мигрантов в 2001 г., %

Всего

Городские
поселения
Сельская
местность

Выбывшие
Всего

Городские
поселения
Сельская
местность

Возрастные группы

Всего

Прибывшие

57,2 58,6 55,0 56,6 55,4 58,1

Моложе трудоспособного возраста 49,8 50,9 48,1 47,5 47,6 47,4
В трудоспособном возрасте
56,9 58,6 54,3 56,4 54,6 58,6
Старше трудоспособного возраста 69,8 69,6 70,2 70,9 71,2 70,4
Источник: Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г.
Стат. сб. - 50 с.

Чувашия, как и вся Россия, принимала беженцев и
вынужденных
переселенцев,
численность
которых
резко
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уменьшилась — с 2604 человек в 1997 г. до 149 в 2001 г. Их
структура по регионам прибытия тоже изменилась. В начале 90 –х
гг. в составе беженцев и вынужденных переселенцев были не только
выходцы из стран СНГ и Балтии, но и из регионов России. В 2001 г.
в Чувашии остались только выходцы из ближнего зарубежья. Если в
1993 г. преобладали беженцы и вынужденные переселенцы из
Таджикистана (43,2%), то в 2001 г. — из Казахстана (55,0%) (табл.
14).
Таблица 14
Структура беженцев и вынужденных переселенцев
по странам исхода, %
Страны и регионы исхода
Всего
Ближнее зарубежье
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Казахстан
Россия, в том числе:
Северная Осетия
Чеченская Республика
Дагестан
Кабардино-Балкария

1993
100
94,8
11,9
0,8
13,2
25,1
43,2
0,6
5,2
0,2
4,8
0,3

1997
100
95,0
4,0
4,2
6,4
10,3
15,0
16,3
3,5
22,0
5,0
0,5
4,1
0,4
0,0

2001
100
100
8,1
4,0
28,9
4,0
55,0
-

Источники: Численность и миграция населения Чувашской
Республики в 1993 г. - 42 с. Миграция населения Чувашской Республики в
1997 г. - 73 с. Миграция населения Чувашской Республики в 2001 г. Стат.
сб. - 50 с.

В заключение можно сделать следующие выводы.
1. Роль миграции в изменении численности населения
Чувашии изменилась с положительной на отрицательную.
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2. В последние годы наметилась тенденция оттока населения
из сельской местности. Причем в наибольшей степени из села
уезжают женщины.
3. Увеличилась доля миграции, совершаемой в пределах
республики, а доля внешней миграции уменьшилась.
4. Во внешней миграции населения Чувашии сильно
выделяется миграционный обмен с регионами России, роль которого
увеличилась. Однако миграционный прирост населения республики
за счет регионов России в 2001 г. стал отрицательным. Это вызвано,
в основном, оттоком городского населения в другие регионы
страны.
5. Несмотря на уменьшение роли миграционного обмена со
странами СНГ и Балтии, миграционный прирост за счет этих стран
остался положительным. Наиболее интенсивны миграционные связи
Чувашии с Украиной, Казахстаном и Узбекистаном.
6. В структуре миграционного оборота Чувашии по
причинам перемены места жительства увеличилась доля мигрантов,
переехавших в связи с учебой, по личным и семейным причинам, и
уменьшилась доля сменивших свое место жительства в связи с
работой.
7. В возрастной структуре мигрантов Чувашии происходило
увеличение доли мигрантов трудоспособного и старше
трудоспособного возраста.
8. Численность беженцев и вынужденных переселенцев в
республике резко сократилась. В настоящее время среди них
преобладают выходцы из Казахстана.
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В.А. Нежданов
Миграция населения в Республике Мордовия
Как известно из исторических источников, миграции на
территорию современной Мордовии начались с процесса постепенной
инфильтрации в VI-IX вв. славянских, активного вторжения в XIII-XV
вв. тюркских племен и постепенного продвижения с XVI в. русских в
этот регион [1].
Уменьшение земельных владений мордвы, усиливающаяся
рубка лесов под пашню (мордва традиционно занималась подсечноогневым земледелием, постепенно перенимая трехпольную систему
славян) и на поташный промысел привели к упадку охоты и
бортничества, обеспечивающих значительную часть доходов мордвы.
«Поташные конторы», располагавшиеся в Кадоме (Рязанская область),
Теньгушеве, Саранске и Лобасках (Республика Мордовия), Починках
(Нижегородская область) оставили вокруг сплошные вырубки леса [2].
Все эти факторы способствовали миграции эрзян и мокшан на
юг и юго-восток по направлению к Среднему и Нижнему Поволжью и
далее в Заволжье и Приуралье (вместе с основной массой переселенцев).
Побудительное влияние на миграции некоторых групп мордвы в
удаленные малозаселенные районы оказывало, вероятно, и само
соприкосновение их с русскими, как инородным этносом, вторгавшимся
в традиционные нормы жизни. Это особенно проявилось при
проведении христианизации мордвы, которая была в основном
закончена лишь к концу XVIII- началу XIX вв. [3].
В результате описанных миграций основная масса мордовского
населения оказалась сосредоточенной в южной половине основного
ареала расселения. В северной части этого района не образовалось
значительных ареалов мордвы. Для северной части района характерны
группы из трех-четырех мордовских селений. Нередко встречаются и
отдельные мордовские селения среди массы русских. А.А. Гераклитов в
30-х гг. ХХ в. писал, что к концу XVI в. на территории современной
Нижегородской области уже преобладали смешанные мордовскорусские поселения. Тем не менее, русские поселения возникали
преимущественно на безлесных участках, а мордовские тяготели к лесу
[4].
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По оценкам В.М. Кабузана, обработавшего материалы III (17621764 гг.), IV (1781 г.) и V (1796 г.) ревизий, установлено, что общая
численность мордвы в указанные годы составляла соответственно 221,1
тыс. человек, 279,9 тыс. человек и 345,5 тыс. человек. П. Кеппен на
основании материалов VIII ревизии (1835 г.) определил численность
мордвы в 480 тыс. человек. В.И. Козлов считает, что во время X ревизии
(1858 г.) мордвы было уже 660-680 тыс. человек [5].
Население Мордовии за время с 1858 по 1897 гг. увеличилось
более чем на 265 тыс. человек. В конце XIX в. здесь проживало около
1065 тыс. человек обоего пола, в том числе примерно 64 тыс. в городах.
Этническая структура населения почти не изменилась. В семи уездах, из
которых составилась основная территория современной Мордовии,
русских было 68%, мордвы — 27,3%, татар и прочих — 4,7. Миграции
мордовского крестьянства в города во второй половине XIX в., как уже
отмечалось, составляли ничтожную долю. По переписи 1897 г., в
городах Европейской России проживало менее 1% мордовского
населения этой части страны, в то время как общий процент городского
населения Европейской России составлял в 1897 г. 12,5%, а в губерниях
Поволжья в среднем более 9%. Процент городского мордовского
населения был наиболее низким в районе коренного расселения мордвы
(Нижегородская губерния — 0,2%, Пензенская губерния — 0,3%) и
несколько выше в Саратовском крае и на левобережье.
Общая численность сельского населения в пределах основного
района проживания мордвы за период с 1859 по 1897 гг. увеличилась на
34%, а численность мордовского населения — на 43%. Допуская
равенство показателей естественного прироста у мордвы и у русских,
можно заключить, что миграции мордовского населения за пределы
этого района были сравнительно слабые.
Мордва, входившая в состав владельческих крестьян,
сосредоточивала менее 10% общего их числа. Поэтому реформа 1861 г.
не повлияла на миграционную подвижность крестьян, что повсеместно
наблюдалось у русских, большей частью находившихся в крепостной
зависимости. Мордва сохранила после реформы свои земельные наделы,
поэтому среди мордвы было в 2 раза меньше безземельных и в 1,5 раза
меньше безлошадных, чем у русских.
Мордовская
сельская
община
отличалась
большей
устойчивостью, чем русская, так как не выделяла общественных земель
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для сдачи в аренду «кулакам», чтобы покрыть полученными доходами
разные мирские платежи, и не отбирала земельных наделов у своих
неисправных плательщиков податей. Эти обстоятельства тормозили
развитие переселенческих устремлений у мордвы, а на первый план
среди мотивов дальних миграций чаще всего выходило не малоземелье,
а изъятие лесных угодий в казенное ведомство и истощение надельных
лесных участков, что приводило к прекращению традиционных для
мордвы лесных промыслов [5].
Миграция населения из сельской местности в города с 1917 по
1926 гг., как и в дореволюционный период, не приобрела широкого
размаха. В 1917-1922 гг. было отмечено даже сокращение городского
населения, часть которого из-за хозяйственной разрухи и голода
переселилась в село. Период индустриализации и образования
Мордовской автономии со столицей в Саранске сопровождался быстрым
ростом городского населения. Численность его в Мордовии выросла с
1926 по 1939 гг. почти на 30,0 тыс. человек (в том числе за счет придания
статуса города Рузаевке и Ковылкину). Численность населения Саранска
увеличилась более чем в 2 раза. Всего из сельских местностей в города за
этот период переместилось 24,3 тыс. человек, в то время как
естественный прирост сельского населения составил 18,2 тыс. человек.
Сальдо миграции по территории республики во второй половине
XX в. изменялось волнообразно. В 1940-1950-х гг. населения прибывало
больше, чем убывало, что отчасти было связано с массовой эвакуацией
населения и промышленности СССР в восточные районы страны. В
1960-1985 гг. население больше убывало (35-46 тыс. человек), чем
прибывало (32-43 тыс. человек), отрицательное сальдо миграции в этот
период составляло -3 – -4 тыс. человек в год. С 1997 г. миграционный
отток возобновился. Отрицательное сальдо миграции возросло с –295 до
–2604 человек в год и стало важным фактором депопуляции.
Характерной тенденцией является резкое снижение числа прибывших —
с 16671 человек в 1996 г. до 8705 человек в 2002 г., в то время как число
выбывших сократилось значительно меньше — с 16277 до 11309
человек за аналогичный период. Графическим изображением этого
процесса является квазисинусоидальная кривая [7].
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Рис 1. Миграционный прирост населения Мордовии в 19802002 гг., человек
Показателен анализ миграции по сельской местности. В 1960-х
гг. из сельской местности выбывало на 2-3 тыс. человек больше, чем
прибывало в городскую местность, т.е. население выезжало из
республики, минуя свои города (табл. 1). Особенно показателен 1960 г.,
когда миграционные потери составили максимальную за это время
величину — 11276 человек в год. В 2002 г. отток из сельской местности
сократился до 939 человек.
Необходимо особо отметить интенсивный процесс возвратной
миграции в Мордовию русского населения из республик бывшего СССР
конца 1980-х гг. Первая волна вынужденных переселенцев (беженцев)
хлынула из Азербайджана после Сумгаитских событий и состояла из
русских, армян и смешанных армяно-азербайджанских семей.
Следующую волну составили беженцы из Ферганской долины
Узбекистана. Официальная регистрация вынужденных переселенцев
(беженцев) с предоставлением соответствующего статуса началась с
июля 1992 г.

135

Таблица 1
Миграция населения Республики Мордовия за 1940-1980 гг., человек
миграционный
прирост
(убыль)

число
прибывших

число
выбывших

миграционный
прирост
(убыль)

число
прибывших

число
выбывших

миграционный
прирост
(убыль)

1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

Всего

число
выбывших

Годы

Сельская местность

число
прибывших

Городская местность

16674
7495
11500
13026
24610
23788
29049
29904
25476

13687
5179
9245
12702
14831
16382
23611
23508
19213

2987
2316
2255
324
9779
7406
5438
6396
6263

7714
3464
16330
4404
16139
10257
13739
13237
11148

6196
1950
13649
4440
27415
17565
22408
19783
19684

1518
1514
2681
-36
-11276
-7308
-8669
-6546
-8536

24388
10959
27830
17430
40749
34045
42788
43141
36624

19883
7129
22894
17142
42246
33947
46019
43291
38897

4505
3830
4936
288
-1497
98
-3231
-150
-2273

В последнее время в потоке вынужденных переселенцев все
очевиднее проявляются структурные изменения. Прежде всего,
сократился приток из ранее лидирующих регионов (Грузия, Армения,
Азербайджан, Таджикистан), и параллельно нарастают потоки из
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении. Последние потоки
вынужденных переселенцев, в отличие от предыдущих, не связаны с
экстраординарными ситуациями, а обусловлены более устойчивыми
причинами
—
издержками
становления
национальной
государственности, более ощутимым, нежели в России, падением уровня
жизни. Имеет место и скрытое выдавливание русских из различных сфер
экономической и политической жизни общества этих республик.
Сокращение рынка труда не позволяет обеспечить большинство
трудоспособных мигрантов работой, а, следовательно, источником
средств существования. Инфляция и дороговизна жилья лишают
малоимущих вынужденных переселенцев (беженцев) возможности
самостоятельно обеспечить себя жильем.
Большую роль играет фактор «возвратности» вынужденных
переселенцев на прежнее место жительства. Как правило, въезжающие в
республику вынужденные переселенцы являются выходцами или
уроженцами Мордовии, расселяются самостоятельно у родственников
или знакомых на период первоначального обустройства. Поэтому они
расселены по республике относительно равномерно. В последующем
только часть переселенцев обращается в инстанции за помощью и
оформлением статуса. При расселении вынужденных переселенцев
учитываются возможности их трудоустройства и инфраструктурного
обеспечения (приобретения жилья, наличие школ, больниц и т.д.).
За последние 2 года миграционный оборот вынужденных
переселенцев в Республике Мордовия сократился более чем
наполовину. Среди регионов Приволжского федерального округа
Мордовия имеет самый высокий коэффициент миграционной убыли
(-17 человек на 10 тыс. жителей в 2000 г.). При этом теряли
население как города (-9), так и села (-30). Потери села сопоставимы
с Башкортостаном (-28), но значительно меньше по сравнению с
Кировской областью (-93).
Последние годы (1996-2002 гг.) характеризуются снижением
миграционной активности населения. Миграционный оборот (сумма
прибытий и выбытий) в 2002 г. по сравнению с 2001 г. уменьшился на
10,2%. Миграция населения в сельской местности Республики Мордовия
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имеет свои особенности. Отрицательное сальдо внутрирегиональной
миграции по сельской местности сокращалось с –735 человек в 1998 г. до
–175 человек в 2001 г., а в 2002 г. сальдо приобрело положительный знак
и составляет +272 человек. В межрегиональной миграции сельская
местность Мордовии в этот период теряла от 1100 до 1300 человек в год.
Миграционные потери республики в целом непрерывно увеличивались
— с 765 человек в 1998 г. до 2604 человек в 2002 г. (табл. 2).
Невысокий уровень жизни заставляет граждан республики
покидать обжитые места в поисках более благоприятных в социальноэкономическом отношении регионов. Миграционные процессы в
республике определяются динамикой рыночных преобразований,
ситуацией в сфере занятости, возможностями трудоустройства,
территориальными различиями в уровне жизни населения. Наибольший
отток населения из Мордовии направлен в Москву, Московскую,
Нижегородскую и Самарскую области. Мигранты уезжают в регионы с
наиболее развитыми рыночными отношениями, где имеются более
широкие возможности применения их труда и более высокий
жизненный уровень. Традиционные векторы движения населения из
Мордовии в двух противоположных направлениях — на северо-запад
(Москва, Санкт-Петербург) и юго-восток (Самара, Саратов, Оренбург)
— сохраняют свое значение на протяжении последних 100 лет [9].
Миграции населения — тема, недостаточно исследованная в
Мордовии. Наиболее фундаментальные работы, охватывающие начало
века, но напрямую не посвященные миграциям, — это классическая
монография А.А. Гераклитова «Материалы по истории мордвы» и
современная монография доктора исторических наук В.К. Абрамова
«Мордовский народ (1897-1939)», где с исторической точки зрения
проанализирована демографическая, в том числе миграционная ситуация
в Мордовии за обозначенный период [8].
До 80-х гг. о миграции в Мордовии писали только историки
и этнографы. В 1985–1986 гг. экономист С.М. Имяреков защитил
кандидатскую диссертацию по экономике трудовой миграции
сельского населения. Цель его работы состояла в том, чтобы дать
оценку миграционным процессам сельских трудовых ресурсов в
условиях трудодефицитного региона и определить пути сокращения
внепланового оттока сельского населения [9].
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Таблица 2
Общие итоги миграции населения Мордовии в 2001 и 2002 гг., человек
Вид миграции
Число прибывших

