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«Орешек знания твёрд». Помимо России, День
знаний отмечают и в некоторых других
государствах. Посмотрим, как этот день встречали
в учебных заведениях с изучением русского языка
в разных странах.
Владимир Путин – для русской прессы.
В Нью-Йорке прошёл XX Всемирный конгресс
русской прессы. Приветствие участникам направил
президент России.
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«С помощью институтов развития государство
даёт точный пас бизнесу». Интервью генерального
директора Фонда развития Дальнего Востока
	Алексея Чекункова.
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Русский полиглот из Вильнюса. Родилась
в Эстонии, живёт в Литве, по рождению – русская,
знает девять языков и преподаёт русский.
Прорыв через ад. Так называют знаменитый
Таллинский переход – одну из величайших
морских трагедий в мировой истории.
Едем в Нижний Новгород. Что предлагает
соотечественникам и кого ждёт Нижегородская
область, один из самых успешных регионов России.
Русский Север манит. Мурманская область
продолжает быть привлекательной для активных
людей и настоящих романтиков со всего мира.
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В Тулу – за работой и за пряниками. В регион
уже переселилось около 50 тысяч
соотечественников из-за рубежа. Что привлекает
людей в этом российском регионе?
Россия строит и открывает новые производства.
И этим даёт возможность профессиональной
реализации и интересной работы
по специальности многим соотечественникам.
В России вновь вспомнили эстонца Арнольда
Мери. Молодой замполитрука проявил
необыкновенный героизм в июле 1941 года,
командуя горсткой бойцов, дравшихся
с немецким десантом.
Нарва – самый близкий сосед России.
Чем в последние годы и сегодня живёт самый
русскоязычный город Эстонии?
«Атаку мертвецов» забыть невозможно.
Это место в Польше навсегда неразрывно связано
с Россией и русским духом. И с подвигом простых
солдат разных национальностей.
Неизвестные герои из Франции. В семье Топоренко
с необыкновенным чувством произносят слово
«Россия» уже на протяжении нескольких
поколений.
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Из Германии – в Россию. В Берлине представили
культурно-туристский потенциал российских
регионов.
Русские литераторы из прошлого возвращаются
в Европу. В европейских странах продолжают
ставить памятники, открывать выставки, проводить
праздники, посвящённые русским классикам.
Блистательные русские финки. Ещё раз о роли
женщины в истории.
Кто в Мексике работает на имидж России?
В Мехико прошла конференция российских
соотечественников.
В Арктике всё спокойно. Карельские учёные
оценили государственную миграционную
политику в нескольких арктических регионах
с помощью уникальной методики.
Проблемы украинцев в России и способы
их решения. Есть мнение, что действующие
в России механизмы сильно осложняют адаптацию
бывших граждан Украины в РФ.
Как один фестиваль мир спасает. Найден способ
заставить пушки не только замолчать,
но и не расчехлять вовсе…
№5, 2018
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Научный подход

«Мультикультурный
барометр» показывает:
в Арктике всё спокойно
Уникальный
инструментарий
для изучения
межнациональных
отношений
разработали
карельские учёные.
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арельские учёные оценили
государственную миграционную политику нескольких
арктических регионов – Республики Карелии, Чукотского автономного округа, Республики Саха
(Якутия) и Мурманской области.
Данный проект, профинансированный в рамках Фонда президентских
грантов, нацелен на формирование
превентивных мер в профилакти-
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ке экстремизма в межнациональных
отношениях. Характер мер определили с использованием инновационной
методологии – «Мультикультурного
барометра». Главная задача исследования – формирование компетенции
«межнациональной и межкультурной коммуникации» у региональных
команд и выявление очагов напряжённости в четырёх субъектах проекта, а также перечня превентивных
мер в профилактике экстремизма
в межнациональных отношениях.
Инструментарий под названием
«Мультикультурный барометр», который включает и изучение межнациональных отношений, и анализ
самобытности мигрантов, и выявление особенностей их социализации,
был впервые разработан и апробирован в Карелии ведущим научным
сотрудником Центра бюджетного
мониторинга Петрозаводского государственного университета доктором
политических наук Марией Питухиной.

