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Таджики в этническом контексте
миграционных процессов в Пермском крае
Издание «Этносоциальные процессы в таджикской диаспоре
Пермского края на современном этапе» подготовлено на основе мате
риалов этносоциологического исследования, проводимого в рамках
областной Программы развития и гармонизации национальных отно
шений народов Пермской области в 2006 году.
Социально-экономическая стабильность делает Пермский край
привлекательным для большого количества мигрантов. Миграцион
ные процессы последних пятнадцати лет привели к существенному
изменению этнического ландшафта Прикамья. К активно растущим
диаспорам можно отнести азербайджанцев, армян, таджиков, узбеков,
чеченцев и представителей других национальностей, которые и ранее
проживали на территории области. Однако рост количественного со
става данных диаспор в регионе повлек за собой существенные каче
ственные изменения в их положении в местном сообществе. С высо
кой долей уверенности можно прогнозировать аналогичное дальней
шее развитие миграционных процессов в обозримой перспективе.
Только по официальным данным Всероссийской переписи 20()2 года
за счет миграционных потоков в 2,2 раза увеличилось, например, по
сравнению с данными предыдущей переписи количество проживаю
щих в регионе таджиков.
Таким образом, особое значение приобретает основная задача,
которую предполагается решать в отношении новых диаспор про
граммными методами,— содействие их оптимальной интеграции в
местное региональное сообщество. В связи с чем в структуру дейст
вующей областной Программы развития и гармонизации националь
ных отношений включен и реализуется специальный раздел «Содей
ствие оптимальной интеграции в местное сообщество этнических ди
аспор, формирующихся в рамках современных миграционных про
цессов». Осуществляются социально значимые проекты, содержание
которых освещаются в книге.
Постоянный мониторинг миграционной ситуации, в том числе и
в отношении таджикского населения, требует адекватного анализа и
определенных корректировок имеющейся ситуации. Исследование
этносоциальных процессов таджикской диаспоры на современном
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этапе и издание книги в данном случае имеют важное практическое
значение, представляя целостный портрет пермских таджиков, прояс
няют многие аспекты межэтнического взаимодействия, предоставля
ют возможность прогнозировать процессы этнокультурного развития
таджиков в общем контексте обновления сферы межэтнических от
ношений края на ближайшие годы.
В книге задействован значительный объем информации. Главы
несут большую содержательную нагрузку и дают представление как о
специфике формирования таджикской диаспоры, так и об этнокуль
турных особенностях таджиков и межэтническом взаимодействии че
рез призму пермского сообщества.
Существенный аспект проекта заключается и в том, что на при
мере работы Общественного центра таджиков рассмотрена значи
мость гражданских инициатив в процессах социальной адаптации
таджиков в пермское полиэтничное сообщество. Реалистичность ис
следования подчеркивается портретными зарисовками ряда таджиков,
проживающих в крае и дополняющих общую палитру представлен
ной картины таджикской диаспоры.
Работа, выполненная в сравнении с ситуацией на федеральном
уровне, содержит ряд практически ценных рекомендаций для разви
тия деятельности национальных общественных организаций по адап
тации соплеменников в Пермском крае. Включенные в книгу в каче
стве приложений программы научно-практических семинаров и дру
гих проектов, например, «Школы мигрантов», демонстрируют кон
кретную деятельность органов государственной власти и институтов
гражданского общества Пермского края по социальной адаптации
таджиков в местное сообщество.

С.В. Нега нов,
заместитель председателя
департамента политики Пермской области,
начальник управления внутренней политики
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ВВЕДЕНИЕ
Последнее десятилетие XX в. и начало XXI в. характеризова
лись значительным усложнением этнических процессов, существен
ными изменениями в этнической карте многих российских регионов.
Одним из характерных процессов стало изменение объемов, структу
ры и направлений миграционных потоков. Причины этих миграций
различны: это и распад СССР, и сложные социально-экономические
условия в регионах выхода мигрантов, гражданские войны и межэт
нические конфликты. Все эти причины привели к массовым миграци
ям в регионы России из стран СНГ и повлекли за собой формирова
ние новых диаспор.
Одна из характерных особенностей современных миграционных
процессов — их этнический характер, что позволяет использовать при
их анализе специальный термин «этническая миграция», под которым
понимается «совокупность миграционных потоков, в каждом из кото
рых численно преобладают лица с общей этнической самоидентифи
кацией»1. Увеличение миграционного потока привело не только к
численному росту той или иной этнической группы, появлению «но
вых» диаспор в регионах, но и в целом к усложнению этнического со
става, формированию особенностей этнических групп при расселе
нии, специфических сфер занятости.
Все эти процессы ставят перед сообществом множество про
блем, которые появляются как у старожильческого населения, так и
мигрантов. Для мигрантов одними из главных являются проблемы
социально-экономической и этнокультурной адаптации. Местное на
селение также оказалось не готово к восприятию такого количества
мигрантов. Большинство находится во власти стереотипов, так как
1 Панарии С. Центральная Азия: этническая миграция и полиэтнические субъекты воз
действия на миграционную ситуацию // Современные этнополитические процессы и миграци
онная ситуация в Центральной Азин. М., 1998. С. 10.
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новые соседи были и остаются «незнакомыми». Опасения вызывают
не только появление множества социальных «проблем», но и стрем
ление мигрантов к сохранению своего этнического лица, нежелание
«ассимилироваться» и раствориться среди коренного населения.
Новые диаспоры в условиях мегаполиса часто предстают «этни
ческим островом», сохраняя свои обычаи и культуру. Все это создает
определенные условия для межэтнической напряженности. Поэтому в
настоящее время чрезвычайно актуально исследование комплекса
проблем, связанных с этнической миграцией. В этом контексте не
случайно пристальное внимание этнологов и социологов, активизация
научных исследований данной проблемы. Она вызвана и комплексом
научно-практических, прикладных оснований, необходимых для ре
гулирования происходящих процессов.
Исследователи не раз выявляли целый комплекс разного рода
проблем, требующих постоянного этнологического и этносоциально
го мониторинга, в частности: усложнение структуры и новые тенден
ции в характере и направленности этнических миграций, противоре
чивость социального значения и социальных последствий этнических
миграций для отдельных регионов, обострение проблем националь
ной и социальной безопасности, вызванных в том числе и миграцион
ным фактором, политизацию миграционных проблем; необходимость
рационального управления процессами социальной трансформации в
конкретных местах и регионах, испытавших заметный приток этниче
ских мигрантов, необходимость регулирования незаконной миграции,
противодействие нагнетанию ксенофобии и мигрантофобии1.
Этническая миграция сегодня характерна в целом для России,
приток новых мигрантов изменил и усложнил этническую карту мно
гих регионов. Одним из таких регионов является Пермское Прикамье.
Итоги переписи населения 2002 г. отразили активное формирование
1 Петров В.Н. Влияние этнических миграций на процессы социальных изменений в ре
гионе //Вестник Моек, ун-та. Сер. 18. Социология и политология.— 2004.— № 2. С. 116— 129.

«новых» диаспор народов Средней Азии и Закавказья. Так, в Перм
ском крае отмечено увеличение численности таджиков в 2,2 раза, ар
мян в 2 раза, азербайджанцев в 1,5 раза, при уменьшении численности
русских, татар, башкир, удмуртов, коми-пермяков и других народов,
традиционно проживающих в крае.
Изменилась не только численность и характер расселения — ус
ложнилась внутренняя структура диаспор. Приведенные цифры фик
сируют численность постоянно проживающего населения, тогда как
значительную часть современных диаспор составляют временные ми
гранты. И хотя доля «новых» мигрантов в составе населения региона
не кажется существенной (постоянно проживающие таджики, армяне,
азербайджанцы составили лишь 0,1—0,2% от состава всего населения
региона), компактность их расселения, замкнутость социальных
структур, анклавность, представительство лишь в определенных сфе
рах занятости, проблемы, связанные с ними, позволяют им быть за
метными в этнокультурном пространстве региона.
Одно из первых мест по числу мигрантов в Пермский край в по
следние годы устойчиво занимают таджики. Численность таджиков,
как постоянно проживающих, так и временных мигрантов, в Прика
мье увеличивается ежегодно. Таджики, древнейший народ Средней
Азии, для Прикамья— новые, почти незнакомые соседи. Такая си
туация в целом характерна для России: численность таджикской ди
аспоры в стране, не считая временных мигрантов с 1989 по 2002 гг.,
увеличилась втрое: с 38,2 тыс. в 1989 г. до 140 тыс. в 2002 г.
Столь активное увеличение диаспоры ставит перед таджиками
целый комплекс проблем, связанных с этносоциальной и этнокуль
турной адаптацией. Как никогда актуальными становятся проблемы, с
одной стороны — сохранения этнической специфики в инокультур
ной среде, а с другой — интеграции в местное сообщество. Схожие
процессы характерны и для диаспор других народов, стремительно
увеличившихся на рубеже XX—XXI вв. за счет миграций. Однако при
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некоторой общности этнокультурных и этносоциальных процессов, в
целом характерных для этнической миграции, миграционные и адап
тационные процессы у каждой из этнических групп имеют свои осо
бенности, как несколько отличаются они и в разных регионах России.
Несомненно, специфика этих процессов отличает и таджикскую ди
аспору Прикамья.
Цель исследования — определить сущность, характер и тенден
ции этносоциальных и этнокультурных процессов в таджикской ди
аспоре Пермского края. Эта книга — продолжение исследований тад
жикской диаспоры Прикамья, проводимых автором. В отличие от
предыдущего исследования, посвященного таджикам г. Перми1, здесь
не только расширяются географические рамки, изучается таджикская
диаспора всего Пермского края, но и вводится новый источниковый
материал, расширяется проблематика исследования.
Основным источником для подготовки настоящей работы яви
лись материалы, собранные в ходе полевых исследований в таджик
ской диаспоре Прикамья. Большая часть материалов была получена в
г. Перми,

полевая

работа

проводилась

также

в

г. Кунгуре,

г. Березники, Пермском и других районах. Для сбора материала при
менялось несколько методик, используемых при проведении этноло
гических и этносоциологических исследований. Основной материал
был получен в ходе интервьюирования таджикского населения регио
на. Беседы строились по методике «глубокого погружения», принятой
не только в этнологической, но и в социологической науке. Эта мето
дика позволяет при незначительном количестве информаторов полу
чить достаточно объективную и качественную картину. В результате
продолжительной беседы о жизни, проблемах, сохранении отдельных
элементов этнической культуры выявляются не только формально
интересующие исследователя вопросы, но и более глубокое ценност
ное отношение информатора к затрагиваемым в разговоре проблемам.
1 Черных А.В. Таджики в Перми: Очерки этнокультурного развития. Пермь. 2004.
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В г. Перми проводился также социологический опрос, по тема
тике исследования было опрошено около ста информаторов и запол
нена 91 анкета. Одной из методик сбора и фиксации материала были
и личные наблюдения участников исследования, так как полевая ра
бота проводилась преимущественно в местах компактного прожива
ния таджиков, в таджикских семьях, а также в местах компактного
сосредоточения таджиков— на строительных объектах и пермских
рынках, оптовых базах. Наблюдение за бытом, участие в праздниках и
общественных мероприятиях позволяло непосредственно отслежи
вать особенности социальной и половозрастной иерархии, сохранения
и бытования этнической культуры.
В ходе подготовки исследования проводился также анализ пуб
ликаций в средствах массовой информации, изучались статистические
сведения о численности и расселении таджиков, как постоянно про
живающих, так и временных мигрантов в Пермском крае. Только ис
пользование разнообразного источникового материала позволило в
разных аспектах охарактеризовать пермскую диаспору таджиков и
определить ее место в пермском этническом сообществе. Одной из
особенностей настоящей работы является использование и цитирова
ние значительного числа высказываний самих таджиков, что сделано
намеренно— не только потому, что опросы составили основу источ
никового материала, но и потому, что они позволяют посмотреть на
многие проблемы диаспоры ее глазами, раскрывают многие «глубин
ные» аспекты функционирования диаспоры, невосполнимые другими
источниками.
Материал в книге размещен по нескольким основным проблем
но-тематическим блокам, каждому из которых посвящена отдельная
глава. В первой главе исследуются история формирования диаспоры
и характеризуются основные этносоциальные процессы. Вторая глава
раскрывает особенности этнокультурной адаптации, формы и степень
сохранения этнической культуры. Третья глава работы «Таджикская
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диаспора и пермский социум» посвящена проблемам восприятия ми
грантов и отношения к ним пермского социума, проблемам межэтни
ческого взаимодействия.
Автор благодарит своих коллег Ш. Хайдарова, В. Одегова,
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Слова благодарности заместителю губернатора Пермской об
ласти, председателю Департамента политики Н.А. Яшину, начальни
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ГЛАВА 1