2002

Миграционный
прирост
(убыль)
2001
2002

11309
11175
5787
5388
134
123
11
5522

-2577
-2854
-2854
277
297
-20
-2577

-2604
-2782
-2782
178
185
-7
-2604

6189
6100
3298
2802
89
79
10
2891

-1248
-1388
175
-1563
140
156
-16
-1423

-1665
-1739
-272
-1467
74
80
-6
-1393

Число
выбывших

2001
2002
2001
Городские поселения и сельская местность
Миграция, всего
9861
8705
12438
В пределах России, в том числе:
9450
8393
12304
внутрирегиональная
6629
5787
6629
межрегиональная
2821
2606
5675
Международная миграция, в том числе:
411
312
134
со странами СНГ и Балтии
409
308
112
с другими странами
2
4
22
Внешняя миграция, всего*
3232
2918
5809
Городские поселения
Миграция, всего
5351
4524
6599
В пределах России, в том числе:
5124
4361
6512
внутрирегиональная
3707
3026
3532
межрегиональная
1417
1335
2980
Международная миграция, в том числе:
227
163
87
со странами СНГ и Балтии
225
159
69
с другими странами
2
4
18
Внешняя миграция, всего*
1644
1498
3067

продолжение таблицы 2
Сельская местность
Миграция, всего
4510
4181
В пределах России, в том числе:
4326
4032
внутрирегиональная
2922
2761
межрегиональная
1404
1271
Международная миграция, в том числе:
184
149
со странами СНГ и Балтии
184
149
с другими странами
Внешняя миграция, всего*
1588
1420

5839
5792
3097
2695
47
43
4
2742

5120
5075
2489
2586
45
44
1
2631

-1329
-1466
-175
-1291
137
141
-4
-1154

-939
-1043
272
-1315
104
105
-1
-1211

* Имеется в виду миграция, внешняя по отношению к Мордовии. Она представляет собой сумму
межрегиональной миграции в пределах России и международной миграции.
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Миграционные процессы в сельской местности вообще
привлекают пристальное внимание исследователей Мордовии.
В 1990 г. вышла коллективная монография географов
В.А. Преснякова и Н.Н. Логиновой «Агропромышленный комплекс
Мордовской ССР (территориальный аспект)», где была дана краткая
характеристика основных миграционных потоков сельского населения
[10].
Наиболее фундаментальной исследовательской работой в этой
области является монография И. Ф. Виканова «Трудовая
сбалансированность села: проблемы теории и практики (на материале
МССР)», в целях которой также не фигурировало исследование
миграции населения, но именно эта монография послужила Источником
практического воплощения идей сельскохозяйственного переселения и
интенсификации трудовых маятниковых миграций в Мордовии [11].
Социологические исследования миграции населения в сельской
местности начали активно проводиться в 90-х гг. ХХ в. В июле—
сентябре 1991 г. и январе—марте 1992 г. в 19 районах Мордовии,
городах Саранск, Рузаевка, поселке Комсомольский, а также в ряде
сельских районов Оренбургской, Пензенской и Самарской областей
была проведена объединенная этносоциологическая экспедиция, в
которой принимали участие сотрудники Научно-исследовательского
института регионологии, исторического и филологического факультетов
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
Мордовского государственного педагогического института им.
М.Е. Евсевьева, Мордовского научно-исследовательского института
языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров
Республики Мордовия. Анкета «Традиции и новации в культуре этноса»
была составлена с учетом инструментария Ю.В. Арутюняна и
В.В. Пименова. Это было первое исследование, в котором проблемам
миграции в Мордовии было посвящено несколько вопросов.
На вопрос «Не собираетесь ли Вы в ближайшее время
переменить место жительства? Если да, то куда Вы хотите переехать?»
большинство опрошенных (87%) ответили отрицательно. Тем не менее,
6,2% сельских респондентов, опрошенных в Мордовии, собирались
переехать в Саранск (для опрошенных в Мордовии), 3,8% — в города за
пределы Мордовии. Чаще всего опрошенные причиной переезда
называли поиск лучших условий работы. (32,6%). Однако у женщин на
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первом плане «учеба» (альтернатива «поиск лучших условий труда» —
на втором месте).
По частоте маятниковых миграций (альтернатива «ежедневно
или почти ежедневно бываю в городе или райцентре») мужчины
опережали женщин (39,3% и 27,9%), но структура причин таких поездок
у мужчин и женщин в процентном отношении была различна. Женщины
в качестве причин поездок в город или райцентр чаще всего называли
«посещение магазинов» (26,7%), «встречи с родными» (19,6%), у
мужчин роль этих причин была выражена в меньшей степени (20,4% и
19,2%, соответственно). Третьей по рангу причиной посещения города
или райцентра у мужчин было «получение справок, оформление
документов, пенсий и т.д.» (16,6%). Женщины чаще называли
«посещение медицинских учреждений» (16,4%).
Наиболее подвижной возрастной группой является молодежь в
возрасте 16-19 лет. В 1991 г. 36% опрошенных в этом возрасте
собирались переехать, из них 28% — в Саранск. С возрастом желание
сменить место жительства снижалось. Среди опрошенных в возрасте
20-24 года желающих переехать было уже менее 25%, а в возрасте 25-29
— около 15%. В старших возрастах число желающих сменить место
жительства не превысило 10%. Среди молодежи в возрасте 16-19 лет
преобладающей причиной переезда называлась «учеба» (72,4%), 20-29
лет — «поиск лучших условий работы». Респонденты в возрасте 30-34
года часто называли «семейные обстоятельства» (50%), а люди в
возрасте 35-39 — «поиск лучших жилищных условий».
В 1991 г. миграционная подвижность по национальному
признаку выглядела следующим образом: 16,1% мокшан, 15,8% эрзян,
12,1% русских и 10,3% татар желали сменить место жительства, причем
в Саранск собирались переехать 9,4% мокшан, 8,3% эрзян, 5,3% русских,
2,9% татар, а в города за пределы Мордовии — 4,8% русских и 4,4%
татар. В качестве причин переезда 42,9% эрзян и 35,3% мокшан
называли «учебу», затем — «поиск лучших условий труда и
проживания». У русских и татар «поиск лучших условий труда и
проживания» — на первом месте. Минимальный процент желающих
переехать — у эрзи (27,3%).
Среди причин переезда на первом месте фигурировала
альтернатива «низкая заработная плата», на втором — «опасная
криминогенная обстановка» — у русских и татар, «неудовлетворенность
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жилищными условиями» — у мордвы (мокшан и эрзян) и
«неудовлетворительная экологическая ситуация» — у лиц других
национальностей.
По итогам анкетирования 1991 г. наиболее подвижной
категорией в зависимости от уровня образования можно было назвать
людей с незаконченным высшим образованием. Среди них наблюдался
самый низкий процент респондентов, которые никуда не собирались
переезжать — 67,3%, в то время как у лиц со средним образованием этот
показатель составлял 82%, со средним специальным — 87,4%. Основное
направление переезда (13,5% лиц с незаконченным высшим и 10,5% со
средним образованием) в Саранск на учебу [14].
Последующие исследования миграционной ситуации в
Мордовии проводились в рамках комплексного социологического
исследования «Резервы гармонизации социальных отношений». На
протяжении 9 лет (1994-2002 гг.) НИИ регионологии осуществлял опрос
всех слоев населения по всей территории республики. Объем
выборочной совокупности составлял более 2200 человек.
В исследовании 1999 г., отвечая на вопросы о причинах
возможного переезда на постоянное место жительства в другой регион
страны или за рубеж, на первое место респонденты, как и в 1991 г.,
поставили «низкую заработную плату» (41,1%), на второе —
«не устраивают жилищные условия» (14,4%), на третье — «опасную
криминогенную обстановку» (7,6%). Причем у респондентов старшего
возраста «опасная криминогенная обстановка» выдвигалась на первый
план. Реальные причины переезда граждан в общем виде фиксируются в
отчетности Госкомстата РМ. Среди причин переезда «обострение
криминогенной ситуации» занимает сотые доли процента.
Напрашивается, на первый взгляд, парадоксальный вывод: страх перед
обострением криминогенной ситуации, нагнетаемый некоторыми
средствами массовой информации, не соответствует реальным причинам
переезда людей.
Это отчасти подтверждается результатами опроса 2002 г., где на
«опасную криминогенную обстановку» сослались лишь 2,4%
опрошенных (последнее место из 8 возможных вариантов ответов). На
первом месте вновь оказался ответ «поиск работы» (39,5%), на втором —
«семейные обстоятельства» (17,3%). Высока доля (16,0%)
затруднившихся
определить
причину
возможного
переезда.
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Неудовлетворительные
жилищные
условия
отметили
12,3%
опрошенных.
Недостаточное внимание к вопросам изучения миграции
населения частично компенсируется ведомственными работами в
этой области. В первую очередь это составление аналитических
отчетов и информационных материалов, которое осуществляется
Подразделением по делам миграции МВД Республики Мордовия.
Департаментом Федеральной государственной службы занятости
населения в отчетах анализируется «Территориальная мобильность
рабочей силы». Министерством труда и занятости населения в
сборнике «Вектор демографии: проблемы и перспективы»
представлен раздел «Миграционные процессы в Республике
Мордовия» [14].
Республиканским
Комитетом
госстатистики
ежегодно
выпускаются статистический сборник «Миграция населения в
Республике Мордовия» и аналитические записки «О миграционных
процессах в Республике Мордовия». Осуществляется надзор за потоком
мигрантов Федеральной службой безопасности и Министерством
внутренних дел Республики Мордовия, которому переданы
соответствующие функции. Аналитические разработки этих ведомств в
открытой печати не публикуются.
Постановлением Правительства «О Миграционной программе
Республики Мордовия на 1995-2000 гг.» от 12 сентября 1995 г. № 273
была инициирована активная работа по реализации миграционной
политики. Федеральной Миграционной программой на 1998-2000 гг.
предусматривалось финансирование создания рабочих мест для
вынужденных переселенцев в Мордовии на сумму 0,4 млн. руб., которое
не было осуществлено. Не были выделены средства и по ранее
действующей миграционной программе на 1995-2000 гг.
В последние годы Подразделением по делам миграции
Министерства внутренних дел Республики Мордовия ведется сложная
работа по социальной адаптации мигрантов. Главной проблемой
остается жилищное обустройство вынужденных мигрантов. Некоторые
семьи, не рассчитывая на помощь, стремятся решить проблему жилья
самостоятельно. Однако большинство семей вынужденных переселенцев
не в состоянии этого сделать и обращаются за помощью в местные
органы власти. Основную надежду вынужденные переселенцы
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возлагают на выделение жилья через федеральный бюджет. На 2002 г. на
учете в Подразделении имеется 75 квартир (в том числе 49 отдельных) и
8 жилых домов, в которых проживают 59 семей, в 14 квартирах
переселенцы размещены с подселением (39 семей). В настоящее время в
списках очередников в Подразделении значится 239 семей, в том числе
104 семьи в льготной очереди.
Анализ жилищного обустройства семей вынужденных
переселенцев показывает, что в течение 5-летнего срока после получения
статуса вынужденного переселенца жилищную проблему решает
самостоятельно 21% мигрантов, путем займа и ссуды — 34%. Семьи
пенсионеров, инвалидов, многодетные и другие слабо защищенные
семьи в своем большинстве не в состоянии приобрести жилье ни
самостоятельно, ни через займы и ссуды. Обеспечение жильем данной
категории мигрантов возможно только за счет средств, выделяемых из
федерального бюджета. Совместное расселение вынужденных
переселенцев с другими категориями мигрантов (переселившихся из
районов севера, уволенных военнослужащих и др.) дало бы возможность
концентрировать финансовые ресурсы и возродить села на территории
Мордовии.
Под особым вниманием Подразделения по делам миграции МВД
Республики
Мордовия
находится
выполнение
федеральной
миграционной программы «Дети семей беженцев и вынужденных
переселенцев». На учете в Подразделении в 2002 г. зарегистрировано 575
семей вынужденных переселенцев, имеющих детей до 18 лет, в том
числе 84 многодетных и матерей-одиночек. Всего детей до 18 лет 103
человека с одним из родителей и 10 детей-сирот, опекаемых
родственниками.
Существующая система детского дошкольного и школьного
воспитания, а также позиция органов государственной власти
республики позволяет детям вынужденных переселенцев в полном
объеме реализовать предоставляемые права гражданам РФ по
устройству в детские дошкольные, средние, средние специальные и
высшие учебные заведения на равных условиях со всеми жителями
республики. Ущемление интересов детей вынужденных переселенцев не
допускается. Более того, в Подразделение выпускники – дети
переселенцев обращаются с ходатайствами о предоставлении им
некоторых льгот при поступлении в учебные заведения. В соответствии
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с Программой «Дети семей вынужденных переселенцев и беженцев»
оказывается материальная помощь и обеспечивается отдых детям в
летних оздоровительных учреждениях.
В настоящее время прослеживается тенденция оттока
высококвалифицированных специалистов из районов Мордовии,
прилегающих к Рязанской, Нижегородской и Пензенской областям,
особенно в весенне-летний период. Департамент Федеральной
государственной службы занятости населения (ФГСЗН) по
Республике
Мордовия ведет
работу
по
регулированию
территориальной мобильности рабочей силы. В соответствии с
программой действий Правительства по реализации послания главы
Мордовии Государственному Собранию в 2002 г. Департаментом
ФГСЗН совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами, органами местного самоуправления, работодателями
была организована работа по формированию общероссийского и
республиканского банка вакансий. Периодически обновлялись и
направлялись для включения в общероссийский банк вакансий
сведения о потребности в высококвалифицированных специалистах,
условиях и размере оплаты труда, наличии жилья на основе
поступивших заявок от предприятий и организаций республики.
В целях более эффективного использования имеющегося
потенциала
вакантных
рабочих
мест,
решения
вопросов
внутриреспубликанского перераспределения рабочей силы, повышения
ее мобильности департаментом ФГСЗН был организован межрайонный
электронный обмен вакансиями, заявленными в службу занятости
населения. Это позволило обеспечить гражданам наиболее полный
доступ к соответствующей информации.
Службой занятости населения республики проводится работа по
содействию в трудоустройстве и обустройстве в сельской местности
граждан и членов их семей, обратившихся в центры занятости. Всем
гражданам из числа вынужденных переселенцев и безработных,
утвержденным на переселение, выплачивается единовременное
денежное пособие.
Для усиления эффективности работы по повышению
территориальной мобильности рабочей силы служба занятости
населения использовала данные общероссийского и республиканского
банков вакансий. Органы службы занятости населения республики
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совместно с работодателями проводили работу по формированию
банков вакансий и отбору претендентов для трудоустройства с
переездом в другую местность. Для этого использовались сведения,
представленные учреждениями, организациями и органами службы
занятости регионов, граничащих с Мордовией. Эти сведения
систематически направлялись в Минтруд России для включения в
общероссийский банк вакансий.
Одной из форм работы по заполнению общероссийского банка
вакансий является использование его данных в ярмарках вакансий
рабочих мест, которые проводились службой занятости во всех районах
и городах. Как показывает практика, общероссийский и
республиканский банк вакансий пользуется большим спросом у
незанятых граждан, ищущих работу. Служба занятости оказывает
информационное содействие гражданам, желающим переселиться в
Мордовию из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Во исполнение постановления «О привлечении и использовании
в Республике Мордовия иностранной рабочей силы» (от 28.06.2001 г.
№300) служба занятости принимает активное участие в работе комиссии
при Министерстве труда и занятости населения Мордовии по подготовке
заключения на привлечение и использование работодателями
иностранной рабочей силы. Предприятиям и организациям выдаются
заключения на право получения «разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы» для работы на территории республики.
Наиболее яркий пример — привлечение граждан Украины на ОАО
«Рузхиммаш» в 2002 г. (141 рабочий).
Комитет госстатистики республики ведет мониторинг миграции
населения. Первый краткий тематический бюллетень был разработан в
1994 г. В 1996 г. этот документ был преобразован в статистический
сборник, а в 1998 г. статистическая отчетность была заметно расширена.
Статус «официальной статистики» в сборниках Госкомстата Республики
Мордовия появился в 2000 г. Сборник по итогам переписи 2002 г.
содержит значительно больше информации, чем все предыдущие.
Например, появилась отчетность по гражданству и образовательному
уровню всех мигрантов. Таким образом, за последние 10 лет произошло
значительное расширение системы отчетности по миграции населения.
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Осуществляется совместная деятельность Подразделения по
делам миграции МВД, Министерства труда и занятости населения и
Департамента Федеральной государственной службы занятости
населения Республики Мордовия по разработке республиканской
Программы
привлечения
молодых
специалистов
на
село,
сельскохозяйственному переселению и составлению баланса трудовых
ресурсов на селе.
К сожалению, ни одна из программ республиканского и
федерального уровня по реализации миграционной политики не была
выполнена в полном объеме.
Рекомендации
В целях совершенствования регулирования миграционных
процессов в Республике Мордовия предлагается ряд мероприятий.
1. Создание единой системы мониторинга и формирование
единого банка данных по миграции населения с публикацией
данных в широкой печати.
2. Разработка концепции регулирования внутриреспубликанских
трудовых миграционных потоков с учетом интересов социальноэкономического развития районов республики для обеспечения
территориально сбалансированной и экономически эффективной
занятости населения.
3. Взаимная увязка потоков внешней и внутренней миграции
населения. Активизация работ по содействию гражданам в
трудоустройстве с переездом в другую местность (аналог бывших
«оргнаборов»).
4.
Интенсификация
процессов
сельскохозяйственного
переселения (гарантированная государством зарплата, занятость,
кредиты на жилье, отсрочка военной обязанности).
5. Привлечение в республику беженцев и переселенцев,
обеспечение их социальной адаптации. Это предполагает строительство
жилья (в сельской местности) для размещения семей, их адресное
размещение в компактных поселениях; выделение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства (из расчета 0,5 га на одну семью), а также для
организации фермерских хозяйств; размещение в случае необходимости
в стационарных учреждениях социального обслуживания одиноких
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инвалидов и пенсионеров по старости, а также детей-сирот; разработку
порядка организации бесплатного медицинского обслуживания;
обучение, оздоровление детей; обеспечение бесплатного проезда;
компенсацию расходов безработным гражданам при их переезде в
другую местность с целью трудоустройства; расширение спектра
гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и беженцам через
Международный
Красный
Крест
на
основе
организации
соответствующей
инфраструктуры
(транспорт,
помещение,
оборудование).
Представляется также важным создание и реализация
республиканской Миграционной программы на период до 2010 г.,
проект которой представлен в Программе улучшения демографической
ситуации в Республике Мордовия на 2001-2005 гг., разработанной НИИ
регионологии.
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Г.А. Пядухов
Межэтническое взаимодействие в инокультурной среде
(на примере Республики Мордовия, Пензенской
и Саратовской областей)
Проблема взаимодействия мигрантов с принимающим
населением в этническом аспекте мало изучена и в значительной
мере мифологизирована. В настоящей статье предпринята попытка
обозначить некоторые подходы к исследованию этой проблемы. При
этом в данном случае речь будет идти только о тех мигрантах,
которые
являются
иностранными
гражданами,
временно
пребывающими на территории Российской Федерации на законных
основаниях.
Нами было проведено специальное исследование тенденций
миграционного притока и стратегий поведения указанной группы
мигрантов в Республике Мордовия, Пензенской и Саратовской
областях39. Результаты исследования подробно изложены в моей
книге «Этнические группы мигрантов: тенденции притока,
стратегии поведения» (Пенза, 2003). Здесь же я остановлюсь только
на основных выводах.
Исходными посылками нашего анализа являются четыре
взаимосвязанных положения.
Первое. Характер межэтнического взаимодействия внешних
мигрантов с принимающим населением в значительной степени
предопределен особенностями реализации в конкретных субъектах
РФ миграционной политики государства, которая выступает в них
чаще всего в виде определенной разновидности региональной
миграционной политики. Эта политика предстает в виде
соответствующих нормативно-правовых актов, управленческих
решений, устных распоряжений, а также реальных действий
должностных лиц разного уровня. Тиражируемая через местные
средства массовой информации, такая политика и представления о
ней формируют в сознании населения установки на лояльное,