Сохранить свою культуру
Исследование показало, что мигранты не стремятся к ассимиляции, они
стараются сохранить свой язык,
традиции, культуру. В целом почти
80 процентов жителей республики,
по данным социологических опросов, оценивают межнациональную ситуацию как нормальную. Как
правило, жители северных территорий региона более толерантны
к мигрантам. А вот самые напряжённые районы Карелии – это традиционно Кондопожский, Сегежский
и Олонецкий.
– В Сегежском районе развивается промышленность, у известного
концерна здесь несколько предприятий. Поэтому и приезжают мигранты,
занимают рабочие места, что, в свою
очередь, не нравится местным жителям. Олонецкая территория – это
традиционный район проживания
карелов, которые стремятся сохранить его таковым, 54 процента каре-

71

лов проживают на территории
Олонца. Такие настроения популярны
и в Кондопожском районе, – говорит
Мария Питухина.
Но ситуации всё же бывают разные.
Например, в том же Сегежском
районе пациентки выстраиваются
в очередь, чтобы попасть к врачугинекологу, который приехал с Украины. И ни у кого не возникает желания
упрекать доктора в том, что он занял
чьё-то место. Наоборот, квалифицированных специалистов ждут
с распростёртыми объятиями, потому
что в Карелии не хватает собственных медицинских кадров и они очень
востребованы.
А в небольших населённых пунктах
местные жители бывают недовольны,
когда мигранты занимают вакансии
даже подсобных рабочих. Житель
Прионежского района Сергей Васильев считает, что в его родном посёлке найдутся земляки, которые и сами
смогут трудиться на этих местах.
№5, 2018
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– Знаете, в чём причина? В зарплате. Приезжают мигранты и работают за копейки. Для них и это большие
деньги. Может, надо просто заработную плату поднять и тогда и приезжие
не понадобятся? – говорит Васильев.
Как считают эксперты, подобные
настроения свойственны небольшим
посёлкам и городам, где мало рабочих мест. Что касается мегаполисов –
тех же Москвы и Санкт-Петербурга,
то там подобных проблем нет.
Местные жители не претендуют
на низкооплачиваемые и неквалифицированные вакансии. Выходцы
же из Средней Азии, как показывает
анализ анкет, заполняемых на получение патентов, как раз и занимают
места подсобных рабочих. Мигранты из Армении, Украины, Молдавии
пытаются устроиться по полученной
специальности. Согласно статистическим данным Министерства труда
и занятости Карелии, 57 процентов
мигрантов в республике имеют среднее профессиональное образоварусски й век

ние, треть – высшее. Для сравнения,
согласно последним данным Росстата
за 2015 год, 44 процента мигрантов,
приезжающих в Россию, закончили только школу и, следовательно,
вообще не обладают каким-либо
профессиональным образованием
и профессиональными компетенциями. То есть человеческий капитал
Карелии традиционно является высоким и позволяет республике входить
в топ-10 регионов РФ по данному
показателю.
– А по каким причинам выезжают
в Россию граждане соседних государств? – спрашиваю Марию Питухину.
– На Украине была война. Семьи
бросают там всё нажитое и практически бегут в поисках лучшей
жизни. Жители Армении и Молдавии
участвуют в программе переселения
соотечественников. В Средней Азии
нет работы.