Особенности формирования диаспоры
и ее социально-экономические характеристики
Таджики (самоназвание тоджик) — один из древнейших наро
дов Средней Азии. Предки таджиков с глубокой древности обитали
на территории современного Таджикистана и других республик. В
этногенезе таджиков участвовали многие древние народы Средней
Азии: согдийцы, бактрийцы, сакские племена, парфяне, парканцы
и др. С VI в. в Средней Азии заметно усиливается проникновение
тюрков, с VIII в., со времен арабских завоеваний, на этой территории
распространяется ислам. В последующие периоды в Среднюю Азию
проникают тюркские и монгольские этнические компоненты. Тюрк
ская культура оказала значительное влияние на культуру древнего на
селения, в том числе и на таджиков. Однако таджики — единствен
ный из народов Средней Азии, сохранивший древний язык этой зем
ли, не воспринявший тюркских языков. Таджикский язык относится к
западноиранским языкам иранской группы индоевропейской языко
вой семьи. В антропологическом отношении таджики относятся к
южным европеоидам с некоторой монголоидной примесью.
Потомки древнего населения Средней Азии, таджики раньше
других сложились в самостоятельную народность, уже к X веку за
вершился процесс формирования таджикского литературного языка.
С этого периода развивается литература и культура таджиков. В на
стоящее время они имеют письменность на основе как арабской, так и
русской графики. По вероисповеданию большинство таджиков — му
сульмане-сунниты. Всего по сведениям 1989 г. таджиков насчитыва
лось 7,2 млн. человек. Из них на территории Таджикистана прожива
ло 3,2 млн. человек. Значительная часть таджиков проживает в север
ном и центральном Афганистане — 3,7 млн., 50 тыс. таджиков живут
в Иране, I млн. — в Узбекистане, 30 тыс. — в Киргизии, 30 тыс. — в
Казахстане. По сведениям 1989 г. в Российской Федерации насчиты
валось 38,2 тыс. таджиков1. В 1924 г. была образована Таджикская
АССР, в 1929 г. преобразованная из автономной в союзную респуб
лику; после распада СССР, с 1991 г. провозглашено создание Респуб
лики Таджикистан.
1 Народы России. М., 1994. С. 319.
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Пермское Прикамье не относится к территории традиционного
расселения таджиков. В то же время значительное число представите
лей этого народа в регионе требует определения его места в структуре
таджикского этноса. В этнологии, как и других смежных научных
дисциплинах, для обозначения этого феномена чаще всего использу
ется термин «диаспора». В то же время в науке нет единого подхода и
единого определения этого явления, что обусловливает и различное
прочтение этого термина. Часто под диаспорой понимается лишь пре
бывание части народа вне исторической территории расселения этно
са: «Диаспора (от греч. diaspora— рассеяние)— пребывание значи
тельной части народа (этнической общности) вне страны ее происхо
ждения»1; «Диаспора— расселение части этноса или этносов за пре
делы исторически сформировавшихся собственных государственных
образований и их проживание в иных регионах»2.
Однако в современных исследованиях звучат и другие аспекты в
определении диаспоры: «Диаспора— это устойчивая совокупность
людей единого этнического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами своей исторической родины (или ареа
ла расселения своего народа) и имеющая социальные институты для
развития и функционирования данной национальной общности»3. В
то же время исследователи отмечают необходимость учета того, что
«диаспора — это не часть одного народа, живущего среди другого, а
такая этническая общность, которая имеет, сохраняет, поддерживает
и развивает такие отличительные черты национальной самобытности,
как язык, культура, сознание. Более того, диаспора обязательно имеет
некоторые организационные формы своего функционирования, наде
лена внутренним импульсом, потребностью к самосохранению. Осо
бую роль в истории диаспор имеет религиозный фактор, который, в
большей или меньшей мере, способствует формированию и функцио
нированию диаспор, пронизывает всю их культуру. Именно внутрен
нее, не всегда осознанное стремление и способность к самоорганиза
ции являются отличительными признаками диаспоры, что и позволяет
ей функционировать, длительное время оставаясь относительно само
достаточным организмом. Наличие некоего психологического стерж
ня, будь то национальная идея, историческая память, религиозные
убеждения и другое, что позволяет сохранить этническую общность,
1 Большая советская энциклопедия. М., 1978. Т. 8. С. 239.
2 Нации и этносы в современном мире: Словарь-справочник. СПб., 1999. С. 17— 18.
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не дает возможности раствориться в иноэтнической среде, является
субъективным фактором устойчивости диаспоры»1. Формирование
диаспор в иной этнокультурной среде, а часто и в иных социальноэкономических и политических условиях приводит и к определенной
трансформации этнического самосознания, появлению нового уровня
этнического самосознания, связанного с осознанием новых реалий и
оторванности от основной части этноса. Именно в таком понимании
определение «диаспора» широко используется в нашей работе.
Формирование таджикской диаспору Прикамья
Таджики не принадлежат к числу тех народов, которые давно
освоили Пермский край. Только в XX в. представители этого средне
азиатского этноса появились в регионе. Таджикская диаспора в При
камье — одна из самых «молодых» в крае. Пермская диаспора таджи
ков в 1989 г. насчитывала 863 человека (0,02% от всего населения об
ласти). Значительная часть их приехала в Прикамье в 1970—80-е гг.
Среди них в первую очередь те, кто закончил пермские вузы или по
сле службы в рядах Советской Армии остался жить в Прикамье. Тад
жики, обосновавшиеся здесь в этот период, были достаточно хорошо
вписаны в социокультурное пространство региона: большая их часть
работала на пермских заводах, предприятиях торговли, в милиции. В
то же время, так как все они обосновались в Прикамье недавно, со
хранялись тесные связи с родиной.
Вторую группу таджиков Прикамья составляли те, кто занимал
ся торговлей сухофруктами; они, как правило, временно приезжали в
Пермь и города Пермской области: «Мой отец после войны (Великой
Отечественной — А.Ч.), он участник войны был, и всегда он ездил,
каждый год в Россию торговать сухофруктами. И старший брат тоже
тут с отцом, и я тоже. Я как закончил среднюю школу, тоже пришлось
заниматься торговлей. Три раза в Россию с сухофруктами приезжали
тогда». Лишь несколько районов Таджикистана активно занимались
торговлей за пределами республики, в том числе и сельскохозяйст
венный Аштский район Согдийской области Таджикистана, предста
вители которого и сегодня занимают одно из первых мест по числу
мигрантов в Прикамье. Ф. Хамидов, приехавший в г. Пермь в 1971 г.,
так характеризует таджикскую диаспору города того времени: «До
конца 1980-х таджики редко в Пермь приезжали, вот считайте, с
1 Аносова Т.Ф. Диаспора— оптимальная форма адаптации мигрантов / Т.Ф. Аносова.
С.С. Кнрилкж //Вести. Челябинск, ун-та. Сер. 7, Гос. и муницип. упр.— 2005.— № 1. С. 60— 68.

И

1971 г. я здесь, я, наверное, первый из таджиков приехал сюда, боль
ше никого не было, по крайней мере, я никого не знал... Узбеков, их
больше было. Они приезжали овощами, фруктами торговать, каждый
год в мае приезжают, у них первый помидор идет, подпленочный. Вот
они грузят зеленые, привозят сюда. Считай, почти до конца сентября
они торговали. Таджики тогда раньше стеснительные были, никуда не
выезжали, никуда ничего, дома сидели. Если с одного конца области
выезжало человек 10— 15 торговать или что-то... Мало выходили».
Как видим, до начала 1990-х в регионе проживали лишь отдельные
представители таджикского народа, составлявшие незначительную
часть населения края (0,02%) и находящиеся по численности на два
дцатых позициях списка, включавшего более ста народов Прикамья.
Незначительная численность, дисперсное расселение, отсутствие ор
ганизационного оформления диаспоры делали таджиков почти неза
метными в этнокультурном пространстве региона.
Ситуация коренным образом изменяется после 1990-х гг. 1990-е
годы следует считать началом нового этапа в жизни диаспоры. Этот
период характеризуется значительным увеличением численности
таджиков в Прикамье (главным образом за счет притока новых ми
грантов), значительным усложнением социальной структуры диаспо
ры, формированием ее анклавное™, возросшей ролью в современных
этнокультурных процессах региона. Первые мигранты стали осваи
вать российское пространство уже в конце 1993— 1994 гг. Однако до
1995 г. поток миграции, как оценивают сами информаторы, был не
значительным. Основной приток мигрантов наблюдался в 1995—
2003 гг. В настоящее время миграционный поток не ослабевает. По
числу вновь прибывших мигрантов таджики в 2004 г. занимают пер
вое место в области, на втором месте стоят азербайджанцы.
Главные причины, вызвавшие миграцию: сложности социальноэкономической ситуации в республиках бывшего СССР после распада
государства в 1991 г., гражданская война и нестабильная политиче
ская ситуация в Таджикистане в начале 1990-х гг. При выборе регио
на миграции определяющими становятся факторы стабильности его
социально-экономического развития, также учитывается наличие
родственников, знакомых и земляков. Этими же причинами, прежде
всего— относительной социально-экономической стабильностью, в
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основном обусловлен и значительный приток мигрантов из стран
ближнего зарубежья в Россию в целом и в отдельные ее регионы1.
Именно благоприятные социально-экономические условия и
высокая покупательная способность населения явились главными
причинами того, что в Прикамье сформировалась одна из больших
таджикских диаспор России. Миграции (как на постоянное пребыва
ние, так и временное) были и остаются настолько массовыми, что са
ми таджики по этому поводу часто отмечают: «Сегодня в Таджики
стане только половина таджиков живет, остальные в России», при
этом «половина» населения, оставшаяся на родине,— это преимуще
ственно старики, женщины и дети. Основной поток мигрантов приня
ла Россия, хотя миграции этого периода были направлены и в другие
территории, в Афганистан, Иран, Израиль, США, Голландию, Вели
кобританию. Как правило, за рубеж выезжали высококвалифициро
ванные специалисты.
Миграция таджиков из Таджикистана происходила одновремен
но со значительным оттоком из Средней Азии русского населения.
Сложившуюся ситуацию и основные причины, вызвавшие миграци
онные процессы, наглядно характеризуют рассказы наших информа
торов:
«В советское время таджики никто из дома не думал уезжать.
В 1993 г. очень тяжело было, у нас в семье три месяца хлеба не
было. Лепешки делали из сыра, простокваши и тыквы. Голодали.
Все хотят работать, но негде. Если бы не Россия — мы бы не уз
нали, как там жили»;
«Я вот механизатором был, в колхозе работал, водитель, и я
еще учителем работал. Четыре года учителем работал. Мне денег
не давали, зарплаты я не получал, конец месяца придет, говорят:
«Возьми пять килограмм риса, полмешка муки, один литр масла,
вот и вся твоя зарплата». А детей во что одевать? А жить как?»:
«Там тяжелая жизнь, очень тяжелая. Когда-нибудь всё равно,
наверно, наладится. Но сейчас ни фабрик, ничего. 20—30% толь
ко работают. Зарплаты мизерные. Тяжело ведь тоже. Уезжать
стали после 1994— 95. Да у нас всё хватало раньше, у нас работа
более-менее была. Эта война была... Народ и поехал. Работы не
стало. И сейчас много приезжает, не уменьшается. Наоборот, хоть

1 Топилин А.В. Современные тенденции
этнической
миграции
в России
//Народонаселение.— 2004.— № 4 . С. 46— 56; Почему мигранты едут на Урал //Рос. вести.—
2005.— 20 июля.
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какой-то процент прибавляется. Из года в год прибавляется тех,
кто приехал»;
«Война с 1992 г. началась. Я сам лично видел, что было там.
Не хочу, чтобы повторилось. Потом сюда поехали, стали очень
там плохо жить, стали уезжать в Россию. Если бы не Россия, не
знаю, что бы мы делали, куда поехали?»;
«В 1996 г. приехал в Пермскую область, в Кунгур, друг здесь
жил уже. Приехал сюда, устроился на завод, работал там водите
лем, там работал пять лет. Потом открыл своё ЧП, занимался тор
говлей. И так тихонечко...»;
«Мы приехали в Пермь, когда у нас война началась. Нашу
деревню захватили, мы убегали до границы, там нас солдаты ох
раняли. После приехали в свой район, дома нашего нет. Дом со
жгли, ничего нет, даже ложку не могли найти. Что-то построили,
жили пять месяцев. Потом я с отцом сюда поехал. Шестьдесят
рублей в кармане было, когда сюда поехали. Три месяца в Узбе
кистане работали, а потом в Пермь приехали. Здесь остались, ра
боту нашли. Потом все сюда приехали, стали жить потихоньку»;
«Хочу сказать, до войны таджики жили-не тужили — ма
ленькая Швейцария была. Никто не знал, где Таджикистан и кто
такие таджики. 10% знало населения России, 90% — нет. Таджи
ки жили, можно сказать, даже лучше, чем в СССР. В магазинах
все было. Началась война, люди были вынуждены, как русские,
так и таджики, ехать в Россию».
Причины продолжающихся миграций — также в современном
социально-экономическом развитии Таджикистана: «В Таджикистане
прошлый год хлеб белый увидели, некоторые семьи до сих пор хлеб
белый не едят. Конфет не видели, каждый день хуже. Света нет, когда
на три часа свет дадут, когда целый день без света сидят. Там в школе
учатся, но от силы час учатся, потом учитель идет на свою семейную
работу, а иначе как жить. Здесь у нас хоть дети в школу ходят». Мас
совая миграция таджиков наблюдается и в другие российские регио
ны.
В миграционных процессах можно выделить несколько перио
дов, каждый из которых имел некоторые особенности. До 1996 г. од
ной из причин миграционных процессов была нестабильная полити
ческая обстановка в Таджикистане. В этот период в Прикамье устре
мились первые таджикские мигранты. Второй период приходится на
рубеж 1990—2000-х гг. Именно на это время приходится начало масіб