39

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Программы
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.
151

сдержанное, либо нелояльное отношение к различным категориям
иностранных граждан.
Второе. Взаимодействие мигрантов с принимающим
населением происходит в условиях конкурентной рыночной среды и
нарастающей этнической сегментации наиболее доходных сфер
деятельности. Конкуренция за жизненные ресурсы и сферы влияния
все чаще выступает фактором этнической мобилизации. Мигрантам
(как правило, с позволения местной деловой элиты) отводятся
отдельные «ниши» в сфере деятельности, которые они вынуждены
постоянно отстаивать в соперничестве с другими этническими
группами мигрантов и местного населения. Конкуренция создает
риск вытеснения мигрантов из сфер их деятельности и риск
изменения масштабов их влияния. Это, в свою очередь, формирует
предпосылки напряженности и потенциальных конфликтов.
Третье. В регионах России, как и в целом по стране,
развивается
процесс
этнической
и
конфессиональной
самоидентификации населения, который создает обостренный фон
восприятия мигрантов как иностранных граждан, как «чужих»,
стремящихся нанести ущерб местному населению. Смысловой
контекст этого фона пронизан отголосками преимущественно
примордиалистских (объективистских) концепций этничности.
Доминирует идея единства «крови и почвы». Наблюдается сдвиг к
нетолерантному восприятию инокультурных воздействий. Общая
ситуация
усугубляется
социальной
дезинтеграцией,
неблагополучной
жизнью
большинства
людей
и
распространенностью в обыденном сознании всякого рода
национальных, расовых и религиозных стереотипов и фобий.
Четвертое. Эффективность общения мигрантов с
принимающим населением, результаты их деятельности в
инокультурной среде во многом зависят от того, объединены или не
объединены мигранты в этническую группу, имеющую свою
внутреннюю структуру, иерархию, управление, ресурсы для
развития. Многое зависит также от способностей лидеров этих
групп выстраивать взаимодействие с местной властью и получать от
нее гарантии безопасного пребывания и деятельности. Этногрупповая стратегия выступает эффективной формой адаптации
мигрантов из числа иностранных граждан к условиям российской
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провинции и действенным способом выживания в рыночной
конкурентной борьбе за обладание жизненными ресурсами.
Прибывая в российские регионы, внешние мигранты
соприкасаются со всякого рода мифами и предубеждениями по
поводу своей деятельности. Одним из наиболее распространенных
является миф о том, что приток иностранных граждан-мигрантов
создает угрозы региону в отношении демографической и
этнокультурной безопасности.
Если взглянуть на масштабы иммиграции, то картина
выглядит следующим образом. Всего за 6 лет (с 1996 по 2001 гг.) в
Саратовскую область прибыло 131 тыс. человек из стран СНГ и 37,1
тыс. человек из 123 стран дальнего зарубежья; в Пензенскую
область — 35 тыс. человек из стран СНГ и 8,5 тыс. человек из 70
стран дальнего зарубежья; в Республику Мордовия, соответственно,
свыше 18 тыс. человек и 6,7 тыс. человек40. В сравнении с общей
численностью населения указанных субъектов РФ данные потоки
весьма незначительны. Так, в 2001 г. в Саратовской области
интенсивность прибытия не превышала 1,1%, в Пензенской — 0,5%,
в Мордовии — 0,4%. Важно учесть, что большинство внешних
мигрантов после кратковременного или длительного пребывания
выезжают из рассматриваемых субъектов РФ. Исключение
составляет лишь небольшая часть иностранных граждан, решивших
перейти на положение нелегальных мигрантов либо изъявивших
желание по каким-либо причинам остаться в России. Как видим,
факты свидетельствуют о том, что говорить о сколько-нибудь
серьезных угрозах безопасности принимающему населению со
стороны внешних мигрантов не приходится.
Среди прибывших из стран СНГ основную массу составляют
граждане республик Центральной Азии и Кавказа (в Саратовской
40

Здесь и далее статистические данные взяты из справок отделов
паспортно-визовой службы УВД Республики Мордовия, Пензенской и
Саратовской областей. Приведенные в справках цифры основаны на
регистрации фактов въезда и выезда иностранных граждан. Однако следует
учитывать, что один и тот же человек в течение года может неоднократно
приезжать и выезжать из субъекта РФ. Поэтому в реальности численность
внешних мигрантов может быть несколько ниже.
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области — 57,4% и 31,6%, в Пензенской — 62% и 20%, в Мордовии
показатели несколько ниже, но тенденция такая же). Наиболее
крупные группы из стран дальнего зарубежья представлены в
Саратовской области гражданами Германии — 23%, США — 13%,
Турции — 11%, Великобритании — 4,8%; в Пензенской области
гражданами США — 13,8%, Германии — 12,4%, Китая — 11,8%,
Турции — 4,1%. В Мордовии, судя по сообщениям прессы,
преобладали граждане развитых западноевропейских стран.
Основную часть прибывающих составляли те, кого
объединяют понятием «иностранная рабочая сила». Они занимаются
преимущественно коммерческой и другими видами трудовой
деятельности. Как отмечают Ж. Зайончковская и Н. Мкртчян, в
целом по России большинство подобных трудовых поездок либо не
регистрируется (что характерно для миграций в пределах СНГ),
либо совершается под маской туризма (в основном между Россией и
странами, не входящими в СНГ)41.
Характер общения внешних мигрантов и принимающего
населения зависит от множества факторов. Прежде всего, от
сформировавшегося отношения принимающего населения к
мигрантам из различных стран, от целей и финансовых
возможностей прибывших, от степени владения русским языком,
информированности мигрантов о регионе вселения, а также о
российском и местном законодательстве; от наличия знакомых; от
сроков пребывания и др.
Мигранты из стран СНГ имеют больше возможностей для
быстрой адаптации, так как:
• в массе своей свободно владеют русским языком, что
снимает многие сложности в общении с местным населением и
представителями власти;
• имеют право безвизового въезда в Россию, что
значительно упрощает порядок пребывания, регистрацию и решение
различных организационных вопросов;
41

Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В. Миграция //Население России – 2001.
Девятый ежегодный демографический доклад. Отв. редактор А.Г.
Вишневский. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Центр демографии и экологии человека. – М., 2002. С. 162.
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• имеют в регионе знакомых либо родственников, к
которым могут обратиться с различными просьбами;
• могут приезжать в составе этнической группы
мигрантов, лидер которой наделяется полномочиями вести
переговоры
на
предмет
доброжелательного
приема
и
сотрудничества с конкретным влиятельным представителем местной
элиты от имени знакомого ему влиятельного представителя элиты
своей страны (подобные знакомства и связи в значительной мере
сохранились и после распада СССР).
Иная ситуация у мигрантов из стран дальнего зарубежья.
Они испытывают немалые организационные сложности в
зависимости от целей своего въезда. Труднее всего приходится
маятниковым, сезонным мигрантам, въезжающим с целью
реализации ввозимых товаров, поиска работы. Таковые составляют
основную часть среди прибывающих граждан Китая, Вьетнама, ряда
других стран. Сложности, с которыми они сталкиваются,
обусловлены тем, что:
• большинство иностранцев не владеют русским языком и
нуждаются в переводчиках и посредниках уже с первых минут
пребывания в России (при визовой регистрации в отделах ОВИР,
оформлении ввозимых грузов на таможне, устройстве в гостиницы и
т.д.);
• даже после первого периода относительной адаптации в
местной среде они вынуждены искать постоянную поддержку и
гарантии
собственной
безопасности
у
представителей
правоохранительных органов или у иных структур;
• мигранты являются объектом повышенного внимания со
стороны криминальных структур.
Несмотря на все различия, общим знаменателем,
балансирующим плюсы и минусы пребывания в России для
различных
групп
внешних
мигрантов,
выступают
те
договоренности, которые они заключают на разных условиях
(официальных, неофициальных) с представителями местной деловой
и административной элиты. Главным результатом таких
договоренностей является определение конкретных сфер и рамок
деятельности для различных этнических групп мигрантов.
Достижение подобных договоренностей можно квалифицировать
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как способ формирования систем социального согласия между
заинтересованными сторонами. В этом явлении, на наш взгляд,
своеобразно и в самом зачаточном состоянии проявляются
отмеченные М. Доганом и Д. Пеласси условия достижения
демократии
социального
согласия
в
обществах
с
фрагментированной структурой. В числе таких условий они
выделяли, во-первых, наличие определенного равновесия между
различными субкультурами; во-вторых, существование границ
между ними, что позволяет ограничить контакты между
субкультурами и, следовательно, ограничить возможности
возникновения антагонизмов и поводов для конфликтов42.
Подобное «разделение границ», с одной стороны, защищает
мигрантские субкультуры от внешних воздействий и выступает
одним из условий самосохранения, выживания и управляемости
этих групп в инокультурной среде (к примеру, группы узбековторговцев в Пензенской области, азербайджанцев — в Саранске,
армян — в Саратове). Обособление помогает лидеру и его
помощникам управлять группой и от ее имени взаимодействовать с
влиятельными фигурами в местах пребывания. С другой стороны,
«разделение границ» позволяет этническим группам мигрантов
минимизировать
риски
возникновения
конфликтов
на
межэтнической, расовой, религиозной или иной основе с местным
населением либо между собой. Наглядно это проявляется в
стратегиях поведения мигрантов, занятых преимущественно мелкой
коммерческой деятельностью, которая протекает в основном
открыто. В рамках рыночного пространства их деятельность
осуществляется в условиях жесткой конкуренции и уплотненного,
насыщенного интенсивной работой времени, в котором нет места
паузам и передышкам. В результате часть мигрантов более успешна
в зарабатывании денежных средств и привлечении жизненных
ресурсов, чем значительная часть местного населения, которое
живет в ином ритме, часто в рамках вялотекущего цикличного
времени, порожденного депрессивным состоянием экономики.
Получая определенные выгоды, мигранты одновременно создают
42