Граждане среднеазиатских государств, как правило, плохо знают
русский язык. Молодые женщины,
жёны мигрантов, на нём вообще
не разговаривают. Но это не является
каким-то препятствием для них. Они
живут своими коммунами, небольшими группами и не ощущают особого
дискомфорта. Через год, заработав деньги, возвращаются домой.
Мигранты уже оформили около
одной тысячи патентов. В республиканский бюджет поступило более
22 миллионов рублей.
– А как адаптируются дети приезжих
в школах?
– Дети – это уже мигранты второго
поколения. В нашей республике их
не так много. Но подобные исследования проводились Высшей школой
экономики в Санкт-Петербурге.
И выяснилось, что дети мигрантов стараются хорошо учиться,
чтобы в будущем занять должности
в правоохранительных органах или
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медицине, с тем чтобы потом быть
полезными своим родственникам
или соотечественникам. Но местные
жители не очень-то хотят отдавать
своих детей в те школы, которые
посещают дети мигрантов.

Уникальная методика
– Мария Александровна, ваше исследование называется «Мультикультурный барометр» – что же это такое?
– «Мультикультурный барометр» –
это инфографический инструмент
мониторинга миграционных процессов, включающий интегральную
оценку миграционной политики
в регионе в целом и географическое распределение напряжённости
в данной сфере по муниципальным районам. Он позволяет получить достоверную информацию для
принятия управленческих решений
в миграционной сфере и выработать
направления оптимизации миграционной политики.

Центром бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного
университета разработана методология «Мультикультурного барометра», включающая четыре блока.
Первый блок, рынок труда, базируется на данных из открытых источников информации о мигрантах:
из Минтруда Карелии, Карелиястата, УФМС республики. Два других
блока – национальная идентичность
и культурная адаптация – основываются на данных опросов мигрантов
в каждом муниципальном образовании региона. Четвёртый блок,
интеграция мигрантов, дополняется результатами опроса мигрантов
и принимающего населения также
в каждом муниципальном образовании региона.
Выборка социологического опроса среди мигрантов была достаточно большой и составила 9 процентов
от всех зарубежных трудовых мигрантов, проживающих в Карелии. Мы
опрашивали граждан Украины, Узбе-

73

кистана и Таджикистана, Азербайджана, Армении, Молдавии. Опрос
проводился во всех 18 муниципальных образованиях.
– А есть подобные разработки
в других регионах, есть ли прецедент?
– Нет. Мы разработали методологию впервые. Федеральная власть
(Федеральное агентство по делам
национальностей) уже давно говорит о необходимости инструмента
мониторинга миграционных процессов. Поэтому на наше исследование и обратило внимание Агентство
стратегических инициатив ФАДН.
Надеемся, что оно будет востребовано и в других субъектах Российской
Федерации.

Главенствуют вахтовики
После Карелии исследование «Мультикультурный барометр» сотрудники Центра бюджетного мониторинга
№5, 2018
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Петрозаводского государственного
университета реализовали
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. В качестве исходных
данных для анализа и прогнозирования миграционной ситуации в Югре
взяли статистические данные, опросы и государственные программы.
В первом случае это четыре блока
показателей – миграция, демография, рынок труда и экономика.
Во втором блоке – опросах – интервью зарубежных трудовых мигрантов
ХМАО–Югры (2,5 тысячи человек в
каждом муниципальном образовании
региона), местного населения (2,4
тысячи также в каждом муниципальном образовании региона), экспертов (300 человек), работодателей
(180). На первом этапе исследования
проводился анализ потоков внутренней, межрегиональной, зарубежной
торговой миграции, ограничения,
оказывающие влияние на миграцию
трудовых ресурсов, распределение
регионов России по степени межэтнической напряжённости.
русски й век

ХМАО–Югра имеет ключевые
особенности. 66,9 процента внутреннего регионального продукта
приходится на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых. Регион занимает ведущие места
в России: первое – по добыче полезных ископаемых, второе – по основным фондам в экономике региона
и третье – по внутреннему региональному продукту на душу населения,
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
Ещё одна особенность региона –
уровень миграции. Из 876,7 тысячи человек, занятых в экономике,
зарубежная трудовая миграция
составляет 3,8 процента, межрегио
нальная – 5,6, вахтовики – 10,7.
И чуть менее половины процента –
это граждане Украины, получившие
временное убежище.
– А из каких стран приезжают
в ХМАО–Югру? – спрашиваю доктора
политических наук Марию Питухину.