сового притока мигрантов и начинается складывание таджикского со
общества, формируются характерные особенности в расселении и
сферах занятости, устанавливаются корпоративные связи.
С 2003 г. намечаются новые тенденции, как в миграционных
процессах, так и в характере адаптации к пермскому сообществу. Вопервых, количественные показатели отмечают численно увеличив
шийся приток мигрантов, в то же время заметно снизилось количест
во тех, кто приезжает в Россию впервые. Причина увеличения числа
мигрантов нам видится не только в упорядочении их регистрации и
легализации определенной части мигрантов, но и в стабилизации эко
номического положения диаспоры в целом: уже определены сферы
занятости, в настоящее время мы наблюдаем их постепенное расши
рение. Сегодняшние мигранты уже едут не на «пустое», необжитое
место, что выпало на долю первых мигрантов; благодаря корпоратив
ным, земляческим и родственным связям, они, как правило, уже сори
ентированы насчет своего возможного трудоустройства. В этот пери
од происходит также организационное оформление таджикской об
щины, создается общественная организация «Таджикское землячест
во». В разные периоды наблюдаются и некоторые особенности в со
ставе мигрантов: если в 1990-х гг. мигрантами в основном выступали
представители среднего поколения, в возрасте 30—40 лет, то в на
стоящее время наблюдается заметное «омоложение», основной поток
составляет молодежь в возрасте 18—25 лет.
В ходе подготовки настоящей работы было проведено этносоциологическое исследование, однако его результаты мы поместили не
одним блоком, а разбили на несколько разделов, поэтому считаем це
лесообразным при первом обращении к этим данным охарактеризо
вать выборки респондентов. Этносоциологическое исследование про
водилось в г. Перми, преимущественно на Центральном рынке и в
микрорайонах Парковый и Заостровка. Всего было заполнена 91 ан
кета, все респонденты— мужчины-таджики, в возрасте от 18 до
51 года, указавшие местом рождения Таджикистан. Из всех опрошен
ных 20 человек (22%)— в возрасте от 40 до 51 года, 33 человека
(36,3%) — в возрасте от 30 до 40 лет и 38 человек (41,7%) — в возрас
те от 18 до 30 лет. Из них 22 человека отметили постоянный характер
проживания в Прикамье, 69 — временный.
В ходе исследования были поставлены вопросы о времени пер
вого приезда в г. Пермь. Согласно полученным ответам, «миграцион
ный пик», как мы отмечали, пришелся на 1996—2002 г. В последую-
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щие годы, как можно увидеть из данных социологического опроса,
количество людей, приезжающих впервые, постепенно сокращается.
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Таблица № 1
Время первого приезда иммигрантов в Прикамье
(по данным этносоциологического исследования,
из числа ответивших на вопрос)
Периоды
Количество имми
грантов за период
Среднее количество
иммигрантов в год

1982—96
15
(16,5%)
1,7
(1,9%)

1996—2002
56
(61,5%)
9.3
(10,2%)

2002—2006
20
(22%)
5
(5,5%)

Таблица № 2
Время первого приезда в Прикамье в 2000-е гг.
(по данным этносоциологического исследования,
из числа ответивших на вопрос)
Год
Количе
ство им
мигран
тов в год
(%)

2000

2001

12
(13,2%
)

10
(11%)

2002

2003

2004

2005

3
4
7
5
(7,7%) (5,5%) (4,4%) (3,3%)

2006
1
(1.1%)

Причиной смены места жительства для 18,7% опрошенных яв
лялось отсутствие работы на родине, для 25,3% — низкий уровень
жизни. Для 25,3% ответивших респондентов причиной приезда явля
ется поиск более высоко оплачиваемой работы. Сменил место жи
тельства по собственному желанию 1,1%. 1,1% причиной смены жи
тельства указал женитьбу на пермячке. Служба по контракту вынуди
ла сменить место жительства 1,1% респондентов. Для 1,1% этой при
чиной является учеба. 26,3% не ответили на предложенный вопрос.
Таким образом, формирование таджикской диаспоры в Прика
мье происходило в русле миграционных и этносоциальных процессов,
характерных в целом для России и ее отдельных регионов. Подобным
образом происходило и формирование других эмигрантских общин
региона (северокавказских, закавказских, среднеазиатских). В целом
\ч

для таджикской диаспоры характерны те же причины, вызвавшие ми
грационный поток, что и для других диаспор. С другой стороны,
именно таджикская диаспора показывает значительную специфику
протекающих процессов. Формирование диаспоры носило стихийный
характер, значительное число мигрантов сменили место жительства
вынужденно. Очевидно, что при более благоприятной ситуации в
Таджикистане большинство отказалось бы от миграции.
Стихийность в формировании диаспоры и стремительный ее
рост накладывают отпечаток на особенности ее внутренней структу
ры: число временных мигрантов значительно преобладает над посто
янно проживающими, число мужчин значительно превышает жен
скую часть. Эти особенности миграционных процессов и формирова
ния диаспоры показывают и неопределенность в ее целевых установ
ках: стратегия для многих не определена— оставаться в Пермском
крае или возвращаться на родину. Неопределенность в жизненной си
туации, стратегии на будущее, вносит некоторую неопределенность и
в стратегию адаптационных процессов.
Численность и особенности расселения таджиков
в Пермском крае
Одной из существенных проблем, связанных с проведением ис
следования таджикской диаспоры, является получение более или ме
нее полной информации о ее численности и особенностях расселения
в Пермском крае. Наиболее полные данные были получены в ходе пе
реписи 2002 г.'. Всего перепись отметила на территории Пермского
края постоянно проживающих 1953 таджика. Изучение половозраст
ной структуры по итогам переписи 2002 г. показало одну из сущест
венных особенностей таджикской диаспоры — значительное преоб
ладание мужского населения над женским. Численность мужчин поч
ти в 4 раза превышает численность женского населения, в абсолют
ном и процентном отношении мужчин в 2002 г. было зафиксировано
1551, или 79,4% от всего числа таджиков в Пермской области, против
402, или 20,6% женщин.
Основными местами расселения таджиков являются города
Пермского края. Городское население значительно преобладает над
сельским, из 1953 пермских таджиков 1758 (90%) живут в городах, и
только 195 человек (10%)— в сельской местности. Наиболее значи
тельная часть таджиков, постоянно проживающих в Прикамье, отме1 Здесь и далее материалы переписи 2002 г. приводятся по сборнику: Национальный со
став населения Пермской области. Пермь, 2005.
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чена в г. Перми (1282 человека, 65,6% от численности всей диаспо
ры), г. Березники (85 человек, 4,3%), г. Соликамск (70 человек, 3,6%),
г. Чайковский (63 человека, 3,2%), г. Краснокамск (57 человек, 2,9%),
г. Лысьва (42 человека, 2,1%). Особенности расселения таджиков в
Пермской области обусловлены несколькими причинами, в первую
очередь — основными сферами занятости, строительством и торгов
лей, которые в основном связаны с городской средой, с более благо
приятными социально-экономическими условиями развития, нежели
в сельской местности.
Таблица № 3
Таджики в Пермской области
и Коми-Пермяцком автономном округе
(по данным переписи 2002 г.)
Территории
г. Пермь и подчиненные ему населенные
пункты
Дзержинский район
Индустриальный район
Кировский район
Ленинский район
Мотовилихинский район
Орджоникидзевский район
Свердловский район
г. Александровск (и подчиненные ему тер
ритории)
г. Березники
г. Гремячинск
г. Губаха
г. Добрянка
г. Кизел
г. Краснокамск
г. Кунгур
г. Лысьва
г. Соликамск
г. Чайковский
г. Чусовой

Муж.
1033

Численность
Всего
Жен.
249
1282

108
108
80
222
3

69
35
1
30
22
18
50
-

392
146
1
138
130
98
272
3

67

18

85

323
111

-

21
10
14
47
13
25
55
48
8

-

2
5
5
10
4
17
15
15
-

-

23
15
19
57
17
42
70
63
8
21

Бардымский район
Березовский район
Большесосновский район
Верещагинский район
Горнозаводский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Красновишерский район
Куединский район
Кунгурский район
Нытвенский район
Октябрьский район
Ординский район
Осинский район
Оханский район
Очерский район
Пермский район
Сивинский район
Соликамский район
Суксунский район
Уинский район
Усольский район
Частинский район
Чердынский район
Чернушинский район
Коми-Пермяцкий автономный округ
Всего в Пермской области:
из них городского населения
из них сельского населения

-

і
4
1

2

1
6
1
-

4
3
2
11
-

7
10
2
4
7
5
3
76
5
2

1

3
2
3
3
2
2
4
2
22
1
1
1

5
3
2
14
2
10
13
4
6
11
5
5
98
1
6
3
-

2
4
33
3
15
1551
1401
150

1
1
6
4
402
357
45

2
5
34
9
19
1953
1758
195

Вторая категория таджикского населения, отмеченная перепи
сью 2002 г.,— население, временно находящееся на территории об
ласти, которое было зарегистрировано на момент проведения перепи
с и — 3001 человек. Значительная часть являлась выходцами из Тад
жикистана— 2921 человек, 97,3%. Отдельные граждане были выход
цами из других стран СНГ — Узбекистана (14 человек), Киргизии
(11 человек), Азербайджана (6 человек), Казахстана (2 человека), дру

гих стран мира (8 человек). Часть временных мигрантов (39 человек)
не указала страну постоянного проживания.
Численность и характер расселения временных мигрантовтаджиков в Пермском крае позволяют проследить данные Управления
федеральной миграционной службы России по Пермскому краю1. В
общем потоке временных мигрантов граждане Таджикистана на про
тяжении последних нескольких лет устойчиво лидируют. При этом
численность их увеличивается ежегодно. Если в 2003 г. на территории
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа прошли
регистрацию 3935 граждан Таджикистана, то в 2004 г.— 6968, а в
2005-м — 8998. Численность таджиков-временных мигрантов в об
щем потоке мигрантов из стран СНГ в 2004 г. составила в абсолют
ных показателях 6968 человек из 12 854 всего зарегистрированных,
или 54,21% всех временно зарегистрированных граждан СНГ на тер
ритории Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в
этом году.
Анализ распределения мигрантов по территории Пермской об
ласти и Коми-Пермяцкого автономного округа показывает ту же зако
номерность в расселении, что и постоянного таджикского населения.
Наибольшее число временных мигрантов (71,19% в 2004 г.) приходи
лось на г. Пермь. В других территориях Пермской области проживало
28,61% мигрантов, в районах Коми-Пермяцкого автономного округа —
0,19%. Среди территорий области по количеству мигрантов лидируют
города Краснокамск, Кунгур, Добрянка, а также Пермский район, тяго
теющие к пермскому мегаполису. Численность мигрантов-таджиков в
этих территориях составила 534 человека (7,66% от всего количества
мигрантов) в г. Добрянке, 263 человека (3,77%) в Краснокамске, 249
(3,57%) — в Кунгуре, 166 (2,38%) — в Пермском районе. Значительное
число мигрантов приходится также на города Соликамск и Березники:
113 (1,62%) и 164 (2,36%) человека соответственно. Наименее привле
кательны для мигрантов сельские территории Пермской области, чис
ло мигрантов в них, как правило, составляет от десяти-пятнадцати до
двух-трех человек на район. Среди сельских территорий по численно1 Используются данные Управления федеральной миграционной службы России по
Пермскому краю, текущая документация, ежемесячные отчеты, справки о пребывании ино
странных граждан на территории Пермской области за 2003, 2004, 2005, 2006 г. Следует отме
тить определенную относительность статистических сведений по временным мигрантам. 13
данных Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю не фикси
руется национальность приезжающих мигрантов. Граждане Таджикистана в большинстве сво
ем представлены таджиками, определенное их число представлено узбеками, расселенными в
некоторых районах Таджикистана; также среди граждан Узбекистана, прибывающих в Перм
ский край, определенный процент составляют таджики.
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сти выделяются Ильинский и Карагайский районы, где отмечена наи
большая численность временных мигрантов-таджиков из всех сель
ских районов области. В двух сельских районах Прикамья, Частинском
и Уинском, временные мигранты не отмечены. Наименьшее число
временных мигрантов приходится и на г. Кудымкар и сельские районы
Коми-Пермяцкого автономного округа.
Особенности расселения временных мигрантов, как мы видим, в
основном совпадают с ареалами расселения постоянного таджикского
населения Прикамья. Такая закономерность в расселении связана с
особенностями трудовой занятости и корпоративными связями. Вре
менные мигранты в основном устремляются в те территории, которые
уже освоены их соотечественниками. Сформировавшиеся анклавы
таджикского населения в той или иной территории становятся опор
ными точками для дальнейшего притока в эти районы соотечественников-мигрантов. Постепенно происходит и расширение территории
расселения, освоение новых территорий, что становится возможным
не только благодаря закреплению в новых районах части временных
мигрантов, получивших разрешение на временное проживание, а в
дальнейшем — и вид на жительство и российское гражданство,— но
и за счет расширения сфер занятости. При выборе территории важ
ными, видимо, являются и показатели социально-экономического
развития того или иного района. Наиболее привлекательными рай
онами для мигрантов являются г. Пермь и прилегающие к нему тер
ритории. И несмотря на то, что таджикское население, как временное,
так и постоянное, отмечено в Пермской области почти повсеместно,
центром притяжения остается г. Пермь, на котором, как правило, за
мыкаются все экономические и корпоративные связи.
Таблица № 4
Граждане Таджикистана,
прошедшие временную регистрацию на территории
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
в 2004 г. (с 01.01.2004 по 17.12.2004)
Территории
г. Пермь и подчиненные ему населенные пункты
Дзержинский район
Индустриальный район
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Численность
4961
1524
534