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. Пер. с
англ. – М.: Соц. полит. журн., 1994. С. 139-140.
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для себя проблемы во взаимоотношениях с местным населением и
снижают порог собственной безопасности. Эта ситуация, как
правило, обсуждается во время переговоров с влиятельными
местными фигурами, которые берут на себя «разрядку»
возникающих проблем и обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности мигрантов. Однако не всегда подобная
«разрядка» срабатывает, к тому же она не отменяет недовольства и
раздражения местного населения.
О том, что возникающая напряженность — это повседневная
реальность, свидетельствуют результаты анкетного опроса.
Значительная часть местного населения и экспертов — 30%
респондентов из числа местного населения и 16% экспертов в
Мордовии, соответственно 27% и 25% в Пензенской, 24% и 27% в
Саратовской областях уверены в том, что население их регионов
воспринимает иностранных граждан как «иждивенцев». Указали,
что воспринимают иностранных граждан как лиц, «стремящихся
нанести ущерб местному населению» 12% респондентов из местного
населения и 4% экспертов в Мордовии, соответственно 21% и 24% в
Пензенской, 18% и 17% в Саратовской областях.
Учитывая подобную реакцию, мигранты вне сферы своей
трудовой деятельности стремятся использовать не открытую, а
прямо противоположную линию поведения — стремятся быть
незаметными, избегают всяческих контактов с посторонними
людьми, особенно с представителями власти и средств массовой
информации, а также с теми, кто пытается собирать какие-либо
сведения о них. Такая линия вольно или невольно перерастает в
стратегию добровольной этнической самоизоляции (самосегрегации,
добровольного «гетто»), которая воспринимается членами этой
группы как эффективный способ обеспечения личной, групповой,
этнокультурной безопасности и успешной реализации собственных
целей.
Установка на временную замкнутость и самоизоляцию не
является общим правилом для всех. Часть иностранных граждан
ищет различные возможности интеграции в местную среду, в том
числе путем регистрации браков с российскими гражданами.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные по этой проблеме
различаются
по
своей
полноте
и
охвату
различных
157

административно-территориальных образований. По Пензенской
области за 1996-2001 гг. имеются сведения только по
Железнодорожному и Октябрьскому районам города Пензы. По
двум другим субъектам РФ удалось получить более целостный
материал в региональном разрезе. Нужно оговориться, однако, что
по Саратовской области представлены в основном сведения о
гражданах стран дальнего зарубежья, но отсутствуют данные о
количестве браков, зарегистрированных гражданами стран СНГ.
Даже неполная информация позволяет выявить устойчивую
тенденцию
роста
численности
браков,
регистрируемых
иностранными гражданами с гражданами Российской Федерации. В
Мордовии за 1996-1998 гг. зарегистрировано 19 браков, тогда как за
1999-2001 гг. уже 55 — рост почти в 3 раза. За эти же периоды в
Саратовской области зарегистрировано 16 и 49 браков, рост в 3 раза.
Подобная динамика наблюдается и по двум районам Пензы: рост с
20 до 60 браков. Реакция общественности на эти факты
неоднозначна — от поддержки и одобрения до безоговорочного
осуждения.
Наиболее лояльно относится принимающее население к
такой группе мигрантов как студенты из других стран, обучающиеся
в вузах Мордовии, Пензенской и Саратовской областей. Но и здесь в
последнее время возникает немало сложностей. Особое
беспокойство вызывают факты нетерпимости, агрессии по
отношению к иностранным студентам со стороны молодежи,
находящейся под влиянием экстремистских движений, в том числе
организаций скинхедов. В апреле 2002 г. в Саратове насчитывалось
13 организаций скинхедов, объединяющих подростков от 14 до 18
лет43. В Пензе происходили неоднократные стычки скинхедов со
студентами-иностранцами, обучающимися в педагогическом
университете44. В Саранске учинялись драки со студентами из
Индии, Непала45.
43

Под контролем МВД и ФСБ – 13 банд скинхедов // Саратовские вести. –
2002. – 17 апреля.
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…И выбрасывают с 9-го этажа // Вечерний Саранск. – 1999. – 1 апреля.
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Негативную реакцию принимающего населения вызывают не
частые, но резонансные по своему характеру факты неэтичного
поведения отдельных мигрантов в инокультурной среде. Это
проявляется в основном в двух формах. Во-первых, в недостаточно
уважительном отношении к существующим нормам и традициям
общежития принимающего населения. Во-вторых — в так
называемом «двойном стандарте» отношения к населению, когда на
словах демонстрируется доброжелательное отношение, а на деле —
иное. Можно предположить, что одни мигранты делают это в силу
того, что находятся под влиянием русофобских настроений,
насаждаемых этнократическими режимами в странах их
постоянного проживания, другие же — зеркально копируют
позицию своих правительств, снисходительно относящихся к России
как к государству с «важным прошлым», но с неважным настоящим.
В обоих случаях подобные мигранты вызывают «отторжение
местных жителей своим пренебрежением к сложившимся традициям
поведения, нормам жизни. Однако стереотипы по отношению к ним
распространяются на всех иноэтничных мигрантов»46.
Межэтническая напряженность в субъектах РФ в большей
или меньшей мере, но с неизменным постоянством воспроизводится
в рамках политического пространства. Напряженность резко
взвинчивается в период выборов в представительные органы власти
федерального,
регионального
и
местного
уровней.
Противоборствующие группы элиты все чаще используют в
предвыборной
борьбе
лозунги
этнической
мобилизации,
подталкивающие
межэтническую
напряженность.
Ситуация
осложняется тем, что в пространстве российской провинции
контрастно пересекается и взаимодействует на разных уровнях
экономический,
социальный,
политический,
духовноидеологический потенциал федерального центра и периферии. Это
взаимодействие сказывается на уровне жизни, поведении,
46

Мукомель В. Проблемы и потенциальные конфликты // Национальные
меньшинства: правовые основы и практика обеспечения прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, в субъектах юга
Российской Федерации. Ред. В.И. Мукомель. – М.: Центр этнологических и
региональных исследований. 2003. С. 58.
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настроениях различных групп населения в центре и на местах.
Доминирующий настрой большинства простых людей в провинции
в настоящее время — это нарастающее раздражение и недовольство
унизительностью своего положения, бедностью, отсутствием
позитивной перспективы.
Сходные настроения недовольства, хотя и по совершенно
иным поводам, испытывают малочисленные, но влиятельные
группы местных «контрэлит», не представленных должным образом
в органах власти, отодвинутых от принятия управленческих
решений и перераспределения местных ресурсов. Они ведут
активную конкурентную борьбу за господство в «своих» регионах с
местными правящими элитами и влиятельными элитами из центра,
стремящимися к контролю наиболее значимых местных ресурсов, а
также с коммерческой активностью отдельных этнических групп
мигрантов.
Из среды «контрэлит» чаще всего выдвигаются радикальные
идеологи и политики, распространяющие среди местного населения
этнические мифы, идеи регионализма и ксенофобии. В свою
очередь, все это порождает различные опасения, страхи, стойкую
мигрантофобию47. Нельзя не обратить внимания, что обращение к
этничности и к исконно «своим» этническим ценностям позитивно
воспринимается многими людьми, которые видят в этих ценностях
защиту от «чужих» иноэтничных воздействий и, в определенной
мере, от опасностей повседневной жизни.
В сложившейся обстановке представители конкурирующих
групп, имеющих полярные интересы, стремятся изменить ситуацию
в свою пользу. Причем «контрэлиты» владеют инициативой и чаще
всего умело управляют общественным мнением, используя
недовольство населения для достижения собственных целей.
Периодически и первые, и вторые обрушивают массу негативных
эмоций на тот или иной объект, с которым связывают причины
собственных лишений либо нереализованных амбиций. Высока
вероятность того, что в цепочке этих объектов может оказаться
47

Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия // Нетерпимость
в России: старые и новые фобии. Под. ред. Галины Витковской и Алексея
Малашенко. Московский Центр Карнеги. – М., 1999. С. 151-191.
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образ «чужака» — мигранта, иностранца. В этом случае, то есть
когда объект недовольства определен, по словам К. Юнга, с
сознанием людей происходят невероятные метаморфозы. На
авансцену сознания из недр бессознательного вырывается образ
зловещего трикстера, представляющего собой «коллективный образ
тени, совокупность всех низших черт характера в людях»48.
Трикстер появляется в виде проекции «на другого», на ближнего, и
воспринимается уже словно реальная угроза для окружающих. Как
только это происходит, то мгновенно между людьми «создается тот
мир первоначальной тьмы, где может произойти все, что характерно
для трикстера — даже на самом высшем уровне цивилизации»49.
Очерченный методологический подход позволяет объяснить
одну из основных причин периодических вспышек ксенофобии и
насилия по отношению к отдельным иностранцам и выходцам из
республик Кавказа. Информация о фактах насилия остро детонирует
среди внешних мигрантов в российской провинции и вызывает у них
чувства опасности и страха. А страх, как известно, создает эффект
«туннельного восприятия» и существенно ограничивает восприятие,
мышление и свободу индивида, пронизывает его единственным
стремлением — устранить угрозу, избежать опасности50.
Как видим, в российской провинции существует немало
причин, создающих угрозы личной, групповой, этнокультурной
безопасности внешних мигрантов и осложняющих их отношения с
местным населением. Одной доброй воли или желания обеих сторон
явно недостаточно для устранения этих причин. Нужна системная
работа на всех уровнях: федеральном, региональном и местном
(муниципальном). Особенно актуальна сегодня реализация
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности». Не менее
актуальна задача правдивого информирования населения о
масштабах притока и сферах деятельности внешних мигрантов как в
целом по России, так и в разрезе конкретных субъектов РФ.
48

Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Киев-Москва // Порт-Рояль. –
Совершенство. 1997. С. 354.
49
Там же. С. 350.
50
См.: Керрол Э. Изард. Психология эмоций. – СПб.: «Питер», 2000. С. 311.
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З.А. Трифонова
Эволюция городского расселения в Чувашии
Образ Чувашии качественно изменился. Традиционно
сельская республика ныне превращается в урбанизированную. В
Чувашии 15 городских поселений, которые концентрируют чуть
более 60% республиканского населения, 3/5 производимых в
республике товаров и услуг. В то же время они остаются основными
агентами, воздействующими на окружающую природную среду, на
них приходится примерно 4/5 общего объема загрязнения
атмосферы, вод и почвенного покрова. Урбанизация в Чувашии
последовательно проходит определенные стадии, в соответствии с
которыми меняются количественные и качественные параметры
городского расселения. Попытаемся определить основные стадии
эволюции городского расселения республики в соответствии с
имеющимися теориями развития урбанизации.
Наиболее известна за рубежом модель американского
ученого Дж. Джиббса. Она включает 5 фаз. Первая фаза:
относительно равномерное расселение, воспроизводящее своим
рисунком
дифференциацию
естественного
ландшафта:
опережающий рост сельского населения, города отстают в росте.
Вторая фаза: ускоренное развитие точечных городских форм под
влиянием усилившихся различий в выгодах транспортного
положения, сопровождаемое спадом темпов роста сельского
населения. Третья фаза: развитие агломерированных форм
расселения при
ускоренном росте их ядер, депопуляция
межагломерационных
пространств,
сокращение
сельского
населения. Четвертая фаза: территориальное расширение
агломерированных форм при ускоренном росте их периферийных
зон, общее замедление роста городов, потеря населения малыми
городами. Пятая фаза: деконцентрация населения с частичным
заполнением межагломерационных пространств и стагнацией
исторических ядер городов. Джиббс указал на несинхронное
протекание этих фаз в регионах разного уровня развития, так,
например, в развивающихся странах преобладает концентрация, а в
развитых странах — деконцентрация.
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Вслед за Джиббсом западными учеными были созданы
стадийные схемы урбанизации и расселения, которые с разной
степенью детальности фиксировали фазы изменения тенденций и
динамики развития агломераций и внеагломерационных территорий.
Именно по этому принципу выделено 6 стадий урбанизации
П. Холлом. Л. Клаассен и Г. Шимеми выделяют 4 стадии
(собственно урбанизации, субурбанизации, дезурбанизации и
реурбанизации), трактуя урбанизацию как некий циклический
процесс, который на определенном этапе общественного развития
как бы возвращается в исходную точку, начиная принципиально
новый цикл, но на качественно новом витке (Грицай, 1991).
Появились новые модели, получившие общее название теории
дифференциальной урбанизации, продолжившие традиции теории
стадиальных
схем
расселения
и
урбанизации,
но
дифференцирующие миграции и рост поселений разного размера
(Т.Г. Нефедова, А.И. Трейвиш, 2002, с.74).
В докладе Мировой комиссии по проблемам урбанизации
XXI в. тоже отмечается, что эволюция городского расселения в
странах с различным уровнем развития проходит асинхронно. В
соответствии с теорией эволюции городского расселения комиссия,
возглавляемая П. Холлом, обратила внимание на 4 базовых фактора,
определяющих развитие городов: демографические, социальные,
экономические и экологические условия. Было выделено 3 типа
городов мира: города с неконтролируемым ростом, города с
динамичным ростом и зрелые города. К первому типу были
отнесены многие города Африки, Южной и Центральной Азии,
некоторые города Латинской Америки. Для них характерен быстрый
рост численности населения за счет сельской миграции и
естественного прироста, бедность, проблемы окружающей среды и
трудности управления. Ко второму типу отнесены города
быстроразвивающихся стран со средним уровнем ВВП,
находящиеся в основном в Восточной Азии и Латинской Америке. В
них темпы роста численности населения постепенно уменьшаются, а
в некоторых городах начинается процесс «старения» населения.
Здесь экономический рост сочетается с проблемами окружающей
среды. Наконец, для зрелых городов характерна повышенная доля
пожилого населения. К этому типу относятся города Северной
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Америки, Европы, Японии, Австралии. Для них характерны
замедленность экономического роста и социальная поляризация
(World report on the urban future 21..., 2000).
В СССР также проводились подобные работы, посвященные
анализу эволюции урбанизации в регионах бывшего СССР,
например анализ урбанизации в Эстонии (Т. Кюммель, Р. Розве
1987), позднее в Армении (А.Л. Валесян, 1996). Ж.А. Зайончковской
была выдвинута схема эволюции расселения, согласно которой
расселение последовательно проходит стадию автономного, затем
концентрированного расселения и стадию интегрированного
расселения. На последней стадии расселение из сплошного
превращается в пятнистое, а город и село становятся
«сообщающимися сосудами» (Зайончковская Ж.А., 1991). Из более
поздних работ отметим модель «дифференциальной урбанизации» в
России, приведенную Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвишем за
1856-1999 гг. (2002, с.71-86). Проводились и региональные
исследования по изучению эволюции расселения в Ставропольском
крае (В. Белозеров, 1997), в Республике Татарстан (М. Мустафин,
1990).
Что касается Чувашии, достаточно четко выделяется три
периода в формировании ее городской сети. Первый период
приходится на ХVI – конец ХIХ вв., назовем его периодом
точечного роста городов при опережающем росте сельского
населения. Второй период приходится на конец XIX – начало XX вв.
и отличается быстрым и опережающим ростом городского
населения, происходившим как за счет возникновения новых
городских поселений, так и за счет активной миграции в города
сельского населения. Третий период приходится на ХХ век и
характеризуется развитием агломерированных форм расселения при
ускоренном
росте
ядра
агломерации,
депопуляцией
межагломерационных пространств и сокращением сельского
населения.
Рассмотрим подробнее эти периоды, отличающиеся не
только динамикой сельского и городского населения, но и
характером факторов, формирующих и способствующих развитию
городской сети.
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По
выражению
В.П.
Семенова
Тян-Шанского:
«Средневековая Русь получила свою надлежащую силу лишь после
того, как решительно перешагнула в Волжский бассейн»
(Г.М. Лаппо, 1997, с. 275). Именно с этого времени начинается
история формирования городского расселения на территории
чувашского края. В исторической литературе сложилось суждение о
том, что городов на территории чувашского края до этого периода
не было. Хотя достаточно сложная хозяйственная деятельность
предполагает и определенную иерархию, и организацию расселения,
и наличие центральных поселений, выполнявших организующие
функции, но были ли в Чувашии эти селения городами, утверждать
сложно.
Один за другим на территории Чувашии возникают
административные и военно-опорные пункты: в 1552 г. — крепость
Алатырь, в 1555 г. — крепость Чебоксары, в 1589 г. — крепость
Цивильск, в 1590 г. — Ядрин. Особое значение имела организация
Московским государством сторожевой службы и строительство
укрепленной линии Тетюши—Алатырь—Темников (рис. 1),
благодаря которой чувашские крестьяне в XVI-XVII вв. начали
возвращаться в «дикое поле», т.е. на юго-восток современной
Чувашии, и основывать селения. Таких защитных линий в то время
было сооружено несколько. Они представляли собой цепочки
городов-крепостей и менее значительных укреплений, которые
постепенно смещались к югу. Так, например, позднее к югу от
укрепленной линии Тетюши—Алатырь—Темников возникла
Симбирская линия, прошедшая от Тамбова через Саранск к
Симбирску.
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Рис. 1. Схема пограничных сторожевых линий в Среднем Поволжье
(XVI-XVII вв.)
Преимущественно
оборонительная
роль
городов
сохранилась еще на 100 лет. В XVIII в. местные гарнизоны
оставались опорой уездного административно-управленческого
аппарата для содержания в повиновении чувашских крестьян и
сбора налогов в государственную казну. Со временем военные
функции городов сменяются мирными. Располагаясь в бассейне
Волги на великом водном пути и имея значительные товарные
ресурсы (хлеб, мед, воск, рыбу, меха, кожу, сало и другое
сельскохозяйственное сырье, древесину), чувашский край активно
втягивался в систему всероссийского рынка. Особая роль в торговле
отводилась городам и поселениям, расположенным на реках:
Чебоксарам, Цивильску, Алатырю и Ядрину. Все они одновременно
были уездными центрами, поэтому выполняли организующую роль
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на подвластной им территории. Территориально города росли за
счет посадов, где получило развитие ремесленное занятие и
торговля.
Таблица 1
Динамика численности наличного городского населения
Чувашского края в XVIII-XIX вв. *
Города
Алатырь
Чебоксары
Цивильск
Ядрин
Мариинский
Посад
Все
городское
население