– Подавляющее большинство – это
граждане Украины (27,7 процента),
на втором месте – Таджикистан с 27,3
процента. В районе десяти процентов – Азербайджан, Казахстан,
Молдова, Киргизия.
Во второй части исследования
анализировали уровень межнационального согласия и миграционной
ситуации в ХМАО–Югре. По результатам опросов экспертов, а их было
более трёхсот, определили основные их представления о мигрантах:
работают нелегально 17 процентов,
не знают русского языка и местных
норм – 16, ухудшают криминогенную
ситуацию – 14, занимают рабочие
места – 13, меняют этнический состав
населения – 11 и другие показатели.
Тем не менее преобладает положительное или нейтральное отношение к мигрантам – 63 процента,
20 процентов относятся к ним негативно, а 17 процентов опрошенных
ответить затруднились.
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Дефицит ресурсов
В продолжение данной тематики, реализованной в Республике Карелии и ХМАО–Югре, Центр
бюджетного мониторинга получил средства из Фонда президентских грантов. Цель нового
проекта – формирование региональных команд, заинтересованных в успешной реализации
миграционной и национальной
политики в своём регионе, проведение опросов мигрантов и принимающего населения на примере
двух муниципальных образований
в субъектах исследования. География проекта включает Республику
Саха (Якутию), Чукотский автономный округ, Мурманскую область,
Республику Карелию.
На сегодняшний день опросы мигрантов и принимающего
населения прошли в шести муниципалитетах Якутии, Карелии,
Мурманской области, ведётся
опрос ещё в двух муниципальных
образованиях Чукотского автономного округа.

лии – Украина, в Мурманской
области – разные показатели.
Мигранты подстраиваются под
региональный рынок труда. Это
гибкая система. Они приезжают, получают патенты и начинают
работать. С точки зрения демографической ситуации, когда население стареющее, когда рынок труда
испытывает дефицит в трудовых
ресурсах, это хороший вариант
замещения рабочей силы.
– Эти мигранты хотят остаться,
получить российское гражданство?
– Цели остаться у них, как правило,
нет. Они работают по патентам, срок
патента – один год. Зарабатывают и
уезжают домой. Больше хотят остаться граждане Украины, они подают
документы на программу по переселению соотечественников.
– Главный итог: какие-то точки
напряжённости выявили?

– А из каких стран приезжают
мигранты в эти регионы?

– Никаких критических точек
в российской Арктике не было
выявлено, – говорит Мария Александровна Питухина. – Это видно
и по результатам ответов принимающего населения и самих мигрантов. В Арктике всё спокойно.

– Якутия – это больше Центральная Азия, Киргизия. В Каре-
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Мария
Питухина,
доктор
политических
наук:

Мигранты пытаются сохранить свою
национальную идентичность. Но в науке часто
обсуждается вопрос: что
вообще такое национальная идентичность? Работы
целого Института этнологии и антропологии РАН
посвящены данному вопросу.
Мы используем опыт Института миграции Финляндии
в Турку. Мне очень нравится
их подход в определении такой
категории, как национальная идентичность. Исследователи института оценивают,
например, национальную идентичность финнов, которые
уехали в другие страны Евросоюза, по тому, как часто
те готовят свои национальные блюда. Финны стараются
делать это два раза в неделю в
среднем, даже будучи оторванными от своей страны.
Этот вопрос мы также задавали в фокус-группах, которые проводили с мигрантами.
Жители Армении, например,
готовят свою еду каждый
день, Молдавии – два раза
в неделю, Средней Азии – плов
по четвергам. Это говорит
о том, что национальная
идентичность у мигрантов
очень сильная. Даже украинцы,
живущие в Карелии десятилетиями, до сих пор предпочитают готовить блюда своей
национальной кухни.
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