Кировский район
Ленинский район
Мотовилихинский район
Орджоннкидзевский район
Свердловский район
Города и районы Пермской области
г. Александровск (и подчиненные ему территории)
г. Березники
г. Гремячинск
г. Губаха
г. Добрянка
г. Кизел
г. Краснокамск
г. Кунгур и Кунгурский район
г. Лысьва
г. Соликамск и Соликамский район
г. Чайковский
г. Чусовой
Бардымский район
Березовский район
Большесосновский район
Верещагинский район
Горнозаводский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Красновишерский район
Куединский район
Нытвенский район
Октябрьский район
Ордннский район
Осинский район
Оханский район
Очерский район
Пермский район
Сивинский район
Суксунский район

502
589
668
100
1044
1994
31
164
11
25
534
44
263
249
28
113
57
15
7
9
12
19
3
5
94
25
3
12
2
37
19
3
12
4
1
166
7
8
25

Уинский район
Усольский район
Частинский район
Чердынский район
Чернушинский район
Коми-Пермяцкий автономный округ
Гайнский район
Косинский район
Кочевский район
Кудымкарский район
Юрлинский район
Юсьвинский район
Всего по Пермской области
и Коми-Пермяцкому автономному округу

—

5
—

5
2
13
—
—
—

4
—

9
6968

Граждане Таджикистана, приезжающие в Прикамье и прожи
вающие на его территории, не представляют единой категории ми
грантов. Кроме мигрантов, имеющих временную регистрацию (со
ставляют большинство граждан Таджикистана), есть еще две катего
рии граждан: первые— получившие вид на жительство, вторые —
имеющие разрешение на временное проживание на территории об
ласти. Две предыдущие категории отмечают население, заинтересо
ванное в получении российского гражданства и ориентированное на
постоянное проживание в крае. Соотношение между этими катего
риями (в процентах) выглядит так: на 28.12.2005 г. вид на жительство
имел 31 человек, или 1,46% от всех граждан Таджикистана, находя
щихся на территории Пермского края; разрешение на временное про
живание— 369 человек, или 17,43%. Временные мигранты составили
1717 человек, или 81,1%.
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Таблица № 5
Численность разных категорий мигрантовграждан Таджикистана на территории Пермского края,
числившихся на 28.12.2005 г.
Территории

г. Пермь и подчи
ненные ему насе
ленные пункты
Дзержинский район
Индустриальный
район
Кировский район
Ленинский район
Мотовилихинский
район
Орджоникидзевский район
Свердловский район
Города и районы
Пермской области
г. Александровск (и
подчиненные ему
территории)
г. Березники
г. Гремячинск
г. Губаха
г. Добрянка

Численность
Граждане
Граждане
Таджикистана, Таджикистана,
постоянно
проживающие
проживающие
по разреше
на территории
нию на вре
Пермского
менное про
края
живание на
территории
Пермского
края
10
177

Граждане
Таджикиста
на, имеющие
временную
регистрацию
на террито
рии Перм
ского края

1376

42
12

365
200

4

27
27
16

42
231
169

4

19

38

1
20

34
188

331
334

14

5

3

28
4
5
24

—

—
1
—

—
—

—

—

1

5
5
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г. Кизел
г. Краснокамск
г. Кунгур и Кунгур
ский район
г. Лысьва
г. Соликамск и Со
ликамский район
г. Чайковский
г. Чусовой
Бардымский район
Березовский район
Большесосновский
район
Верещагинский
район
Горнозаводский
район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Красновишерский
район
Куединский район
Нытвенский район
Октябрьский район
Ординский район
Осинский район
Оханский район
Очерский район
Пермский район
Сивинский район
Суксунский район
Уинский район
Усольский район
Частинский район
Чердынский район
Чернушинский р-н

2

16
4
9

9
29
16

5
1

8
40

17
68

2

—

—
—

—

1
—

3
1
—

—

2

—

7

—

4
1
5
11

—
—
—
—

—

2
—

—

—

1
—

—

—

—

5

7
—

—

3
6
10
—

3
2
1
1

—

—

—

15

—

4
5
2
2

2
2
2
1
1
—
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76
1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3
—

2
—

1
1

Коми-Пермяцкий
автономный округ
Гайнский р-н
Косинский р-н
Кочевский р-н
Кудымкарский р-н
Юрлинский р-н
Юсьвинский р-н
Всего по Пермской
области и КомиПермяцкому авто
номному округу

1

2

—
—

—
1

—

—

—

—

1
—
—

31

7
—

1

7

—

—

—

—

369

1717

Одной из особенностей миграции является и ее сезонность. Ин
форматоры-таджики неоднократно указывали нам на такой характер
миграционных процессов: «Весной начинают приезжать, с марта уже
приезжают. В октябре-ноябре уезжают. Жизнь начинается в марте,
потому что пока они здесь пропишутся, квартиру найдут — уже март
кончится. В апреле уже можно начинать идти работать, холода про
шли». Данные регистрации временных мигрантов также указывают на
некоторые сезонные особенности миграции. Несмотря на то, что оп
ределенная часть мигрантов находится на территории Прикамья еже
месячно, в весенний и летний период их численность начинает посте
пенно увеличиваться, пик увеличения численности наблюдается в
конце июня, после чего постепенно начинает снижаться. Наименьшая
численность обычно отмечается в декабре-январе. Такая тенденция в
целом характерна как для г. Перми, так и районов Пермского края.
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Таблица № 6
Численность временных мигрантов-граждан Таджикистана
на территории Пермского края в разные сезоны года
Месяц, год

Апрель 20041
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2005
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2006
Февраль
Март
Апрель
Май

г. Пермь

Районы
Пермской
области

1529

455
Нет сведений
775
694
571
Нет сведений
313
439
118
122
261
193
Нет сведений
265
249
349
Нет сведений
624
560
459
334
585
298
329
490
585

2289
1582
1256
997
1206
629
930
941
968
1812
1885
1837
1750
1799
1581
1376
1319
1386
1519
2019
2521

Районы КомиПермяцкого
автономного
округа
2
7
1
1
—

1
—
—
—
—

—
—

1
6
7
8
7
5
2
2
2
5

1 Численность граждан Таджикистана, имеющих временную регистрацию, приводится,
как правило, на 30-е число каждого месяца.
30

Анализ статистических данных позволяет выявить определен
ные тенденции в развитии миграционных процессов в регионе. Нали
цо постоянно увеличивающийся поток мигрантов, рост которого от
мечается ежегодно. При этом следует отметить и все время увеличи
вающееся число таджиков, постоянно проживающих в Прикамье, по
лучивших российское гражданство или вид на жительство.
Таким образом, на территории Пермского края отмечено не
сколько категорий таджикского населения — постоянно проживаю
щие граждане России, граждане Таджикистана, имеющие временную
регистрацию, и переходная категория — граждане, получившие вид
на жительство или разрешение на временное проживание. Последняя
категория малочисленна, в то время как доли постоянно проживаю
щих и временных мигрантов примерно соответствуют друг другу.
Следует отметить, что данные официальных источников не всегда
фиксируют точное количество мигрантов. Нелегальная миграция зна
чительно увеличивает число таджиков-временных мигрантов в Перм
ском крае; по экспертным оценкам, реальная численность таджиков в
2—3 раза больше цифр официальной статистики.
Рассматривая специфику расселения таджиков в Пермском крае,
следует отметить и некоторые другие характерные особенности. В
расселении как постоянно проживающих таджиков, так и временных
мигрантов наблюдается значительное тяготение к областному центру.
Город является не только местом наибольшего по численности соста
ва таджикской диаспоры, но и центром, где сходятся корпоративные
и земляческие связи других территорий Пермского края. Среди дру
гих территорий в первую очередь осваиваются те, которые террито
риально и экономически также тесно связаны с мегаполисом. Города
области становятся своеобразными узловыми центрами, откуда начи
нается и постепенное освоение сельскохозяйственной округи и близ
лежащих территорий.
В характере расселения на территории г. Перми сложно выде
лить какие-либо закономерности, можно отметить лишь тяготение к
основным районам занятости мигрантов— Дзержинскому и Ленин
скому районам.

Таблица № 7
Расселение таджиков-временных мигрантов в г. Перми
(по сведениям на 15.11.2004)

331
235

214
129
104
21

W ///A
Дзѳрж.

Ленин.

Свѳрдл.

Мотов.

Индустр.

Киров.

Орджон.

Материалы этносоциологического исследования также не пока
зывают строгой зависимости между районами занятости и районами
проживания. Информаторы на вопросы о расселении отмечали, что
сотовая связь и транспорт в настоящее время уже не требуют рассе
ления вблизи районов занятости, что отмечалось еще несколько лет
назад.
Таблица № 8
Районы проживания и районы занятости респондентов в г. Перми
(по результатам этносоциологического исследования)

% отметивших
районы занятости

% отметивших
районы проживания

Мотовилихинский р-н

3,3%

16,5%

Дзержинский р-н

3,3%

13,2%

Ленинский р-н

51,6%

12%

Свердловский р-н

3,3%

7,7%

Районы г. Перми
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Индустриальный р-н
Кировский р-н
Орджоникидзевский р-н
Не указали район прожи
вания и занятости

18,7%

6,6%

—

4.4%

3,3%

—

16,5%

39,6%

Одной из особенностей является стремление к расселению по
этническому, земляческому и родственному признаку. Из числа оп
рошенных 63,7% отметили проживание рядом представителей своей
национальности. Такая особенность является не только стремлением
селиться в этнически комфортной среде, но и структурой диаспоры,
где значительную роль играют земляческие связи и объединения.
Характер миграционных процессов
«Миграционный» характер диаспоры, когда значительную ее
часть составляют временные мигранты, влияет как на структуру ди
аспоры, характер адаптационных процессов, так и на многие другие
аспекты ее жизни.
Целевые установки приезда, которые отмечены в официальных
документах, показывают данные таблицы №3. Значительное число
указавших частные цели приезда также стремится к трудоустройству.
Как видим, в большинстве случаев целевые установки напрямую свя
заны с возможностью трудовой занятости.
Таблица № 9
Цели пребывания в Пермской области и Коми-Пермяцком
автономном округе граждан Таджикистана в 2005 г.
Деловые Частные
Обучение
цели
цели
Граждане
Таджикистана

1422

6437

6

Трудоуст
Итого
ройство
1133

8998

И хотя характер миграции часто индивидуален, можно отметить
и некоторые тенденции в этих процессах. Наиболее распространенной
схемой миграционного поведения является приезд в Пермь на не
сколько месяцев, как правило, в весенне-летний сезон, затем возвра
щение на родину. Время пребывания в России и в Прикамье не всегда

ограничивалось официально разрешенными сроками (90 дней), после
его истечения приходилось продлять сроки регистрации либо нахо
диться на территории региона нелегально. Типичная формула мигра
ции в этом случае выглядит так: «10 месяцев в Перми, два месяца — в
Таджикистане». На следующий год схема повторяется. При социоло
гическом опросе на вопрос: «Как часто вы покидаете пределы Рос
сии?» — были получены следующие ответы: 65,9% опрошенных один
раз в год выезжают в Таджикистан, 11% выезжают 2 раза в год,
15,4%— раз в несколько лет. При этом редко отправляются на роди
ну лишь постоянно проживающие в регионе.
Временный характер пребывания в России устраивает лишь не
которые категории мигрантов, он позволяет в течение сезона зарабо
тать определенные средства и вернуться на родину. Но в то же время
почти не позволяет наладить стабильный бизнес. Поэтому часть ми
грантов озабочена получением российского гражданства, так и пере
ходных статусов— вида на жительство, разрешения на временное
проживание.
Есть и другие схемы. В Перми могут работать несколько брать
ев, при этом один или два брата живут в Таджикистане. В зависимо
сти от обстоятельств, получения соответствующих документов, бра
тья меняются. Это очень важно при необходимости ведения постоян
ного бизнеса. Так как миграция носит стихийный характер, а главная
ее цель— занятость и заработок, у временных мигрантов не всегда
определена миграционная стратегия. В некоторых случаях выбор ре
гиона оказывается случайным, об этом говорит значительный геогра
фический разброс регионов пребывания в России: «Я, когда распался
Советский Союз, бросил свою работу. Потом приехал в Россию. В
разные города привезли и сухофрукты, и свежие. Я родом из Аштского района. И в Нижнем Новгороде был, Уфа, Челябинск, Свердлов
ский область, Тюмень и в конце Пермь».
Главная причина в таком выборе в основном связана не только с
возможностью занятости, но и с наличием родственных и земляче
ских связей. И если в конце 1990 — начале 2000-х гг. динамика смены
регионов была существенной, в настоящее время наблюдается уже
определенная стабилизация в притоке временных мигрантов.
Большинство опрошенных временных мигрантов указали, что
приезжают в Пермский край не первый раз, большое число отметило
количество приездов в Пермский край от 5 до 10. При этом
большинство опрошенных благоприятно оценивают ситуацию в
Пермском крае, считая регион привлекательным для мигрантов:
«Когда война началась, вот от них слух пошел, что есть Пермь,
34