1797

1859

1897

человек

%

человек

%

человек

%

2597
4696
862
1431

27,3
48,9
8,9
14,9

7573
4736
1730
2513

39,4
24,7
9
13

12209
4738
2336
2454

50,6
19,6
9,7
10,2

-

-

2682

13,9

2400

9,9

9586

100

19374

100

24137

100

*Рассчитано по материалам П.А. Сидорова, 1960, с.19.

В течение XIX в. городское население Чувашии возросло в
2,5 раза, тем не менее, оно оставалось все еще очень небольшим
(24,1 тыс. человек, табл. 1). В XIX в. рост горожан был обусловлен в
основном административными преобразованиями. В 1856 г. из села
Сундырь и прилегающих к нему деревень был образован безуездный
город Мариинский Посад, названный в честь супруги царя. Кроме
того, в 1854 г. статус горожан получили жители пригорода Алатыря
(Ямская слобода стала именоваться Алатырским Посадом),
фактически он стал частью Алатыря, видимо, поэтому наиболее
быстрыми темпами увеличивалось население Алатыря. За сто лет
население города увеличилось почти в 6 раз (табл. 1). Причем в
первой половине XIX в. прирост был самым высоким и превысил
аналогичный показатель в среднем по стране в 1,7 раза, а по
чувашскому краю в 2,7 раза. Увеличилось население Цивильска и
Ядрина, за сто лет соответственно в 2,7 и 1,7 раза. Причем, как и в
Алатыре в первой половине XIX в., прирост населения был выше,
чем во второй половине. Показатель прироста горожан в Цивильске
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почти полностью совпал с общероссийским, а в Ядрине был ниже в
1,3 раза. Единственным городом края, как отмечает С.К. Дмитриев,
население которого уменьшилось за первую половину XIX в., были
Чебоксары (С.К. Дмитриев, 1990, с.21).
В целом, к концу XIX в. удельный вес городского населения
чувашского края оставался очень низким и составлял чуть более 3%,
причем 1,7% горожан были сосредоточены в городе Алатырь. Повидимому, сельское население еще не стремилось в города. В
аграрном крае население было очень сильно привязано к земле,
здесь господствовал традиционный для аграрного типа
хозяйствования уклад жизни. В то же время демографические
процессы не создавали условий для массового «выброса»
избыточного сельского населения в города и за счет этого роста
городского населения. Естественный прирост во второй половине
XIX – начале XX вв. колебался в Чувашии от 8 до 15‰
(Г.А. Алексеев, 1969, с.76-77). В трех уездах чувашского края, как
отмечает Г.А. Алексеев, наблюдались очень высокие показатели
рождаемости, равные 47-49‰ и смертности — 33-39‰. На фоне
общероссийских показателей рождаемость в крае была несколько
выше и в отдельные годы составляла 50‰. Сказывались ранние
браки (32,4% женщин и 16,2% мужчин заключали браки до 20 лет), а
также аграрные отношения, требовавшие дополнительные руки в
хозяйстве. К высокой рождаемости подталкивала и высокая детская
смертность. Условия жизни были очень плохими, население часто
голодало, не было и намеков на медицинское обслуживание — все
это способствовало высокой смертности, особенно среди
новорожденных, на долю которых приходилась 1/3 всех смертей. В
городах в конце XIX в. рождаемость была только чуть ниже, чем в
селе — 40-43‰, смертность приблизительно такой же, а
естественный прирост составлял 9-10‰. Естественный прирост на
селе был чуть выше, чем в городах, но он не превышал
взрывоопасного порога, за которым создались бы условия для
массового оттока сельского населения в города. К тому же
распространившиеся в крае и ориентированные на местное сырье
производства по переработке сельскохозяйственной и лесной
продукции возникали вне городов. Их размещение зависело от
наличия путей сообщения, поэтому они появлялись на судоходных
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реках, а со строительством железной дороги — вдоль нее. Новые
мельницы, винокуренные заводы, лесозаводы и другие
перерабатывающие сырье производства притягивали сельское
население, которое охотнее расселялось здесь, чем в городах.
Больше всего таких поселений было в Чебоксарском, Алатырском и
Ядринском уездах, причем, как отмечает П.А. Сидоров, новые
поселки при заводах росли очень быстро. Среди них: Алтышево,
Киря, Коптарка-Сюктерка, Голодяиха-Милютинский завод и др.
(1963, с.242).
Облик городов конца XIX в. практически не отличался от
деревень. Не случайно в 1987 г. 23,1% городского населения края
занималось земледелием и другими сельскохозяйственными
промыслами. Несельскохозяйственным трудом было занято 76,9%
горожан. В металло- и деревообработке, на строительных и
ремонтных работах, на водном и железнодорожном транспорте было
занято 16,4%, в торговле — 15%, в сфере услуг — 12%, в
административно-управленческой сфере — 14,7%, а в социальной
сфере трудилось лишь 2,7% (История Чувашской АССР, 1983, с.
191-192).
Тем не менее, В.П. Семенов Тян-Шанский в монографии
«Город и деревня в Европейской России» все имевшиеся на тот
период городские поселения чувашского края отнес к категории
истинных городов. В своей работе он опирался на несколько
признаков в целях различения городских и сельских поселений. Из
них два критерия он считал основными: долю населения, не
занятого в сельском хозяйстве, и бойкость торгово-промышленного
оборота, исчисленную на одного жителя. Последний должен был
быть не менее 100 рублей (П. Полян, 2001, 24-25). Как и следовало
ожидать, по бойкости торгово-промышленного оборота среди
городов края выделялись Чебоксары, где на одного жителя
приходилось 379 рублей, но неожиданно «вторым» городом стал
Ядрин — 312 рублей, причем доля промышленности в торговопромышленном обороте города составляла 84%! Ядринский
феномен объясним. К тому времени в городе действовали
производства по переработке сельскохозяйственной продукции,
принадлежавшие семье предпринимателей Таланцевых. Третьим
городом по бойкости торгово-промышленного оборота был
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Цивильск — 285 рублей, далее шел Мариинский Посад —
156 рублей (Город и деревня…, 2001, с. 511). Последнее место
занимал Алатырь — 152 рубля на одного жителя, в то время как по
людности это был «первый» город края, на долю которого
приходилось 50,6% горожан, а по доле промышленности в торговопромышленном обороте города (40%) занимал второе место.
Видимо, такое расхождение не случайно, динамичный рост
численности населения города был связан с новой «силой»,
притягивающей сельское население. Этой силой была активно
развивающаяся промышленность. Начавшееся в 1893 г. движение по
железной дороге Алатырь - Свияжск укрепило связи города с
чувашскими уездами, откуда на станцию поступали лес и
сельскохозяйственное сырье. В городе возникли разнообразные
производства: железнодорожные мастерские, депо, лесопильный,
спиртоводочный, маслобойный и овчинный заводы, типография
(История Чувашской АССР, 1983, с. 193).
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Рис.2. Динамика городского и сельского населения Чувашии в XX в.
В XIX - начале ХХ вв. (вплоть до конца 1920-х гг.) городское
население значительно уступало сельскому по темпам роста (рис. 2).
Именно к этому времени, по нашему мнению, в крае постепенно
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завершилась первая фаза урбанизации, характеризующаяся
относительно равномерным расселением, воспроизводящим своим
рисунком
дифференциацию
естественного
ландшафта,
опережающим ростом сельского населения и отставанием в росте
населения городов.
Конец XIX в. ознаменовался важным событием для
чувашского края. Началось движение по железной дороге в
направлении Рузаевка – Алатырь – Свияжск. Ее длина в пределах
республики была 180 км. Накануне первой мировой войны началось
строительство железнодорожной линии Арзамас – Шихраны
(Канаш), которое завершилось лишь в советское время. Эта дорога
значительно сократила путь из Москвы в Казань. Ввод в действие
железнодорожных
магистралей
способствовал
началу
индустриализации Чувашии и определил дальнейшее развитие сети
городских поселений. На смену природно-аграрному этапу, в
котором формирование городских поселений определялось
географией речной сети и рельефом местности, пришел
индустриальный.
В первой половине XX в. процесс расселения шел весьма
мозаично и при существенном влиянии двух факторов — природноресурсного и транспортного. Выходцы из села в поисках источников
существования селились вблизи новых лесозаготовительных
производств, небольших заводов по переработке сельской
продукции, деревообработке и производству строительных
материалов, которые чаще возникали на новом месте — вблизи
ресурсов и удобных транспортных подходов и гораздо реже в
старых городах. Не случайно к 1926 г. в республике доля горожан
составляла лишь 5,1%. Рост городского населения произошел за счет
административных преобразований. К четырем старым городам
добавились город Канаш и поселок Ибреси. Но помимо городов в
1926 г. в крае насчитывалось около 100 несельскохозяйственных
поселений (Население Чувашской ..., 1927). Среди них можно
назвать поселения при водяных мельницах, коих имелось в каждом
районе порядка 18-20, дачах-кордонах, которых особенно много
было в Порецком, Ибресинском, Вурнарском, Алатырском районах.
Кроме производственных функций такие поселения выполняли и
организующие, торговые и другие социальные функции (здесь
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размещались почта, медицинские пункты и т.д.). На первых порах с
ними серьезно соперничали крупные села, особенно по организации
ярмарок и базаров.
В дальнейшем возникновение городских поселений было
связано с железной дорогой. Из железнодорожных станций и
полустанков со временем выросли города Канаш, Шумерля, поселки
Урмары, Вурнары, Буинск и Киря. Дорога и богатые лесные ресурсы
края сформировали новую, впоследствии ставшую ведущей вплоть
до второй половины XX в., отрасль — лесную и
деревообрабатывающую промышленность.
В результате статусных преобразований количество
городских поселений республики увеличилось до 13, а удельный вес
городского населения к 1939 г. вырос до 12,2%. Это означало
увеличение численности горожан за межпереписной период с 1926
по 1939 гг. почти в 2 раза. Отметим, что это были самые высокие
темпы роста городского населения за весь последующий период
между проходившими в стране переписями (табл. 2). К тому
времени темпы роста городского населения уже опережали темпы
роста сельского населения. В Чувашии началась новая фаза
урбанизации, которая характеризовалась ускоренным развитием
точечных городских форм под влиянием усилившихся различий в
выгодах транспортного положения. Этот процесс сопровождался
спадом в темпах роста сельского населения. Именно с 1939 г. в
республике началась убыль сельского населения и достаточно
быстрое увеличение городского (рис. 2). В период с 1939 по 1959 гг.
республиканские темпы роста городского населения были выше
общесоюзных (Сидоров П.А., 1966, с.205).
Сравнивая динамику изменений темпов прироста городского
населения за ХХ в., отмечаем стабильное снижение показателей: в
1939-1959 гг. городское население не увеличилось (сказалось
влияние войны), к 1970 г. прирост составил две трети, в 1970-1979
— 36,1% и в последующие 10 лет — 30%. Постепенное снижение
темпов прироста городского населения происходило при
сокращении как миграционного, так и естественного прироста
населения.
Одним из важных факторов роста городского населения
выступают демографические процессы. В республике, в отличие от
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Центральной России, вплоть до конца ХХ в. сохранялись высокие
показатели естественного прироста населения, что, в свою очередь,
сказывалось на расселении. Показатель плотности населения в
Чувашии был одним из самых высоких в стране: в 1926 г. — 49
человек на кв. км, в 1989 г. — 73. Кроме того, республика имела
достаточно высокие показатели средней плотности сельского
населения. Так, например, в 1960 г. эта величина варьировала от 25
до 65 человек на кв. км, в 1989 г. — от 17 до 47, а в 2001 г — от 11
до 45.
На рис. 3 видно, что самую высокую плотность населения в
1960 г., как правило, имели «типично сельские» территории, не было
больших лесных массивов и городских поселений. К ним относятся
Моргаушский, Красночетайский, Аликовский, Красноармейский,
Комсомольский, Яльчиковский, Батыревский районы. Они же
сохранили высокую плотность населения до современного периода.
Высокая плотность населения республики была обеспечена
сравнительно высоким естественным приростом, имевшим
тенденцию постепенного снижения. В середине 1960-х гг. в
республике, как и в целом по стране, начался демографический
переход к малодетной семье. В результате к 1970 г.
республиканский показатель естественного прироста снизился до
9,3‰, причем у городского населения он был выше — 12,9‰, а у
сельского населения ниже — 6,3‰. Именно в это время в Порецком
районе впервые была отмечена естественная убыль населения. В
остальных районах сохранялся положительный естественный
прирост. Самые высокие показатели имели Яльчикский,
Комсомольский и Батыревский районы, соответственно 15,2, 13,8 и
10,3‰ (Некоторые демографические …, 1973, С. 82). Высокий
уровень воспроизводства обеспечивал не только высокую плотность
населения в этих районах, но и миграционную активность местного
населения. Эти районы достаточно долго «выплескивали» молодое
население в города республики и другие регионы страны.
Традиционный сельский уклад и религия (значительная часть
населения
юго-восточных
районов
исповедует
ислам)
способствовали сохранению здесь благоприятной демографической
ситуации.
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Рис. 3. Плотность сельского населения Чувашии в 1960 и 2000 гг.
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доля населения поселений отдельных
категорий, %