от них слух пошел, что есть Пермь, поехали туда. И вот они ко мне
приехали, кому смог— помог. И дальше они устроились, места на
шли, и дальше они тех, других своих, вызвали, и пошло. А вот как раз
после войны есть надо что-то, что делать? Езжай в Россию. Вот я тут
съездил, заработал тысячу баксов, их заинтересовало — в каком горо
де? В таком. Уже — “сынок, одевайся, езжай туда, там работай”»; «Я
считаю, что здесь намного лучше, чем в Таджикистане ситуация. В
любом кармане все равно деньги есть, достаешь деньги. Все равно
при деньгах ходишь здесь. Даже, может, это на бизнес деньги или на
что-то — все равно при деньгах. Даже милиция этому рада...».
Временный характер миграции для значительной части диаспо
ры не позволяет определить адаптационные стратегии и установки.
Это, с одной стороны, затрудняет интенсивность адаптационных про
цессов для диаспоры в целом, а с другой — временные мигранты час
то вносят и определенный дисбаланс в стабильность обстановки
внутри диаспоры, так как в некоторых случаях вновь прибывшие пы
таются также оказать определенное влияние на ее жизнь.
«Временность» пребывания в регионе и неопределенность в
стратегии на будущее вносят существенный дисбаланс в половозра
стную структуру диаспоры. Как значительная часть постоянно про
живающих, так и большая часть временных мигрантов прибывают в
Прикамье без семьи. Из всех опрошенных с семьей приехало 15,4%, а
84,6% приехали одни.
Таблица № 10
Характер проживания на территории Пермского края
(по результатам этносоцнологического исследования)
Постоянно
проживающие

Временно
проживающие

5 (5,5%)

9 (9,9%)

Приехали одни

17(18,7%)

60 (65,9%)

Всего приехало

22 (24,2%)

69 (75,8%)

Характер
проживания
Приехали с семьей

Такая стратегия миграции определена несколькими причинами,
прежде всего— сложностями обустройства; «Здесь лучше жить без
семьи. Вот за квартиру, если бы я был один, один жил, без семьи,

1000 рублей платил бы. А сейчас вот я приехал с семьей, 5000 пла
чу — это для меня дорого, я не такой уж богатый. Детей здесь содер
жать тоже дорого, а там со своего огорода... Или тебе здесь — по во
ле гуляешь и там дети сидят, вот с детьми гораздо сложнее. Ну, в мо
ем случае так получилось, что привез семью, другие таджики привез
ли да отправили обратно, некоторые живут, но малая часть таджи
ков...». Так как семьи остаются в Таджикистане, и лишь редкие жены
временно приезжают в гости к мужьям, даже для постоянно прожи
вающих открытым и актуальным остается вопрос о дальнейших пер
спективах проживания в Прикамье: остаться здесь или вернуться на
родину. С другой стороны, длительное проживание без семей привело
к такому распространенному явлению, как гражданские браки с пер
мячками. В этом случае одна семья живет в Таджикистане, а вторая,
новая, гражданская или даже официально зарегистрированная,— по
является в Прикамье. Тем более что многоженство разрешается как
нормами ислама, так и традицией, в Таджикистане сегодня также ак
тивно обсуждается вопрос о разрешении многоженства.
Тенденции в дальнейшем развитии диаспоры во многом зависят
от иммиграционных устремлений, это один из главных вопросов, ко
торый стоит перед мигрантами и перед диаспорой в целом. Большин
ство опрошенных (84,6%) выразили желание в перспективе вернуться
на родину, против 15,4%, предпочитающих остаться в России. Ста
бильное развитие Таджикистана, несомненно, приведет к значитель
ному уменьшению временных мигрантов, приехавших в Прикамье
исключительно на заработки. Тем более что в большинстве случаев
связи с родиной намеренно сохраняются, там остаются семьи, роди
тели, родственники.
За такой вариант решения — высказывания многих информато
ров: «Нормально будет там, я здесь ни минуты не буду стоять»; «На
ша цель была зарабатывать — а не остаться насовсем»; «Как только
заработаю, деньги дадут, я завтра уйду. Я больше не хочу приезжать
сюда». Однако ситуация сегодняшнего дня показывает лишь тенден
цию увеличения миграционного потока. И на ближайшую перспекти
ву почти никто не выбирает скорый отъезд и не прогнозирует значи
тельный отток мигрантов.
В то же время, часть диаспоры в любом случае, при любых ва
риантах развития социально-экономической и политической ситуации
в Таджикистане и в России, связывает свое будущее с Прикамьем. В
Перми уже налажены экономические и социальные связи, дети ходят
в школу, есть жилье и достаток. Во многих семьях дети появились
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уже здесь, в Перми, считают этот город своей родиной, по праву на
зывают себя пермяками.
Другая причина укоренения на пермской земле — смешанные
браки: таджики, женившиеся на пермячках, также связывают свое бу
дущее с Пермским краем. Представители второго поколения мигран
тов, родившиеся и выросшие в Прикамье, в большей степени выска
зываются за то, чтобы остаться в регионе. Одной из причин этого, не
сомненно, является большая степень их адаптации в местное сообще
ство: «[Домой собираетесь?] Да, я обязательно собираюсь вернуться.
Не знаю — когда, но при первой возможности. Но дети уже привыкли
здесь, не хотят домой, я-то хочу, я здесь не привык. Здесь нормально
все, но дома лучше. [А чего не хватает здесь?] Родина далеко, вот я
который год здесь..., тепла не хватает... Вот я считаю, с какого года я
приехал — для меня время остановилось. Всегда думаю, что я вре
менно здесь. Но на самом деле годы-то пройдут. Но при первой воз
можности... Ну, может, я поеду — дети не поедут. Дети-то останутся,
наверное, дальше учиться. Здесь они уже привыкли в смешанном
жить населении».
Отмечаются определенные районы Таджикистана, которые дают
наибольшее число мигрантов в Прикамье. География мест выхода оп
ределяется несколькими причинами: социально-экономическим и по
литическим положением района и сформировавшимися в Прикамье
землячествами. Наибольшую численность мигрантов в Прикамье со
ставляют выходцы из современной Хатлонской области Таджикиста
на: г. Курган-Тюбе, Кумсангирского, Пянджского, Джиликульского,
Колхозабадского, Вахшского, Бохтарского, Гозималикского, Куйбы
шевского, Кабодиенского районов. Из Согдийской области наиболь
шее количество мигрантов дают г. Худжанд (Ленинабад), Аштский и
Ура-Тюбинский районы. Определенное число выезжает из столицы
Таджикистана г. Душанбе. Почти нет в составе пермской диаспоры
выходцев из бывшей Кулябской области, немногочисленные предста
вители этого региона работают в г. Перми в строительных организа
циях. Кроме Таджикистана, некоторый процент мигрантов-таджиков
прибывает в Пермский край из Узбекистана, где также проживает зна
чительное число таджиков. Так как одна из форм социальной структу
ры диаспоры представлена землячествами, востребовано знание рай
онов выхода мигрантов. В г. Перми ситуация так оценивается таджик
скими лидерами: «По моим данным, сначала здесь с КурганТюбинской области очень много было. [А душанбинцы сами часто
выезжают?] Есть, но они на рынках не работают. Они работают, но
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мало. Они учились, соображают больше, чем те, кто из кишлака прие
хал... В фирму устраиваются, в какой-нибудь магазин, киоск возьмет.
Придумают. Кулябские есть, но мало. Потому что человек сюда прие
хал от нужды тоже, а не от хорошей жизни...».
В г. Кунгур Пермской области также наблюдаются определен
ные районы выхода значительного числа мигрантов: г. Душанбе и
Аштский район Таджикистана. Определенные тенденции отмечены и
в формировании рынков занятости, также осваиваемых мигрантами,
выходцами того или иного региона. Так, выходцы из Аштского рай
она занимаются преимущественно торговлей сухофруктами. На опто
вой базе в микрорайоне «Красный Октябрь» и в торговле овощами и
фруктами заняты в основном выходцы из Кумсангирского района
Таджикистана, другие районы массово представлены в сфере строи
тельства. Такие тенденции в миграции и освоении рынка занятости
характерны в целом для миграционных процессов1.
Таким образом, в целом для миграционных процессов и устано
вок характерна определенность в целевых установках миграции, но
неопределенна дальнейшая стратегия.
Занятия и занятость
Занятость, стремление заработать— главная причина, вызвав
шая массовую миграцию. Таджики объективно оценивают сложив
шуюся ситуацию: «Мы не от радости сюда пришли — жить трудно.
Мы сюда пришли, чтобы чем-то заниматься, чем-то детей кормить».
В новых условиях пришлось как пересмотреть сложившиеся на роди
не трудовые традиции, так и освоить новые сферы занятости и произ
водства. Для пермских таджиков, как и в целом для трудовых мигран
тов, характерен выбор преимущественно нескольких сфер занятости,
в которых они представлены массово: это прежде всего торговля и
строительство. Согласно нашим наблюдениям, около 30% мигрантов
заняты в сфере торговли, 50% в сфере строительства, остальные — в
других сферах производства и услуг.
В сфере торговли таджики традиционно занимаются поставками
и продажей овощей, свежих фруктов и сухофруктов. Именно в этой
сфере таджики достигли значительного успеха, что позволяет в неко
торых случаях горожанам напрямую связывать ее с таджикской об
щиной. Торговля в основном сосредоточена на оптовых рынках и ба
зах, а также на многочисленных мини-рынках г. Перми. Значительная
1 Этнические группы мигрантов и конфликты в анклавных рынках труда //С оцис— Соішол. исслед. — 2005. — № 8.
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часть таджиков работает на оптовом рынке в Заостровке. Ориентация
на рыночную торговлю связана с несколькими факторами. Именно
она позволяет быстро зарабатывать при незначительном вложении
ресурсов. Наличие больших и небольших оборудованных рынков,
розничной торговли в киосках и на улицах с неформальной торговой
инфраструктурой позволяет относительно легко внедряться на этот
рынок с небольшим капиталом и высокой мобильностью, что харак
терно для таджикских мигрантов1. При стремлении отправлять деньги
в Таджикистан, семьям, родителям, достаточно сложно сформировать
значительный начальный капитал для открытия дела: «Мы накопить
не можем, потому что отправляем все в Таджикистан. Пятьсот рублей
заработал, сто себе, остальное — отправил домой. Поэтому у нас ни
павильонов, ни магазинов нет, у нас только рынок, нет накоплений».
Формирование торговых сетей и связей также происходит в основном
по этническому и земляческому признакам. С родины, из Таджики
стана, привозят в основном сухофрукты; как происходит доставка и
распределение в Прикамье этих товаров, раскрывают рассказы рес
пондентов: «Перевозим в основном на «КАМАЗах», хотя в последнее
время чаще всего по железной дороге. Перевозками товара из Таджи
кистана до Перми занимаются индивидуальные предприниматели, ко
торые регулярно организуют вагон для транспортировки сухофруктов
и орехов. Большинство вагонов из Таджикистана, куда грузят свой
товар много людей, отправляются в путь со станции города Гафурова
Согдийской области. По прибытии в Пермь каждый продавец рассчи
тывается с организатором перевозок. Если на данный момент распла
титься нельзя, «стороны» договариваются об отсрочке платежа на не
которое время, например, на неделю и т.д. После прохождения товара
через таможню г. Перми его развозят по городам и районам Пермско
го края, а также в ближайшие города других областей России. Неко
торые таджикские бизнесмены, т.е. предприниматели, в г. Перми
арендуют склады, откуда оптом продают свой товар. Большинство
товара дается на определенное время, а иногда до полной реализации,
или расчет ведется по мере возможности»". Только часть продукции
поступает из-за пределов России, преимущественно из стран СНГ, в
том числе и республик Средней Азии, из стран дальнего зарубежья.
Помимо Таджикистана, овощи и фрукты приобретаются также в го
родах и регионах России, после чего доставляются для реализации в
1 Олимова С, Боек И. Трудовая миграция из Таджикистана /Международная организация
по миграции в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром "Шарк". 2003. С. 27.48.
2 Хайдаров Ш., Одегов В. Следы арийской цивилизации в Прикамье (рукопись) С. 68.
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Пермский край. Чаще всего партнерами в этом случае выступают
также таджикские предприниматели, земляки или знакомые. Однако
одной из проблем современного развития этой сферы занятости явля
ется жесткая конкуренция со стороны крупных торговых компаний,
имеющих целую сеть продуктовых магазинов и осуществляющих
крупные оптовые закупки. Поэтому сегодня таджикам приходится
серьезно задумываться о перспективах развития своего торгового
бизнеса.
Рынок, занятия торговлей дают работу и доход не только мел
ким предпринимателям, но и значительному количеству временных
мигрантов, которые занимаются обслуживанием торговли: грузовыми
перевозками и сопровождением грузов, разгрузкой и погрузкой това
ров, развозом товаров по торговым точкам. Часть занята обеспечени
ем питания работающих: на каждом рынке есть столовая с нацио
нальной таджикской кухней, обеды разносятся и по торговым точкам.
Занятия торговлей овощами и фруктами побудили и к производ
ству сельскохозяйственной продукции, к аренде земельных участков.
У некоторых предпринимателей «...взяты в аренду земли в Красно
дарском крае, там нанимаем работников, выращиваем овощи, потом
здесь продаем. В Верещагинском районе есть земля, выращиваем ка
пусту, храним в овощехранилищах, а весной продаем». У других
предпринимателей поля арендованы в Волгоградской области, нала
жены связи с другими российскими регионами. Арендованная земля
для производства сельскохозяйственной продукции есть также в Кишертском, Кунгурском, Ординском районах Пермского края. Следует
отметить и тенденцию к расширению сельскохозяйственного произ
водства. Кроме выращивания овощей, некоторые предприниматели
пытаются заниматься и животноводством. Сельскохозяйственное
производство, в котором представлены таджики в округе г. Кунгура,
так характеризуется респондентами: «В Кунгурском районе в дерев
нях тоже есть таджики, в Кишертском, в Ординском районах есть.
Картошку сажают в Шляпниках. Один таджик дом там купил, тоже
работает, людей нанимает, организует, смотрит. Землю в аренду бе
рут по пять, десять, двадцать гектаров. В Кишерти наших много, ка
пусту, картошку, морковь, свеклу сажали. В прошлом году в с. Посад
наши ребята двадцать гектаров земли брали. Постоянных жителей там
нет, посезонно они приезжают, летом живут, зимой уезжают, живут в
вагончиках, человек шесть-восемь». Занятия сельским хозяйством в
Прикамье характерны также для мигрантов-узбеков. Учитывая значи
тельные проблемы, которые сегодня есть у сельскохозяйственного
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производства в Прикамье, временные сезонные мигранты — один из
путей расширения сфер их возможной занятости.
Вторая сфера занятости, в которой массово представлены тад
жики,— строительство. Таджики работают как в государственных и
частных строительных компаниях, так и на строительстве дач, кот
теджей. Для большинства мигрантов занятость в строительстве имеет
сезонный характер, лишь незначительная часть работает в строитель
ных организациях постоянно в течение года. Сезонность позволяет
придерживаться и ежегодной миграционной схемы — приезд на ве
сенне-летний период и отъезд зимой на родину. Занятость в строи
тельстве, в отличие от предпринимательства в сфере торговли, не
требует вложения начального капитала, и в этом отношении более
привлекательна для мигрантов. Но с другой стороны, именно в этой
сфере в большей степени распространено нелегальное трудоустройст
во и, как следствие, проблемы с правовым положением мигрантов,
выплатой заработной платы и т.д. Строительных же организаций,
созданных таджикскими предпринимателями, почти нет.
Одна из современных тенденций в развитии диаспоры — посте
пенное расширение сфер занятости. Мигранты лишь в первые годы
освоения нового социально-экономического пространства вынуждены
ориентироваться на одну-две сферы занятости. Расширение сфер за
нятости — прямое следствие процессов постепенной социальноэкономической адаптации. В ходе исследований нам приходилось
встречаться с таджиками, занимающимися ремонтом машин и произ
водством мебели в Пермском районе. К другим сферам занятости
можно отнести работу на заводах, промышленных предприятиях, го
сударственных учреждениях, учреждениях образования и культуры.
Однако в этих сферах задействованы, как правило, постоянно прожи
вающие, имеющие российское гражданство.
Спектр занятости постоянно проживающих в Прикамье таджи
ков и временных мигрантов можно раскрыть на примере г. Кунгура.
Основное занятие таджиков — строительство, работают на частных и
государственных предприятиях, на заводах, деревообрабатывающих
предприятиях, выполняют частные заказы. Одним из лидеров тад
жикской диаспоры г. Кунгура, Р, Имомовым, создано ООО «Артель»,
занимающееся строительными работами. Вторая сфера занятости —
торговля на кунгурских рынках овощами, фруктами и сухофруктами.
Некоторая часть таджиков занята в сфере общественного питания, как
правило, в кафе, созданных таджикскими предпринимателями. Лишь
незначительная часть работает педагогами в школах, библиотекарями,
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занята в сферах промышленного производства, отделах УВД. На при
мере одного из городов Пермского края следует отметить и еще одну
особенность в занятости мигрантов-таджиков: в районных центрах, в
отличие от областного, спектр занятости, по нашим наблюдениям, не
сколько шире; связано это с тем, что в этом случае процессы адапта
ции происходят несколько быстрее и мигранты быстрее интегриру
ются в местное сообщество, следствием чего становится поиск наибо
лее приемлемой работы.
В ходе анкетирования на вопрос о занятости были получены та
кие результаты. В данный момент имеют трудоустройство 96,7%,
лишь 3,3% из опрошенных сейчас не трудоустроены, 22% работают
по найму в промышленности, 24,2% — по найму в торговле и сфере
услуг, 45% занимаются бизнесом в торговле или сфере услуг. Трое из
официально не трудоустроенных имеют доходы от занятия бизнесом
(1,1%), работы в социальной сфере (1,1 %), и 1,1 % является учащимся,
3,3% респондентов не указали, в какой отрасли работают сейчас.
Один из распространенных стереотипов обыденного созна
ния — мнение об огромных доходах торговцев. В реальности уровень
заработка очень разный: «Заработок 7— 10 тысяч в месяц— это ог
ромные деньги. В Москве, конечно, больше, но там жестче условия»;
«Некоторые здесь почти голодом сидят, чтобы денег накопить и туда,
на родину, отправить»; «У меня таджики работают, стройкой зани
маются, тысяч семь-восемь, шесть-семь в месяц зарабатывают, из них
три-четыре домой отправляют». Почти нет в таджикской диаспоре
крупных предпринимателей, как это наблюдается в закавказских
иммигрантских общинах.
Таблица № 11
Категории среднемесячного заработка,
показанные респондентами
Категории заработка
] 000—3 000 руб.
Средний заработок (до 10 000)
Выше среднего
Значительный заработок
Не причислили себя ни к какой категории