Относительно высокие показатели рождаемости тех лет в
городах, особенно в Новочебоксарске (20,6‰), были обеспечены
повышенной долей населения в трудоспособном возрасте,
приехавшего сюда из сельской местности республики и других
регионов страны. Впоследствии, к 1980-м гг., в городах и в сельских
районах наметилась тенденция снижения рождаемости и
естественного прироста населения. Но еще «живая» сельская
местность продолжала подпитывать города населением даже на
новом демографическом этапе, характеризующимся естественной
убылью сельского населения. Миграционная убыль сельского
населения в 1979-1989 гг. составила 136,7 тыс. человек.
Исключением был лишь Чебоксарский район, где сельское
население росло, что позволяет говорить о начавшейся
агломерационной фазе урбанизации в республике.
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Рис. 4. Изменение доли поселений разных категорий
в населении Чувашии с 1959 по 2001 гг.
В целом, динамичная индустриализация, наблюдавшаяся в
северной части республики, контрастировала с достаточно
медленными темпами индустриализации на остальной территории.
Сформировавшаяся на севере чебоксарская городская агломерация
стягивала городское население. Постепенно все новые и старые
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поселения, расположенные на севере, вошли в зону влияния
агломерации. Удельный вес агломерации в городском населении
республики продолжал увеличиваться - с 67,1% в 1979 г. до 71% в
1989 г. В то же время численность городского населения,
проживающего вне агломерации, росла очень медленно, а в
некоторых поселках и городах даже сокращалась (рис. 4). Например,
в поселках Киря и Буинск численность населения начала
уменьшаться с 1959 г. Вот уже более 40 лет эти поселки теряют
население, что во многом обусловлено сокращением и закрытием
местных
производств,
связанных
с
лесозаготовкой
и
деревообработкой. По сравнению с 1959 г. к 2001 г. доля городских
жителей, проживающих в поселках, снизилась с 12% до 6%.
Одновременно произошло снижение удельного веса жителей малых
городов с 9% до 4%, а также городов республиканского значения:
Алатыря с 15% до 6%, Канаша с 14% до 7%, Шумерли с 12% до 5%.
Столь значительные контрасты в динамике численности
населения в разных категориях городских поселений (особенно
между агломерацией и остальными городами и поселками) не могут
быть вызваны лишь воздействием индустриализации и
территориальной дифференциацией ее темпов. Промышленная база
городов республиканского значения все эти годы, так же, как и
агломерации,
продолжала
наращиваться.
По-видимому,
перераспределение городского населения региона было обусловлено
не в последнюю очередь общим ходом эволюции городского
расселения. Известно, что формирование агломераций в ведущих
узлах территориальной структуры региона свидетельствует о зрелом
характере расселения, о его переходе на качественно новый уровень.
В республике этот процесс наблюдается с конца 1980-х гг. Здесь
происходило развитие агломерированной формы расселения при
ускоренном росте ее ядра, депопуляции межагломерационного
пространства и сокращении сельского населения. Все указанные
процессы, по Джиббсу, характерны для третьей фазы урбанизации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В. В. Степанов
Этнический и религиозный состав населения
Приволжского федерального округа51
Население Приволжского федерального округа насчитывает
свыше 32 млн. человек, из них более 20 млн., или 67% — русские.
Этнодемографическая особенность округа заключается в том, что в
Российской Федерации он один из самых многонаселенных
(занимает второе место после Центрального округа, в котором 38
млн. человек), и вместе с тем здесь самая низкая в России доля
русских. На Северном Кавказе, составляющем основу Южного
округа, эта доля такая же или чуть выше, что объясняется
«передачей» этому округу двух волжских регионов —
Волгоградской и Астраханской областей, преимущественно русских
по составу.
Общая численность русского населения округа медленными
темпами росла на протяжении 1990-х гг. за счет превышения
миграционного притока из стран ближнего зарубежья, прежде всего
из Казахстана, над естественной убылью, а затем сменилась
нулевым приростом.
Более 13% населения округа составляют татары,
численностью более 4 млн. человек. В Приволжском округе
проживает наибольшее количество татар Российской Федерации.
Русские и татары в совокупности — это 80% всего населения
Приволжья. Остальные 20% включают представителей практически
всех этнических групп, живущих в России. Среди этнических групп,
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Публикуемый доклад В.В. Степанова был представлен им на тренингсеминаре «Совершенствование методологии и методики этнорелигиозного
мониторинга», проведенном в Институте этнологии и антропологии (ИЭА)
РАН для экспертов Сети этнологического мониторинга, работающих в
Приволжском федеральном округе в рамках проекта TACIS «Улучшение
межэтнических отношений и развитие толерантности в России» в 2003 г.
Источник: http://www.eawarn.ru/
Выделение шрифтом подзаголовков и наименований этнических групп
сделано редактором.
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однако, насчитывается всего 9, которые вместе с русскими и
татарами составляют в округе 97–98% населения.
Таблица 1
Численность русского населения по федеральным округам
Федеральный
округ

1989

1999, оценка ИЭА РАН

доля русских
доля русских
русские,
русские,
среди
среди
млн. человек
млн. человек
населения, %
населения, %

Центральный
Приволжский
Сибирский
Южный
Северо-западный
Уральский
Дальневосточный

35,5
21,9
18,0
15,0
13,0
10,3
6,1

93,70
68,99
86,16
70,02
86,38
82,73
79,92

36,0
21,9
17,9
14,2
13,0
10,1
5,9

92,98
67,33
82,53
67,55
85,94
81,91
78,28

Таблица 2
Этнический состав населения Приволжского федерального
округа (группы, более 100 тыс. человек)
Этнические группы
Русские
Татары
Чуваши
Башкиры
Мордва
Удмурты
Марийцы
Украинцы
Казахи
Коми-пермяки
Белорусы

1989
тыс. человек
21914,7
3945,3
1482,4
1009,4
794,6
611,4
534,7
557,3
211,6
126,5
123,5

%
68,99
12,42
4,67
3,18
2,50
1,92
1,68
1,75
0,67
0,40
0,39

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
21907,8
67,33
4245,0
13,05
1581,6
4,86
1143,9
3,52
813,9
2,50
655,9
2,02
581,0
1,79
565,5
1,74
259,0
0,80
131,1
0,40
124,9
0,38

До начала 1990-х гг. к этому списку можно было причислить
и немцев, однако их численность за последующие годы снизилась в
результате миграции.
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Общее соотношение численности населения по этнической
принадлежности в округе следующее: подавляющее население
составляют русские; пятая часть жителей приходится на три
крупных волжских народа, численность каждого из которых
превышает миллион человек — татары, чуваши, башкиры; десятая
часть — остальные группы (их более сотни), среди которых самые
крупные объединяют от 100 тыс. человек и более.
Помимо указанных закономерностей, для округа характерно
наличие достаточно заметных групп, сравнительно небольших по
численности. Их в Приволжье около двух десятков, и в первом ряду
стоят азербайджанцы — динамично развивающаяся диаспора. Далее
с большим отрывом в численности и широте расселения следуют
армяне, узбеки, чеченцы, каждая из групп объединяет по несколько
десятков тысяч человек. Затем следует еще более малочисленная
категория, объединяющая по несколько тысяч человек — лезгины,
таджики, киргизы, коми, аварцы.
За годы, прошедшие со времени последней советской
переписи населения 1989 г., произошли существенные социальнодемографические перемены, что оказывает определенное влияние на
этнодемографическую ситуацию в округе. Особенно изменения
коснулись некоторых этнических групп, таких как немцы, евреи, в
значительном количестве выехавшие в другие российские регионы и
за рубеж, а также казахов, азербайджанцев, армян, жителей
Северного Кавказа и Средней Азии, которые за тот же срок прибыли
на территорию округа. Заметные этнодемографические перемены
характерны и для отдельных регионов, прежде всего южных, где
наиболее интенсивны миграционные процессы (Оренбургская,
Самарская, Саратовская области). Тем не менее, указанные выше
общие пропорции этнического состава населения Приволжского
федерального округа носят долговременный характер.
Русские. Более двух третьих населения, проживающего на
территории Приволжского федерального округа, в этническом
отношении составляют русские — свыше 20 млн. человек. Самая
большая численность характерна для крупнейших в округе
регионов, в которых проживает 11 млн. русских: Нижегородская (3,5
млн.), Самарская (2,6), Пермская (2,4), Саратовская (2,2) области. В
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республиках наибольшее количество русских живет в Татарстане и
Башкортостане — по 1,5 млн. человек.
В 10 субъектах Федерации из 15, входящих в округ,
численность русских превышает половину жителей, а именно: во
всех областях доля русских 70-90%, а в двух республиках —
Удмуртии и Мордовии — около 60%. В остальных республиках их
доля 35-45%, только в Чувашии русские составляют всего четверть
населения.
Таблица 3
Русские в Приволжском федеральном округе
1989
тыс. человек
Нижегородская обл.
3522,1
Самарская обл.
2720,2
Пермская обл.
2535,0
Саратовская обл.
2299,0
Татарстан
1575,4
Башкортостан
1548,3
Оренбургская обл.
1568,4
Кировская обл.
1531,7
Пензенская обл.
1296,1
Ульяновская обл.
1016,8
Удмуртия
945,2
Мордовия
586,1
Марий Эл
356,0
Чувашия
357,1
Коми-Пермяцкий АО
57,3
Регионы

%
94,69
83,37
86,43
85,64
43,26
39,27
72,26
90,42
86,15
72,83
58,87
60,83
47,51
26,69
36,13

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
3561,1
94,36
2753,8
82,39
2536,9
85,54
2301,4
84,40
1570,6
41,22
1545,5
36,97
1542,6
70,60
1518,6
89,93
1292,8
85,62
1000,2
71,79
940,2
57,07
573,0
59,96
357,9
45,54
357,0
25,30
56,3
35,09

Для
русских
жителей
характерна
историческая
закономерность заселения побережий крупных рек (так, в
Татарстане численность сельского русского населения значительна в
районах Приказанья), поблизости от важнейших транспортных
путей (бывшие в прошлые столетия торговые тракты), естественно
— в крупных городах и поблизости от них. Такая схема расселения
объясняется, во-первых, историей колонизации региона, а во
вторых, индустриальным развитием местных центров. Практически
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все города Приволжского округа имеют преимущественно русское
по этническому составу население. Самая большая концентрация
русских характерна для городов Нижний Новгород (1,3 млн.
русских) и Самара (1,1 млн.), а также Пермь (900 тыс.) и Саратов
(800 тыс.). В этих центрах доля русских среди всех жителей
примерно 90%. По полмиллиона русских проживает в Казани и Уфе
(половина жителей республиканских столиц), несколько менее — в
Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Ижевске, Кирове — везде доля
русских 70-90%. Порядка 200 тыс. русских населяют Саранск (70%),
по 100 с лишним тысяч — Йошкар-Олу (70%) и Чебоксары (34%), а
в сравнительно малонаселенном Кудымкаре — 10 тыс. человек (30%
жителей).
Общая численность русских в течение многих столетий
постоянно увеличивалась, хотя темпы, видимо, никогда не были
высокими. Еще в XVIII в. и до середины XIX прирост в среднем за
год составлял не более 0,6-0,7%. Это совсем небольшая величина,
поскольку при значительной рождаемости в те времена велика была
и смертность. Лишь в послевоенное время количество русских росло
все быстрее вплоть до начала 1970-х гг. (прирост до 1% в год). Затем
темпы замедлились — начали сказываться последствия
урбанизации, т.е. сосредоточения абсолютного большинства в
городах, а также ряд других демографических явлений. В 1980-е гг.
прирост численности русских снизился до 0,5% в год, а теперь он,
видимо, стал нулевым или даже сменился на отрицательный.
Русские — не только самый крупный народ Российской Федерации,
но и один из самых урбанизированных. Более 77% русских —
горожане. Переход к городской жизни, как известно, способствует
сокращению количества детей в семьях, повышению доли пожилых
людей и тем самым - увеличению смертности. К концу 1980-х гг.
каждый пятый русский в Российской Федерации находился в
пенсионном возрасте. В условиях нашей действительности жизнь в
городе — это еще и загрязненная среда обитания, вредные
производства и повышенная концентрация стрессогенных факторов.
Татары. В России около 6 млн. татар. За рубежом 1 млн.
татар проживает в государствах, которые ранее входили в состав
СССР (особенно много в Узбекистане и Казахстане). Этноним
«татары» объединяет крупные и небольшие этнические сообщества.
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Среди них самые многочисленные — казанские татары. Точную
численность казанских татар, пользуясь данными переписей
населения, определить невозможно, так как все группы, кроме
крымских татар, вплоть до микропереписи 1994 г. были обозначены
одним и тем же наименованием. Можно предположить, что из 5,8
млн. татар Российской Федерации не менее 4,3 млн. человек
составляют именно казанские татары. Вопрос о соотношении
этнонима «татары» и термина «татарский народ» в известной
степени политизирован. Некоторые ученые настаивают на том, что
этноним «татары» обозначает все группы татар как выражение
единого, консолидированного татарского народа (татарской нации).
На этом основании возник даже специальный термин
применительно к группам татар, живущим за пределами Республики
Татарстан — «внутрироссийская татарская диаспора».
В Приволжском округе численность татар за 1990-е гг.
медленно увеличивалась, прежде всего, за счет естественного
прироста (в среднем 0,8% в год).
Таблица 4
Татары в Приволжском федеральном округе
1989
тыс. человек
Татарстан
1765,4
Башкортостан
1120,7
Ульяновская обл.
159,1
Оренбургская обл.
158,6
Пермская обл.
149,0
Самарская обл.
115,3
Удмуртия
110,5
Пензенская обл.
81,3
Нижегородская обл.
58,6
Саратовская обл.
52,9
Мордовия
47,3
Кировская обл.
45,7
Марий Эл
43,9
Чувашия
35,7
Коми-Пермяцкий АО
1,5
Регионы