Количество человек
30,8%
51,6%
4,4%
3,3%
9,9%

Множество проблем стоит перед мигрантами при освоении
пермского рынка труда. Отсутствие прописки, гражданства, низкий
заработок иногда являются причиной того, что специалисты в опре
деленных отраслях народного хозяйства не идут работать по специ
альности: «Куда-то устраиваться на работу, надо прописку, граждан
ство, так возьмут. Есть и хорошие специалисты, но торговлей зани
маются». Социальная незащищенность проявляется в отсутствии
нормированного рабочего дня, работе без выходных. Проблемой ино
гда бывает невыплата заработной платы, оплата не в полном объеме,
ее задержка. При работе на частников мигранты нередко поставлены
«вне закона». Одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться
таджикам,— дешевизна иммигрантской рабочей силы.
Среди пермских мигрантов-таджиков есть те, кто работал учи
телями и воспитателями в школах и детских садах, хлопководами и
полеводами в колхозах и совхозах, бухгалтерами и инженерами на за
водах. В Прикамье многие профессии оказались невостребованными.
Другие не приносят желаемого дохода, в условиях, когда необходимо
не только обустроиться на новом месте самому, но и содержать се
мью, оставшуюся на родине. Часто просто невозможно устроится на
постоянную работу по специальности, не имея пермской прописки.
Лишь единицы работают в Прикамье по специальности, среди них
большинство — те, кто живут в Перми не первый десяток лет. При
миграционных процессах в поисках заработка, как мы отмечали, пер
воначально происходит освоение лишь нескольких сфер занятости,
многие прежние профессиональные навыки оказываются невостребо
ванными. Однако в случае выбора региона для постоянного прожива
ния возможно возвращение к привычным профессиональным заняти
ям. На эту тенденцию указывали некоторые из наших информаторов:
«Сейчас у меня вид на жительство. Сдал документы на российское
гражданство. Если подтверждают они, ответ придёт, вот получу рос
сийский паспорт и стану гражданин России. Тогда я смогу на любое
место устроиться на работу. Потому что с этим паспортом не прини
мают меня. Может, буду работать по специальности, а торговлю сы
новьям оставлю».
В охарактеризованных нами сферах занятости чаще всего задей
ствована мужская часть диаспоры. Большая часть женщин не работа
ет, занимается домашним хозяйством. Значительная часть таджикских
семей — многодетные, домашней работы всегда хватает. «Женщины
у нас 90% не работают, 10%, может, работают, кто медицинский за
кончил, учителя, если только среди женщин работать, пускают, в бух43

галтерию может пойти». По нашим данным, лишь несколько женщинтаджичек занимаются предпринимательством, к примеру, имеют кос
метические или продуктовые киоски в пермских магазинах. Незначи
тельная их часть стоит за прилавком. Женщины представлены также
и в сфере общественного питания: работают в столовых на рынках,
где готовят блюда таджикской кухни, разносят приготовленные блю
да по торговым точкам.
Охарактеризовав основные сферы трудоустройства, следует ос
тановиться на таком явлении, как «этнический» характер занятости
мигрантов. Это явление получило в исследованиях, посвященных
проблемам миграции, разные термины: «анклавный рынок труда»
(формирующийся в иммиграционном анклаве, где располагаются
предприятия, собственники которых, иммигранты, нанимают рабочих
в первую очередь из числа соотечественников1), «этническая эконо
мика» (в том случае, если в ней участвуют представители одной этни
ческой группы2). В условиях кризиса в любом обществе или социаль
ном коллективе происходит актуализация традиционных форм «вы
живания», одними из которых являются этнические, земляческие,
родственные и другие корпоративные связи. В определенных ситуа
циях эти связи становятся и важным экономическим ресурсом. С дру
гой стороны, подобная форма этнической и социально-экономической
анклавности выступает и одной из форм первоначальных процессов
вхождения и закрепления в принимающем регионе и обществе, адап
тации мигрантов. Создание этнических анклавов на данном этапе
адаптационных процессов выступает и формой сохранения и воспро
изводства этничности и этнической культуры. Анклавность порожда
ет множество форм различного рода внутренних структур. Деловые
связи, как мы отмечали, часто определяются этническим признаком.
В ходе анкетирования 72% опрашиваемых подтвердили, что поддер
живают деловые связи с представителями своей национальности, и
лишь 16,5% отметили среди партнеров представителей и других эт
нических групп. Партнерами по бизнесу чаще всего становятся родст
венники, в большинстве случаев бизнес носит семейный характер, в
него включены родные и двоюродные братья, сыновья. На пермских
рынках можно увидеть многочисленные примеры групповых форм
организации социально-экономического пространства, носящие «эт1 Этнические группы мигрантов и конфликты в анклавных рынках груда //Социс — Соцпол. лсслед. — 2005. — № 8.
2 Борисов А. А. Специфика формирования социальных сетей мигрантами г. Перми /А. А.
Борисов //Астафьевские чтения. — Пермь, 2005. — Вып. 3. С. 256— 262.
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нический» характер. На оптовом рынке, где массово представлены
таджики, работают свои «таджикские» таксисты, расценки которых
несколько дешевле общегородских и которые обслуживают преиму
щественно таджиков. На каждом рынке действуют таджикские столо
вые, парикмахерские, на большинстве рынков — и молельные комна
ты, и т.д. Как видим, анклавы стремятся к организации замкнутой,
самодостаточной внутренней структуры. Такая организация позволя
ет более мобильно, иногда исключительно на доверии, вести бизнес.
Хотя в данном случае мы отмечаем «этнический» характер экономи
ки, в целом подобные процессы и характер формирования корпора
тивных сетей типичны для любых закрытых сообществ. С одной сто
роны, анклавность и различные формы самоорганизации приводят к
уменьшению социальных связей, что замедляет адаптационные про
цессы, а с другой — создание внутренних сетей, корпоративность, а
часто и автономность от государственных институтов и социума, по
могают мигрантам выживать в сложных условиях. При создании кор
пораций, несомненно, главными факторами их функционирования и
стабильности остаются экономические причины, экономическая вы
года, и при определенных обстоятельствах «этнический» фактор, ско
рее всего, не был бы востребован в полной мере, если бы не был вы
годен экономически. Однако на данном этапе он продолжает оста
ваться важным экономическим ресурсом для мигрантских сообществ.
Социальная структура и характеристика диаспоры
Стремительный темп формирования таджикской общины в по
следнее десятилетие, значительное число временных мигрантов, мас
совая представленность таджиков лишь в нескольких сферах занято
сти являются главными причинами сложной стратификации диаспо
ры, каждая группа внутренней структуры которой имеет разные уста
новки, стратегии и результаты адаптационных процессов. С другой
стороны, эти же факторы явились причинами как неравномерности в
половозрастной структуре диаспоры, так и вхождения таджиков в
разные сферы общественной жизни.
Одна из существенных особенностей как постоянно проживаю
щих, гак и временных мигрантов — ограниченная возрастная струк
тура. Среди постоянно проживающих таджиков в г. Перми самый
старший возраст — около 60 лет, от 0 до 55 лет — возрастной состав
таджиков г. Кунгура. Среди временных мигрантов основные возрас
тные группы также за редким исключением представлены в основном
людьми в возрасте от 20 до 50 лет.