%
48,48
28,42
11,39
7,30
5,08
3,53
6,88
5,40
1,58
1,97
4,91
2,70
5,85
2,67
0,92

1999, оценка ИЭА РАН
тыс. человек
%
1912,9
50,21
1213,4
29,03
165,5
11,88
164,1
7,51
159,2
5,37
126,3
3,78
116,7
7,08
85,4
5,66
61,2
1,62
56,5
2,07
49,3
5,16
47,5
2,81
46,4
5,90
39,0
2,76
1,5
0,95
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Большая часть татар расселена в Среднем Поволжье, прежде
всего, в Республике Татарстан. Там сосредоточено свыше трети всех
татар — около 2 млн. человек. Густозаселенный татарский ареал
тянется в соседнюю Республику Башкортостан (где татары численно
превосходят башкир) и далее — в Челябинскую область. Большие
группы расселены и в Нижнем Поволжье (астраханские татары), а
также в Нижегородской области, Москве и Московской области.
Ареал татар простирается в Сибирь.
По данным переписей населения, 32% татарского населения
России проживают в Республике Татарстан. Если брать только
казанских татар, то эта доля будет значительно выше: скорее всего
она составляет 60%. В самой республике татары составляют около
50% всех жителей.
Основу литературного татарского языка составляет язык
казанских татар, на бытовом же уровне сохраняются региональные
диалекты и говоры. Основных диалектов три — западный, или
мишарский; средний, или казанский; восточный, или сибирский.
В Волго-Уральском регионе расселены татары казанские и
мишары (или мишари), а также небольшая группа — кряшены. Эти
группы разделяются на меньшие территориальные общности.
Мишары — второе крупное подразделение волго-уральских
татар — несколько отличаются от казанских татар по языку,
культуре (считается, например, что мишары по своим традициям и
бытовым особенностям имеют сходство с соседней мордвой). Их
ареал, совпадая с ареалом казанских татар, сдвинут к юго-западу и
югу. Характерная черта мишарей — стертые различия между
территориальными группами.
Татары-кряшены52 (или крещеные татары) выделяются
среди волго-уральских татар по признаку конфессиональной
принадлежности. Они были обращены в православие и с этим
связаны их культурно-бытовые и хозяйственные особенности
(например, в отличие от других татар кряшены издавна занимались
свиноводством). Татары-кряшены, как полагают, являются группой
казанских татар, подвергнутых крещению после завоевания Русским

52

Самоназвание «керэшен».
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государством Казанского ханства. Эта группа численно невелика53 и
сосредоточена в основном в Татарстане. Специалисты различают
следующие группы кряшен: молькеевскую (на границе с Чувашией),
предкамскую (Лаишевский, Пестреченский районы), елабужскую,
чистопольскую.
В Оренбургской и Челябинской областях проживает
небольшая группа (порядка 10-15 тыс. человек) православных татар,
называющих себя «нагайбаки»54. Считают, что нагайбаки —
потомки либо крещеных ногайцев, либо крещеных казанских татар.
Ни среди исследователей, ни среди самого населения нет
единого мнения о том, образуют ли все группы татар, носящие это
название, единый народ. Можно говорить лишь о том, что
наибольшая консолидация характерна для волго-уральских, или
поволжских, татар, подавляющее большинство которых составляют
казанские татары. Кроме них, в состав поволжских татар принято
включать группы касимовских татар, живущих в Рязанской области,
мишарей Нижегородской области, а также кряшен (хотя по поводу
кряшен существуют разные мнения).
В Республике Татарстан один из самых высоких в России
процент местных уроженцев в сельской местности (72%), в то же
время в городах преобладают мигранты (55%). Начиная с 1991 г.
города испытывают мощный миграционный приток сельского
татарского населения. Еще лет 20-30 назад волжские татары имели
высокий уровень естественного прироста, который остается
положительным и теперь; однако он не настолько велик, чтобы
создавать демографические перегрузки. Татары находятся на одном
из первых мест (после русских, украинцев, белорусов) по доле
городского населения. Хотя в среде татар наблюдается значительное
число межэтнических браков (около 25%), это не приводит к
широкому распространению ассимиляции. Межэтнические браки
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Точных сведений о численности кряшен нет со времени переписи 1926 г.,
которая насчитала 102 тысячи человек.
54
Самоназвание «нагайбэклэр». Исследователи склонны рассматривать
нагайбаков в качестве отдельного народа. Во время переписей 1920 и 1926
гг., а также начиная с российской микропереписи 1994 г. нагайбаки
учитываются статистическими органами отдельно от татар.
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заключаются в основном татарами, проживающими дисперсно,
тогда как в Татарстане и в районах компактного проживания татар,
особенно в сельской местности, сохраняется высокий уровень
внутриэтнической брачности.
Чуваши. Сейчас общая численность чувашей в России и
бывших странах СССР, видимо, составляет 2,2 млн. человек.
Чуваши — большой народ и поэтому расселены они буквально по
всем регионам бывшего СССР. Но это и самый компактный народ из
всех крупных народов Российской Федерации — половина чувашей
живет в Республике Чувашия (69% населения). В каждом из четырех
соседних волжских регионов — Татарии, Башкирии, областях
Самарской и Ульяновской — чувашей более 100 тыс. человек.
Численность за 1990-е гг. медленно увеличивалась в основном за
счет естественного прироста (в среднем 0,7% в год).
Чуваши проживают в основном на правом берегу Волги,
между средним и нижним течением ее притоков Свияги и Суры. В
этнографическом отношении чуваши подразделяются на две
основные группы: вирьял (верховные), занимающие север и северозапад региона, и анатри (низовые), проживающие на юго-востоке.
Эти группы не только говорят на разных диалектах чувашского
языка, но и отличаются набором элементов материальной культуры.
На стыке между вирьял и анатри существует промежуточная
подгруппа анатенчи (средненизовые), кроме того, на юго-востоке
проживает степная подгруппа хирти. Целый ряд черт культуры
сближает хирти с живущими по соседству татарами.
Башкиры. Башкиры — полуторамиллионный народ
Российской
Федерации.
Большинство
сосредоточено
в
Башкортостане и Челябинской области. На севере Пермь и
Екатеринбург, а на юге — Оренбуржье отграничивают основной
этнический ареал башкир. В крупных российских городах за
пределами Урала, а также в Москве башкир мало. Этим они сильно
отличаются от татар.
Около миллиона, т.е. две трети, живут в Башкортостане.
Несмотря на большую численность, в республике они составляют
меньшую часть жителей — 22% в 1989 г., сейчас, видимо, 24%, и
являются третьими по численности после русских и татар. В других
регионах округа значительные группы (по 50-60 тыс. человек)
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расселены только в Пермской и Оренбургской областях.
Сохраняется значительный, по меркам России и округа, прирост
населения (1,3% в среднем за год), в основном за счет естественного
прироста. В перспективе, через 20-25 лет, в Башкортостане, видимо,
доля русского населения снизится до 30%, а доля татар и башкир
возрастет, каждая из них также составит 27-30%. Численное
соотношение трех наиболее крупных групп станет примерно
равным.
Основная масса башкир расселена в долине р. Белой и по ее
притокам: Уфе, Быстрому Таныпу — на севере; Деме Ашкадару,
Чермасану, Кармасану — на юге и юго-западе; Симу, Инзеру,
Зилиму, Нугушу — на востоке и юго-востоке, а также в верховьях р.
Урал, по среднему течению р. Сакмары и ее правым притокам и по
рекам Большой и Малый Кизил, Таналык.
Диалекты по-прежнему устойчивы, особенно восточный
диалект. Этот диалект использует меньшая часть башкир — 200 тыс.
человек, в основном жители восточной части Башкортостана, пяти
районов Челябинской и двух районов Курганской областей. На
южном диалекте башкирского говорят примерно 340 тыс. жителей
центральных и южных районов Башкортостана, 9 районов
Оренбургской области, а также башкиры Поволжья (Саратовская и
Самарская области). К южному диалекту раньше относились многие
говоры башкир северо-западных районов Башкортостана. Но под
влиянием соседей-татар они в основном стали более похожи на
средний диалект татарского языка.
Близость языка и традиций у приграничных с Татарстаном
башкир и татар порождает много споров. Нет ясности, например, с
тептярями. Распространена точка зрения, что тептяри — это
сословная группа татар, селившихся еще в XVI в. на арендованных у
башкир землях. Условия аренды записывались в специальных
документах-дефтярах, откуда и происходит название группы.
Тептяри, живущие на юго-востоке Татарстана, говорят по-татарски,
группы на северо-востоке Башкирии и близ г. Златоуст в
Челябинской области — тоже по-татарски, но с сильным
башкирским акцентом. А тептяри восточных и юго-восточных
районов Башкирии говорят только по-башкирски. Татарские ученые
объясняют разноязычность тептярей влиянием окружающего
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населения. А среди ученых-башкир бытует точка зрения, что
тептяри — это частью татары, а частью — башкиры. Название
группы объясняют трансформацией башкирских слов в значении
«вытеснять». В среде общинников-башкир по тем или иным
причинам появлялись изгои, терявшие право на часть коллективной
собственности. Они-то и становились тептярями-арендаторами. В
первой половине XVIII в. российские чиновники таких арендаторов
переписали для обложения льготным налогом и государственными
повинностями, учредили формы управления, и тептяри стали
сословием. В конце столетия их перевели в разряд военнослужилого населения. Первая советская перепись 1926 г. была также
и последней, в которой тептяри смогли заявить о себе как об
отдельной этнической группе. Тогда их насчитывалось 27,4 тыс.
человек — намного меньше, чем в предыдущие десятилетия.
За последние три десятка лет доля горожан среди башкир
увеличилась почти в 3 раза, а численность — в 4-5 раз. Миграция в
города увеличивается как из-за притяжения быстрорастущих
городов, так и под влиянием высокого естественного прироста в
сельской местности. Доля интеллигенции в составе башкир
невелика, доля студентов также ниже средней по России. Еще 20-25
лет назад более 40% башкир были заняты в сельском хозяйстве; в
настоящее время этот показатель опустился до 25%. Башкиры
традиционно были одним из самых «эндогамных» (замкнутых в
брачном отношении) народов России. Однако уже с середины
1920-х гг. количество национально-смешанных браков стало быстро
увеличиваться. В настоящее время до половины горожан и около
15% сельских башкир состоят в браках с русскими и татарами.
Преобладает
башкирско-русское
двуязычие.
Также
очень
распространено, особенно в селах, башкирско-татарско-русское
трехязычие.
Мордва. Численность мордвы превышает 1 млн. человек. В
Приволжском округе сконцентрировано свыше 800 тыс. человек.
При этом несколько более трети — в Мордовии (около 320 тыс.),
свыше 100 тыс. — в Самарской области и около 90 тыс. — в
Пензенской. Численность в России и в округе, видимо, немного
возросла в 1990-е гг. за счет миграции. Самоназвание двух основных
групп мордвы, различающихся по языку и целому ряду черт
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материальной культуры, — эрзя и мокша. В пределах Мордовии
эрзя расселены главным образом в восточных районах республики,
мокша в западных и южных районах. Кроме того, значительные
группы мокша (по 60 тыс. человек) живут в Оренбургской и
Ульяновской областях, по 20-40 тыс. в Нижегородской области,
Башкортостане, Татарстане, Саратовской области, Чувашии.
Ислам
Одна из мировых религий, ее последователи — мусульмане.
В Российской Федерации численность мусульман составляет
примерно 13 млн. человек, хотя по другим оценкам — в несколько
раз больше. Точная численность неизвестна из-за отсутствия
соответствующего статистического учета в Российской Федерации.
Мусульмане в России в основном сосредоточены в Поволжье, на
Северном Кавказе, Урале, Западной Сибири, значительные группы
проживают в Москве и Санкт-Петербурге.
Подавляющее большинство мусульманских общин на
территории России находятся в ведении того или иного духовного
управления. Эти выборные органы осуществляют руководство
всеми важнейшими сферами религиозной жизни — в их ведении
находятся мечети, духовные учебные заведения, подготовка и
назначение служителей культа, исламское просвещение населения и
организация паломничеств. В РФ насчитывается более 40 духовных
управлений, почти все они возникли в 1990-е гг.
В настоящее время мусульманская община Приволжского
федерального округа разделена принадлежностью к разным
духовным
центрам,
имеющим
свою
инфраструктуру
и
территориальную сферу деятельности. Часть общин подчинена в
каноническом отношении Центральному духовному управлению
мусульман России и Европейских стран СНГ (ЦДУМ) с центром в
Уфе (см.). Другие общины находятся в юрисдикции или входят в
сферу деятельности Духовного управления мусульман Европейской
части России (ДУМЕР) и действующего под его эгидой Совета
муфтиев России с центром в Москве.
Отсутствие единой системы управления мусульманскими
религиозными объединениями создает дополнительные трудности в
их деятельности. Время от времени возникают разногласия между
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лидерами духовных управлений ЦДУМ и ДУМЕР, которые поразному видят перспективы развития мусульманской общины
России. Поскольку они действуют приблизительно в одном
географическом и каноническом пространстве, то это невольно
приводит к столкновению интересов, борьбе за влияние на
мусульманские религиозные объединения (Оренбург, Пермь, Пенза).
Так, в Перми создан альтернативный татаро-башкирский центр,
зарегистрированный Управлением юстиции, ориентирующийся в
своей деятельности на общественно-политические и мусульманские
структуры Татарстана (ДУМ Республики Татарстан тяготеет к
ДУМЕР) и призывающий к выходу из-под юрисдикции ЦДУМ. При
этом в области одновременно действуют структуры и ДУМЕР, и
ЦДУМ. В Перми сформировано региональное отделение движения
"Рефах", основной целью которого является переориентация
большинства мусульман области под эгиду ДУМЕР. В Мордовии из
11 мусульманских общин 6 относят себя к ЦДУМ, а 4 — к ДУМЕР,
1 — к ДУМ Республики Татарстан. В Пензенской области
действуют около 50 мусульманских религиозных приходов, из них
26 находятся под каноническим управлением ДУМЕР области, а 5
— под юрисдикцией ЦДУМ. Тревожным симптомом в Пензенской
области стало резкое обострение и даже противостояние между
духовенством Единого духовного управления мусульман под
каноническим управлением ДУМЕР и Независимого духовного
управления мусульман под каноническим управлением ЦДУМ,
возникшее вследствие ослабления позиций Центрального Духовного
Управления мусульман России и выхода почти всех мусульманских
приходов области из-под канонического управления Верховного
муфтия Т. Таджутдина. Разногласия характерны и для Оренбургской
области, где из более чем 90 мусульманских организаций в
самостоятельный (Бугурусланский) муфтият выделились татарские
общины районов, расположенных поблизости от Татарстана. В
Башкортостане из 545 местных мусульманских религиозных
организаций и групп 315 относят себя к ДУМРБ, а 230 — к ЦДУМ.
Ныне мусульманские общины, будь они даже из одного
города или района, самостоятельно ориентируются на те или иные
духовные центры — Москву (Высший координационный центр
духовных управлений мусульман России — ВКЦДУМР, создан в
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1992 г., зарегистрирован в 1994 г.), Уфу или одно из
территориальных духовных управлений, к примеру, муфтият
Тюмени и Тюменской области, который существует совершенно
самостоятельно, или какой-либо центр, в Ульяновской,
Оренбургской областях, где созданы по несколько муфтиятов —
промосковские и проуфимские.
Принадлежность общин к тому или иному управлению
неустойчива. Только за один 1999 г. в Башкирии зарегистрировано
3 случая перехода местных организаций от ДУМРБ к ЦДУМ и 4
случая обратного перехода. Какая-либо система в этом отсутствует.
Многое зависит от отношения к этим центрам руководителей
местных организаций. Рядовые верующие не делают особых
различий между этими центрами и муфтиями. Переходы общин из
одной юрисдикции в другую связаны с целями отдельных
религиозных активистов. В разных субъектах Федерации созданы и
действуют по 2-3 региональных духовных управления мусульман,
по несколько муфтиев, которые ведут между собой конкурентную
борьбу за влияние на верующих, что не может не сказываться
негативно на религиозной обстановке в целом.
В настоящее время мусульманские общины, сторонники
ЦДУМ, находятся в явном меньшинстве: из почти 1900 местных
организаций мусульман их примерно 500 общин, т.е. менее трети.
Остальные — более многочисленные организации — либо
непосредственно относятся к ДУМЕР, либо поддерживают с ним
связи.
В последние годы стала динамично развиваться
материальная база исламского образования. Практически во всех
регионах округа местными властями создаются необходимые
условия для деятельности мусульманских высших и других
духовных образовательных учреждений. В Уфе и Казани, других
городах действуют исламские институты и университеты, где
обучаются в среднем от 50 до 300 студентов. Вместе с тем еще не
решена проблема подготовки преподавателей и имамов, которые в
своей профессиональной деятельности учитывали бы традиции
российских мусульман. Преподавательские кадры формируются
преимущественно из числа иностранных граждан, а среди имамов
нередко преобладают выпускники зарубежных исламских учебных
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заведений. В Саратове располагается Духовное управление
мусульман Поволжья, под эгидой которого работают молодежные
школы по изучению ислама, местные оздоровительные лагеря
мусульманской молодежи, проходят конференции и семинары,
посвященные духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Существует мнение, не подкрепленное исследованиями, что
в Поволжье проживают 40% мусульман России. Вместе с тем
известно, что мусульманские общины по количеству и численности
адептов занимают в Приволжье второе место после Русской
православной церкви. В 2000 г. насчитывалось 1890 общин и иных
организаций мусульман. Их численность постоянно увеличивается.
В Башкортостане в 1990 г. было известно о деятельности 30
мусульманских организаций и групп, а в 1999 г. их было уже 545; в
Татарстане в 1990 г. 154 общины, в 1999 г. — 937; в Оренбургской
области в 1990 г. — 19 общин, в 1999 г. — 86.
Таблица 5
Численность общин и иных организаций мусульман
в Приволжском федеральном округе,
по данным регистрации на 2000 г.
Регионы
Количество общин
Татарстан
937
Башкортостан
545
Оренбургская область
94
Ульяновская область
71
Пермская область
50
Пензенская область
50
Самарская область*
49
Нижегородская область
24
Саратовская область
20
Кировская область
15
Марий Эл
14
Чувашия
13
Мордовия
11
Удмуртия
8
* по иным сведениям – более 70.
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Картина распространения мусульманских организаций в
целом соответствует расселению в регионе татар и башкир.
Половина общин находится на территории Татарстана и почти треть
— в Башкортостане, т.е. в двух республиках сконцентрировано 80%
всех мусульманских организаций округа. В других субъектах
большое количество общин действует в Оренбуржье, Ульяновской,
Пермской, Самарской и Пензенской областях (от 40 до 100 общин в
каждой). Самые малочисленные организации мусульман — в
Удмуртии. Единственный регион Приволжья, где мусульманские
организации не представлены, — Коми-Пермяцкий автономный
округ.
Волна суверенизации захватила мусульманские Духовные
управления. Мусульманское возрождение 1990-х гг. ознаменовалось
так называемым расколом мусульманской уммы, что, прежде всего,
предстало как процесс децентрализации духовного управления в
результате учреждения самостоятельных религиозных центров. В
1992 г. было учреждено Духовное управление мусульман
Республики Татарстан (новый устав принят в 1998 г.). В это время в
России подобных центров было уже более десятка, а позднее их
количество составило несколько десятков. Решающую роль в
раздроблении мусульманской общины европейской части России и
Сибири сыграл конфликт Талгата Таджутдина — муфтия Духовного
управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (центр в
Уфе) — с новыми исламскими лидерами. От единого уфимского
управления откололись муфтияты республик Татарстана и
Башкортостана и образовали свои духовные управления.
Т. Таджутдин какое-то время отказывался признавать этот факт.
Однако количество самостоятельных управлений увеличивалось. В
1992 г. Духовное управление Европейской части СССР и Сибири
было преобразовано в Центральное духовное управление мусульман
(ЦДУМ), а шейх Талгат Таджутдин, получивший сан верховного
муфтия, перевел ряд мухтасибатов районных отделов правления в
муфтияты. Так появились духовные управления Пермской,
Ульяновской, Саратовской областей и др.
По опросам 1990-х гг., в Татарстане более 60% татаргорожан и еще больше татар, живущих на селе, считают себя
верующими. При этом абсолютное большинство не склонны
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регулярно посещать мечети, многие также не молятся дома. С
другой стороны, устойчиво бытуют религиозные праздники и
обряды. В Чувашии, где в сельской местности восточных районов
проживают татары, согласно опросу, верующими себя назвали 55%
(из них не посещают мечеть 40%).
В Приволжье наметился выход ислама за «пределы»
татарского и башкирского языков. Так, в мечетях Казани
предполагается вести часть проповедей на русском языке. Это
связано с тем, что среди прихожан есть не только татары, но и
представители других этнических групп — азербайджанцы, казахи,
узбеки, киргизы.
Источники об этническом и религиозном составе населения
Приволжского федерального округа:
В серии "Модель этнологического мониторинга", изданной Сетью
EAWARN
Абдрахманов Р., Маврина Э. Республика Татарстан. Модель
этнологического мониторинга. – М.: ИЭА РАН, 1999.
Васильева О. Чувашская Республика. Модель этнологического
мониторинга. – М.: ИЭА РАН, 2000.
Габдрафиков
И.
Республика
Башкортостан.
Модель
этнологического мониторинга. – М.: ИЭА РАН, 1998.
Козин В., Шилов Н. Республика Мордовия. Модель
этнологического мониторинга. – М.: ИЭА РАН, 2002.
Крылова А., Бехтерев С., Бехтерева Л. Удмуртская Республика.
Модель этнологического мониторинга. – М.: ИЭА РАН, 2000.
Народы и конфессии Приволжского федерального округа.
Справочник для государственных служащих / Отв. ред. Зорин В.Ю. - М.:
"Институт федерализма, этнологии и миграции", 2002.
Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки.
Марийцы. Удмурты. Серия: Народы и культуры /Ответ. ред. Мокшин Н.Ф.,
Федянович Т.П., Христолюбова Л.С. – М.: Наука, 2000.
Татары. Серия: Народы и культуры /Ответ. ред. Уразманов Р.К.,
Чешко С.В. – М.: Наука, 2001.
Амелин В.В. Этнополитическая ситуация и межэтнические
отношения в Оренбуржье. – Оренбург, 1999.
Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Этнография народов Среднего Поволжья.
– Казань: Изд-во Казанского Университета, 1984.
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Статистика по миграции в ПФО
(подготовил Н.В. Мкртчян)
Таблица 1
Численность населения по регионам ПФО
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.)
Городское и
сельское население,
человек
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
в том числе Коми-Пермяцкий АО
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

145166731
31154744
4104336
727979
888766
3779265
1570316
1313754
1503529
3524028
2179551
1452941
2819421
136076
3239737
2668310
1382811

в том числе
городское
106429049
22047106
2626613
459687
531478
2790661
1094338
796196
1079024
2754997
1260128
945214
2121647
35740
2611680
1963858
1011585

сельское
38737682
9107638
1477723
268292
357288
988604
475978
517558
424505
769031
919423
507727
697774
100336
628057
704452
371226

в % к общей
численности
населения
городское сельское
73,3
26,7
70,8
29,2
64,0
36,0
63,1
36,9
59,8
40,2
73,8
26,2
69,7
30,3
60,6
39,4
71,8
28,2
78,2
21,8
57,8
42,2
65,1
34,9
75,3
24,7
26,3
73,7
80,6
19,4
73,6
26,4
73,2
26,8

Таблица 2
Отклонения данных переписи по численности населения от данных текущего учета
по состоянию на 9 октября 2002 года
Численность населения, тыс. человек
Отклонения данных переписи
текущий учет
перепись
тыс. человек
проценты
Российская Федерация
143315,3
145166,7
1851,4
1,3
Приволжский федеральный округ
31492,2
31154,7
-337,5
-1,1
Республика Башкортостан
4082,8
4104,3
21,5
0,5
Республика Марий Эл
746,6
728,0
-18,6
-2,5
Республика Мордовия
902,4
888,8
-13,6
-1,5
Республика Татарстан
3762,6
3779,3
16,7
0,4
Удмуртская Республика
1610,2
1570,3
-39,9
-2,5
Чувашская Республика
1341,5
1313,8
-27,7
-2,1
Кировская область
1546,7
1503,5
-43,2
-2,8
Нижегородская область
3570,6
3524,0
-46,6
-1,3
Оренбургская область
2189,4
2179,6
-9,8
-0,4
Пензенская область
1493,5
1452,9
-40,6
-2,7
Пермская область
2909,4
2819,4
-90
-3,1
в том числе Коми-Пермяцкий АО
147,0
136,1
-10,9
-7,4
Самарская область
3246,4
3239,7
-6,7
-0,2
Саратовская область
2661,2
2668,3
7,1
0,3
Ульяновская область
1429,1
1382,8
-46,3
-3,2
Источник: О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2002 года: Материалы к
заседанию Правительства Российской Федерации. (Письмо Председателя Госкомстата России от 07.04.03 № ВС08-20/1328); Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 г. http://www.perepis2002.ru/
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Таблица 3
Миграционный прирост (убыль) населения за 1989-2002 гг., тыс. человек
с другими
Всего
регионами
России
Российская Федерация
3729,6
0,0
Приволжский федеральный округ
1156,1
184,4
Республика Башкортостан
129,0
10,8
Республика Марий Эл
15,7
3,6
Республика Мордовия
-6,8
-25,1
Республика Татарстан
150,6
43,6
Удмуртская Республика
29,4
6,4
Чувашская Республика
20,9
7,0
Кировская область
17,5
-10,0
Нижегородская область
153,9
70,3
Оренбургская область
83,9
-25,4
Пензенская область
66,8
-1,8
Пермская область
19,8
-4,2
в том числе Коми-Пермяцкий АО
-4,9
-2,0
Самарская область
230,2
87,0
Саратовская область
146,2
8,0
Ульяновская область
99,0
14,3
Источник: Расчеты на основе данных Госкомстата России.

в том числе за счет миграции:
с зарубежными странами, в том числе:
странами СНГ
другими зарубежными
и Балтии
странами
4892,6
-1163,0
1110,0
-138,4
126,7
-8,5
13,2
-1,0
18,7
-0,4
114,1
-7,1
25,8
-2,8
14,6
-0,7
29,3
-1,7
89,6
-6,0
151,3
-41,9
70,9
-2,3
46,0
-21,9
-1,9
-1,0
155,9
-12,7
164,7
-26,4
89,5
-4,7
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Таблица 4

Северо-западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Россия, всего
Центральный
Северо-западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Центральный

В обмене с
территорией:

Россия, всего

Нетто-миграция между федеральными округами Российской Федерации
в 1991-2002 гг., тыс. человек
Получено или потеряно территорией:

0,0
-862,6
135,6
-125,0
-245,5
77,3
267,3
752,7

862,6
0,0
163,1
144,5
93,9
74,2
144,0
242,8

-135,6
-163,1
0,0
-23,5
-58,6
10,7
35,1
63,8

125,0
-144,5
23,5
0,0
-18,6
22,9
79,3
162,4

245,5
-93,9
58,6
18,6
0,0
52,9
82,3
127,0

-77,3
-74,2
-10,7
-22,9
-52,9
0,0
39,7
43,7

-267,3
-144,0
-35,1
-79,3
-82,3
-39,7
0,0
113,0

-752,7
-242,8
-63,8
-162,4
-127,0
-43,7
-113,0
0,0

Таблица 5

Регионы
и области

ПФО

Башкортостан

Марий Эл

Мордовия

Татарстан

Удмуртия

Чувашия

Кировская

Нижегородская

Оренбургская

Пензенская

Пермская

Коми-Перм. АО

Самарская

Саратовская

Ульяновская

Нетто-миграция между регионами ПФО в 1991-2003 гг., тыс. человек

ПФО
Башкортостан
Марий Эл
Мордовия
Татарстан
Удмуртия
Чувашия
Кировская
Нижегородская
Оренбургская
Пензенская
Пермская
Коми-Перм.АО
Самарская
Саратовская
Ульяновская

0,0
-1,5
0,6
7,4
-16,8
-1,7
-1,9
12,2
-13,9
17,0
3,5
8,2
3,8
-23,5
3,8
6,8

1,5
0,0
0,2
0,1
-3,5
-0,2
-0,2
0,5
-0,3
4,0
0,0
0,3
0,0
-0,8
0,7
0,6

-0,6
-0,2
0,0
0,0
-2,8
-0,1
-0,5
2,2
-0,4
0,1
0,1
0,5
0,0
-0,3
0,5
0,0

-7,4
-0,1
0,0
0,0
-0,3
-0,1
-0,3
0,0
-3,1
0,2
-0,4
0,0
0,0
-2,6
-0,1
-0,5

16,8
3,5
2,8
0,3
0,0
1,8
1,7
2,4
-2,3
3,4
0,1
2,9
0,0
-0,3
0,0
0,4

1,7
0,2
0,1
0,1
-1,8
0,0
0,0
1,9
-0,3
0,3
0,0
0,8
0,1
-0,1
0,2
0,2

1,9
0,2
0,5
0,3
-1,7
0,0
0,0
0,6
-0,1
0,4
0,0
0,7
0,0
-0,2
1,1
0,1

-12,2
-0,5
-2,2
0,0
-2,4
-1,9
-0,6
0,0
-2,8
-0,2
-0,1
-0,3
-0,1
-0,6
-0,4
-0,2

13,9
0,3
0,4
3,1
2,3
0,3
0,1
2,8
0,0
0,9
0,2
1,2
0,0
0,4
1,1
0,8

-17,0
-4,0
-0,1
-0,2
-3,4
-0,3
-0,4
0,2
-0,9
0,0
-0,4
-0,4
0,0
-5,1
-1,3
-0,7

-3,5
0,0
-0,1
0,4
-0,1
0,0
0,0
0,1
-0,2
0,4
0,0
0,2
0,0
-3,7
-0,2
-0,3

-8,2
-0,3
-0,5
0,0
-2,9
-0,8
-0,7
0,3
-1,2
0,4
-0,2
0,0
3,7
-1,0
-0,5
-0,3

-3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
-3,7
0,0
-0,1
0,0
0,0

23,5
0,8
0,3
2,6
0,3
0,1
0,2
0,6
-0,4
5,1
3,7
1,0
0,1
0,0
2,5
6,8

-3,8
-0,7
-0,5
0,1
0,0
-0,2
-1,1
0,4
-1,1
1,3
0,2
0,5
0,0
-2,5
0,0
-0,1

-6,8
-0,6
0,0
0,5
-0,4
-0,2
-0,1
0,2
-0,8
0,7
0,3
0,3
0,0
-6,8
0,1
0,0
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