Таблица № 12
Половозрастной состав мигрантов из Таджикистана
(по сведениям на 15.11.2004)

В основном в Прикамье прибывает трудоспособное молодое на
селение, прежде всего мужчины. Основную часть диаспоры составля
ет молодежь от 20 до 35 лет: «20—40 лет — возраст тех, кто в Перми,
стариков нет, сорок лет, таких совсем мало». Молодежь в основном
приезжает временно и без семей: «Молодежь в Россию уезжает, осо
бенно молодежь, до 30 лет. Потом возвращаются, тогда уже женятся,
там находят уже себе работу». Таким образом, портрет среднего таджика-временного мигранта в Перми выглядит примерно так: молодой
человек, без семьи, приехавший заработать. Старики, родители, ос
тавшиеся в Таджикистане, приезжают в Пермь исключительно в гос
ти: «Старики приезжают в гости летом, приглашаем. Поживут месяца
два, все собираемся, ему деньги собирают. У кого-то сын давно домой
не ездил, лет пять, кто-то сына забирать приедет, кто-то за деньгами,
кто-то посмотреть, как тут живет, что делает». Подобная структура в
возрастном составе диаспоры влияет на характер адаптационных про
цессов и ее мобильность. С одной стороны, молодежь, представляю
щая основную часть временных мигрантов, значительно легче прохо
дит адаптацию, нежели старшее поколение, с другой — именно моло
дежь вносит нестабильность из-за неопределенности своих жизнен
ных установок.
Анализ половозрастной структуры также показывает некоторые
характерные особенности в структуре диаспоры. По нашим наблюде
ниям, среди как постоянно проживающих таджиков, так и временных
мигрантов число мужчин значительно превышает число женщин. У
постоянно проживающих, по переписи 2002 г., соотношение мужчин
и женщин составило 79,4% и 20,6% соответственно. У временных ми
грантов на 15.11.2004 г. это соотношение составило 95,6% мужчин
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против 4,4% женщин. Отсутствие стариков и детей, неравномерное
распределение мужского и женского населения делают диаспору не
устойчивой. Можно прогнозировать значительный процент межэтни
ческих браков, что, с одной стороны, является показателем, способст
вующим более легкой адаптации, а с другой — приводит к размыва
нию таджикской этничности у детей от смешанных браков. Отсутст
вие стариков и женщин также не позволяет в полной мере передавать
этническую культуру, что значительно увеличивает значение сохра
нения многочисленных связей с Таджикистаном. Поэтому не случай
но, что наиболее устойчивой частью диаспоры, ее организационным
ядром становится среднее поколение мигрантов, обосновавшихся в
Прикамье с семьями и проживающих в регионе постоянно. Представ
ленность всех половозрастных групп в составе диаспоры — наверня
ка дело будущего, что приведет к определенной ее устойчивости.
Социальный состав современной таджикской диаспоры можно
стратифицировать по нескольким признакам: характеру проживания,
занятости, интеграции в местный социум. С нашей точки зрения,
можно выделить несколько групп в современном составе диаспоры.
Ядро составляют постоянно проживающие в Прикамье, преимущест
венно мелкие и средние предприниматели. В большинстве своем
предприниматели достаточно давно (от трех до десяти лет) прожива
ют в регионе, в большей степени интегрированы в его социокультур
ное пространство, определились с жизненными стратегиями, в боль
шей степени связывают свое будущее с Пермским краем. Хотя многие
не исключают возможность вернуться на родину. Экономический по
тенциал предпринимателей позволяет им «приглашать» и поддержи
вать соотечественников, формировать сети внутренних связей, стано
виться ядром и «этнической экономики». Предприниматели по боль
шей части представлены средним поколением мигрантов, основной
возраст которых от 30 до 50 лет. Это наиболее образованная часть ди
аспоры. Именно они как никакая другая группа стремятся к созданию
положительного имиджа диаспоры. Именно у этой части начинает
формироваться региональное самосознание, возникает стремление к
этнокультурной презентации таджикского сообщества, именно они
стоят у истоков создания общественной организации пермских тад
жиков и представляют диаспору как перед органами управления, так
и перед пермским сообществом.
Второе поколение мигрантов существенно отличается от своих
предшественников. В большинстве своем они молоды, больше интег
рированы в местное сообщество, больше знакомы с культурой при47

нимающего общества, свободно владеют русским языком. В то же
время сохранение этнических традиций в семье гарантирует им со
хранение таджикской этничности, знание родного языка и основных
элементов этнической культуры. Второе поколение мигрантов, ро
дившееся или выросшее в Перми, в большей степени связывает свое
будущее с пермским регионом. От «этнической» стратегии этой груп
пы во многом зависит дальнейшее развитие общины; главный вопрос,
который требуется им решить в будущем: захотят ли они презенто
вать этническую таджикскую культуру в пермском сообществе.
Временных мигрантов, составляющих значительную часть в со
ставе диаспоры, хотя и можно выделить в отдельную социальную
группу, однако она вряд ли будет однородной. В основном временные
мигранты — рабочие-строители и помогающие мелким предпринима
телям в их торговом бизнесе. Из-за миграционной мобильности
они — самая нестабильная группа в структуре диаспоры. Временные
мигранты — одна из самых «проблемных» ее групп. Завершение сро
ка временного пребывания ставит легальных рабочих в разряд неле
галов, «вне закона». Именно нелегалы значительно портят имидж лю
бой мигрантской общины. Как видно из публикаций прессы, неле
гальность миграции — один из самых популярных сюжетов статей и
репортажей, создающих имидж диаспоры в целом. Нестабильность
социальных стратегий временных мигрантов обусловлена и тем, что
они, в основном, не определились с тем, как надолго хотят остаться в
Прикамье. Получение вида на жительство и разрешения на временное
проживание в регионе постепенно подводит их к получению россий
ского гражданства и сближению с группой постоянно проживающих.
Хотя основные выделенные нами группы представлены как в
структуре городских, пермских таджиков, так в и составе проживаю
щих в области, в случае с областью можно отметить некоторые осо
бенности интеграционных процессов. С одной стороны, эти таджики
в меньшей степени связаны с соотечественниками и имеют возмож
ность ограничивать контакты с местным сообществом, с другой —
они более заметны в пространстве небольшого поселения. Постоянно
проживающие достаточно быстро налаживают контакты с местным
сообществом. См., например, публикации о таджиках в кунгурской
прессе1.
Сохранение традиционного семейного уклада значительно за
медляет адаптацию таджикских женщин. В отличие от мужчин, они
1 См публикации Ш. Хайдарова: Искра, 30.12.2004; 07.03.2006; Проселки. 25.10.2005;
других журналистов — 23.09.1994.
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почти не работают, и главное их занятие — домашнее хозяйство.
Женщины почти не владеют русским языком, они ограничены в кон
тактах с окружающим сообществом, общаясь в основном с русскими
соседями. И если среди мужской части диаспоры браки с представи
телями других народов явление достаточно распространенное, деву
шек выдают замуж исключительно за таджиков, а в некоторых случа
ях они возвращаются на родину. Женщины в большей части исклю
чены из общественной жизни диаспоры, как в силу своей малочис
ленности, так и по своим социальным ролям. С другой стороны, со
хранение в семье традиционного уклада значительно облегчает пере
дачу второму поколению этнических традиций. В случае, когда семья
выступает «оплотом» этничности, основным адаптационным «локу
сом» детей мигрантов становится общение со сверстниками на улице
и в школе.
При исследовании вопросов адаптации и интеграции мигрантов
в принимающее сообщество необходимо учитывать и некоторые осо
бенности адаптационных процессов, характерные для сельских и го
родских жителей. Значительное число временных мигрантов пред
ставлено выходцами из сельской местности, в этом случае происхо
дит и адаптация к условиям городской среды. Поэтому почти для ка
ждого мигранта адаптационные процессы характеризуются изменени
ем целого спектра привычных сфер, этнокультурных, социальных и
экономических реалий.
Таджикская интеллигенция Прикамья, к сожалению, в настоя
щее время почти не играет тех социальных ролей, которые ей пред
назначены. В среде пермских таджиков есть образованные специали
сты, в том числе имеющие не одно, а несколько высших образований,
учителя, ученые, инженеры, специалисты в области сельского хозяй
ства. Среди таджиков, приехавших в Прикамье в советское время,
они почти не были представлены. Стремительный миграционный по
ток в 1990-е гг. привел к тому, что приезжавшая в регион интелли
генция вынуждена была осваивать те же сферы занятости, что и ос
тальные мигранты (преимущественно сферы торговли и строительст
ва). Только в последние несколько лет таджикская интеллигенция по
степенно «подтягивается» к общественной жизни диаспоры. Видимо,
в будущем при получении российского гражданства и второе поколе
ние мигрантов будет представлено в сферах науки, культуры, образо
вания и т.д.
Неоднородность структуры диаспоры определена и существова
нием землячеств. Как мы отмечали, различного рода коллективы,
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объединенные по этническому, родственному, земляческому призна
кам,— необходимый ресурс в современной ситуации для развития
бизнеса, одна из форм самоорганизации, облегчающей интеграцион
ные процессы. В то же время наличие в структуре диаспоры внутрен
них групп, часто осваивающих одни и те же рынки труда, приводит к
внутренним конфликтам в таджикской среде. Незначительная часть
опрошенных (4,4%) отметила наличие конфликтов внутри таджик
ской среды и указала на частоту их возникновения. Однако 40,6% оп
рошенных отметили, что серьезные конфликты происходят редко,
36,3% показали на отсутствие конфликтов в своей среде, 17,6% укло
нились от ответа на данный вопрос. Причину внутренних конфликтов
50,5% опрошенных связывают с выяснением вопросов бизнеса и тор
говли. Конфликты хотя и имеют место быть, носят локальный харак
тер, и в среде таджикской общины не возникает серьезных разногла
сий, приводящих к ее расколу. Поэтому нельзя говорить и о проеци
ровании конфликтов в Таджикистане на пермскую землю.
Различного рода проблем, в том числе социальных, с которыми
приходится сталкиваться таджикам, достаточно много, в то же время
социальная характеристика диаспоры для многих остается неизвест
ной, в обществе распространено множество стереотипов. Один из
них— низкий уровень образования таджиков. Наши исследования
показали достаточно широкий разброс в уровне образования в тад
жикской общине. В целом показатели далеки от тех, по которым
можно было бы характеризовать низкий уровень образованности ди
аспоры в целом.
При проведении этносоциологических исследований опрошен
ные показали следующий уровень образования: значительная их
часть, 49,5%, имеет среднее образование, 27,4% имеют среднее спе
циальное образование, 13,2%— высшее, 5,5% — неполное высшее
образование, 4,4% — неполное среднее образование. Среди постоян
но проживающих в г. Кунгур таджиков Ш. Хайдаров — кандидат фи
лологических наук, в прошлом научный сотрудник Академии наук
Таджикистана; Р. Имомов— выпускник Таджикского государствен
ного университета и Львовского полиграфического института;
3. Сафаров закончил технологический техникум в г. Красный Луг Во
рошиловоградской области; М. Шарифов — Гармское педагогическое
училище,
Э. Абдуллаева—
кооперативный
техникум,
А. Абдужабборов— Балашовский техникум пушнино-мехового жи
вотного сырья, С. Махмудова — училище искусств1.
1 Ш.Хайдаров, В. Олегов Следы арийской цивилизации в Прикамье (рукопись) С.68.
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В то же время нельзя не отметить и некоторые проблемы с
уровнем образованности мигрантов. Если среднее поколение, вырос
шее и получившее образование в советскую эпоху, достаточно гра
мотно, то уровень образованности молодого поколения временных
мигрантов заметно ниже. Сложность социально-экономической си
туации в Таджикистане, ограниченность сфер возможной занятости
являются слабой мотивировкой для получения профессиональных
знаний в современной ситуации. Уровень образованности мигрантов
зависит и от среды их выхода, сами информаторы отмечают, что вы
ходцы из городов, прежде всего — Душанбе, более образованны, чем
мигранты из сельских районов республики.
В Прикамье таджики стараются получить образование и дать его
своим детям. Несколько человек из таджикской молодежи обучаются
в пермских вузах: «С высшим образованием здесь не так много. На
экономическом факультете несколько ребят учатся, несколько чело
век на заочном, на юридическом факультете, один в мединституте».
Стремление к высшему образованию есть и среди детей второго по
коления мигрантов, заканчивающих пермские школы. Школьным об
разованием дети, в основном, охвачены. Мальчикам стараются дать
хорошее образование, все они посещают школы. Другая ситуация с
девочками, которых готовят к домашней семейной жизни, есть ин
формация о том, что не всех отдают в школы. Дошкольные детские
учреждения таджиками практически не посещаются. Связано это с
тем, что отсутствие постоянной прописки дает возможность посещать
дошкольные учреждения только за высокую плату, с другой стороны,
так как женщины не работают, особой потребности в этом и нет: «Там
(в Таджикистане — А.Ч.) работали, а здесь— дома сидим. Там в са
дик дети ходили, а здесь — нет, за садик тоже надо платить».
Одна из проблем, которая остро стоит перед таджиками, как по
стоянно проживающими, так и временными мигрантами, — обеспе
ченность жильем. Чаще всего приезжающие ограничиваются съем
ным жильем, лишь немногие, постоянно проживающие в Прикамье и
имеющие российское гражданство, приобрели квартиры. В ходе анке
тирования таджикского населения респонденты показали, что свое
жилье имеет 11%, только постоянно проживающие в регионе (из их
числа имеют свой дом 4,4%, свою квартиру — 4,4%, свою комнату —
2,2%). Большая часть, 89%, никак не обеспечена постоянным жильем
и чаще всего ограничивается его арендой. На вопрос: «Сколько чело
век проживает в вашей квартире, комнате, отдельном доме?» — 9,9%
опрошенных указали одного, 23,1% — двух, 25,3% — трех, 20,8% —
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пятерых, 5,5% — от 5 до 10 человек, проживающих в одном жилом
помещении. Наиболее остро жилищная проблема стоит перед вре
менными мигрантами.
Временный характер миграции не позволяет многим пользо
ваться и социальными услугами, из всех опрошенных в ходе исследо
вания только 14,3% постоянно проживающих в регионе отметили, что
пользуются разными социальными услугами, в том числе медицин
ской помощью, против 63,7%, которые не имеют такой возможности.
Новые мигранты сталкиваются и с существенными проблемами
при оформлении миграционных документов, получением российского
гражданства. Для многих мигрантов непонятный механизм оформле
ния документов является причиной перехода на нелегальное положе
ние. Этот же фактор часто является причиной негативного восприятия
органов власти и правопорядка. От них в большинстве случаев ожи
дается поддержка, которую мигранты часто не получают. Отсутствие
должного информационного обеспечения, прежде всего правового,
является серьезной проблемой современного мигрантского сообщест
ва. Не случайно проект «Школа мигранта», организованный в
г. Перми областной публичной библиотекой им. А.М. Горького, в хо
де реализации которого мигрантам был предложен целый цикл юри
дических, психологических и др. консультаций, был не только высоко
оценен мигрантами, но и дал существенные результаты. За организа
цию подобного рода мероприятий и сегодня активно высказываются
представители таджикской общины.
К действиям органов правопорядка в целом двойственное отно
шение. С одной стороны, для решения различного рода конфликтов
56% респондентов предпочитают обращаться к органам местной вла
сти и правопорядка, и только треть опрошенных (29,7%) предпочита
ет решать конфликты в своей среде. 42,8% отметили отсутствие ка
ких-либо конфликтов с органами власти и правопорядка, 40,7% ука
зали, что конфликты с ними возникают достаточно редко, на частоту
такого рода конфликтов указали 3,3% опрошенных. Основная причи
на подобного рода конфликтов — неправильность или отсутствие
оформления миграционных документов.
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Стремительность и стихийность притока мигрантов из Таджи
кистана в последнее десятилетие привела к формированию новой ре
гиональной диаспоры таджиков. Динамичные миграционные процес
сы привели к становлению непропорциональной половозрастной и
сложной социальной структуры диаспоры, в которую включены как
старые мигранты, приехавшие в регион во время Советского Союза,
так и новые— и постоянно обосновавшиеся в крае, и временные ми
гранты. Стремительность миграции привела к своеобразному проте
канию процессов адаптации и интеграции в местное сообщество, к
формированию этнических анклавов, преобладанию процессов меха
нической адаптации, особенно у временных мигрантов. Для большей
части мигрантов до настоящего времени не определена стратегия на
перспективу, что также делает диаспору достаточно неустойчивой.
В то же время именно в последние годы, когда сформировалось
основное ядро в структуре диаспоры, произошло оформление органи
зационных структур, наметились тенденции к стабилизации ее разви
тия, формированию регионального самосознания. Процессы, которые
мы показали на примере Пермского края, характерны в целом для
российских регионов, прежде всего— находящихся в сходных с При
камьем социально-экономических условиях.
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ГЛАВА 2

Этническая культура и этнокультурные процессы
Изучение этнических процессов, в том числе этнической мигра
ции, этнокультурной адаптации невозможно без исследования того,
как изменяется тот или иной компонент этнической идентичности,
этнической культуры1. В результате миграции и формирования диас
поры на новой родине транслируются культурные варианты, перене
сенные с прежнего места проживания. Степень их сохранения, с од
ной стороны, во многом показывает формы и результаты этнических
процессов, характер взаимодействия с иноэтнической средой, инте
грации в местное сообщество. С другой стороны, в результате пересе
ления образуется новый пространственный вариант культуры, специ
фика которого также определяется разными как внутренними, так и
внешними факторами. Исследование этнической культуры пересе
ленческих групп является достаточно актуальным, так как позволяет
выявить те механизмы, которые приводят как к сохранению прине
сенных традиций, так и появлению инноваций. В последние годы
появилось значительное число работ, посвященных проблемам этни
ческой миграции, в то же время аспекты этнокультурной адаптации,
сохранения и развития этнической культуры почти не получили ос
вещения в исследованиях по данной теме. В ходе проведения нашего
полевого исследования мы всегда при опросах обращали внимание на
степень и формы сохранения этнической культуры; рассказы инфор
маторов и наши личные наблюдения позволяют в некоторой степени
осветить и эти вопросы.
Этническая культура: между Пермью и Таджикистаном
В идентификации таджикской диаспоры, как в Прикамье в це
лом, так и каждого пермяка-таджика в отдельности, не последнюю
роль занимает осознание своей связи с исторической родиной, прежде
всего— с Таджикистаном. Значимость и важность связей с родиной
актуализируется еще и потому, что пермская диаспора таджиков дос
таточно «молодая», начало ее формирования приходится лишь на
вторую половину XX в., а активизация миграций — на последнее де
сятилетие, поэтому значительное большинство пермских таджиков —
1 Чагин Г.Н . Этничность в самосознании и культуре: пример народов Прикамья
//Этнокультурные аспекты обновления содержания образования. Пермь, 2002. С. 68.
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выходцы из Таджикистана первого поколения, и лишь немногие —
второго.
Связь с родиной, выступающая сегодня одним из факторов этничности пермских таджиков, реализуется по-разному, в разных со
циальных и культурных кодах. Это и реальные связи с Таджикиста
ном: звонки родственникам, поездки на родину, прием родственников
и знакомых. При этом следует отметить, что в условиях изоляции от
метрополии основными источниками информации о событиях в Тад
жикистане становятся не средства массовой информации, так как
таджикские газеты лишь изредка доходят до Прикамья, а телепереда
чи вообще недоступны; главным источником и средством передачи
становится устная информация. В этом случае также повышается зна
чимость человеческого фактора, востребованность родственных, зем
ляческих и этнических связей. Связь с родиной становится и симво
лической. Глубокий символический смысл приобретают предметы,
привезенные с родины. Именно они часто становятся определенными
этническими маркерами. Почти в каждой таджикской семье хранятся,
но далеко не всегда используются, широкая деревянная чаша табак,
необходимая для приготовления некоторых блюд традиционной кух
ни. Мы не раз задавали вопрос: зачем везти в Пермь табак, когда
можно обойтись и без нее, на что получали аргументированные отве
ты: «Деревянная тарелка из дома, она для специального блюда. Иной
раз бывает — сильно мне захочется, я попробую. Она деревянная, она
теплая, на другой тарелке уже не так получается. [А зачем вы ее вез
ли — она ведь большая, тяжелая?]. Думали, чтобы здесь было свое
что-то. Там у нас было такое, что именно на этом надо готовить».
Еще одним из таких символов родины становится хлеб. Именно
хлебные лепешки часто везут мигранты в подарок в Пермь родствен
никам и знакомым: «Лепёшки, домашние лепёшки привозят они сами.
Без лепешек в дорогу никто не едет. Она в дороге была, столько мо
гил святых, столько мест святых прошла, она сама как святая. Кто
приезжает из дома, две-три, четыре лепешки везет как подарок. Мы
их кушаем. Лепешки разные привозят. Кто чапоти1 везет, в нее кла
дут халву, национальную халву, завернут в чапоти. Это очень хоро
ший подарок, и везут сюда. И небольшие лепешки берут в дорогу, для
себя поесть. Если останется, тут тоже их раздают». Проводы в дорогу
также ритуально оформлены, и один из главных символических
предметов при этом также домашняя лепешка: «Когда дома прово1 Чапоти — вид таджикской лепешки, в данном контексте — тонкие широкие лепешки из
пресного теста.
55

жают в Пермь, дают лепешку откусить, ее хранят, эту лепешку, будто
хлеб тебя дома ждет». Хлеб— необходимый атрибут дороги: «Хлеб
дают на дорогу обязательно. Потому что выходишь из дома, у тебя
должен быть всегда хлеб, в трудности, всякие случаи бывают». Не
случайно, что и в Перми в таджикских семьях по-прежнему стараются
не покупать хлеб, а готовят сами традиционные хлебные лепешки.
Таджикские лепешки, не похожие на тот хлеб, к которому привыкли
на пермской земле, как мы видим, выступают важным символом ро
дины, символом сохранения этничности. Привозят с родины и другие
подарки: «С пустыми руками не приходят. Привозят тюбетейку, изюм
«киш-миш» из дома могут привезти, иногда курут{...»\ «Меня спра
шивают, что привезти, я говорю, кази привезите мне. Знаешь, это
колбаса такая белая, здесь такую не делают. Или тюбетейку заказы
ваю». Наоборот, пермские подарки в Таджикистан, как правило, уже
не имеют «этнической» специфики: «Родителям отправляю конфеты
и хороший чай. Маме подарок какой-нибудь всегда отправляю, когда
дети ездят».
Далеко не все составляющие, формы и особенности этнической
культуры воспроизводятся на «новой родине». Своеобразная поло
возрастная структура таджикского населения (незначительное число
стариков и женщин, обычно выступающих главными хранителями
этнической культуры) не позволяет в полной мере развернуть все
элементы традиционной культуры. Поэтому в Прикамье многие тра
диции воспроизводятся в сокращенном, урезанном виде. Например,
на праздник Навруз пермские таджики за редким исключением не го
товят традиционное блюдо из проращенных зерен пшеницы — сумапак. В то же время почти все отмечают приготовление суманака как
основной элемент и символ праздника в Таджикистане. В таком слу
чае для «молодой» пермской диаспоры Таджикистан становится эта
лоном этнических традиций, в этническом самосознании и в осозна
нии своих этнических особенностей.
При размышлении над особенностями своей этнической культу
ры информаторы чаще всего апеллируют к тому, что было на родине.
Воспоминания и рассказы в таком случае становятся важным элемен
том культурной традиции и механизмом передачи информации, кото
рая в диаспоре сохраняется лишь в пассивном бытовании. Для второ
го поколения мигрантов многие этнические традиции, таким образом,
известны исключительно на основе исторических преданий. Несо1 Сушеные комочки творога, необходимые для приготовления некоторых национальных
блюд.
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мненно, пермская диаспора и в будущем, в новых социокультурных
реалиях, не будет воспроизводить всех составляющих этнической
культуры, в то же время в некоторых сферах культуры элементы эт
нической культуры будут сохраняться достаточно устойчиво. А в
других случаях, как, например, в календарных и семейных праздни
ках и обрядах, постепенно будет формироваться свой региональный
вариант традиции. Хотя женская часть диаспоры и сохраняет элемен
ты традиционного костюма, некоторые отказываются от его повсе
дневного ношения; в то же время при поездке на родину он надевает
ся обязательно: «У жены есть одежда национальная, но она здесь ее
не носит, но, когда на родину едет, ее одевает».
Таджикские свадьбы проходят также чаще всего в Таджикиста
не, там легче найти невесту; даже если кто-то живет в России посто
янно, женить сына отправляются на родину. В таком случае в Перми
также проводят—- «обмывают» — свадьбу: «Сюда приедет, всех
близких, друзей, родственников собирает, чтобы обмывать эту свадь
бу. Продолжение свадьбы считается, для тех, кто не участвовал там,
не мог быть, здесь организуют. Там весь процесс снимут, здесь пока
зывают эту кассету. Угощают, как свадьба, продолжение свадьбы
считается. Мужики отдельно. А женщины, если много, тогда отдель
ная комната у них есть. Если мало, если близкие знакомые, то можно
вместе сидеть, а если не близкие, то нельзя женщинам с мужчинами».
В Прикамье таджики стараются не хоронить умерших, какими
бы ни были сложности, связанные с транспортировкой, эти вопросы
решаются, и умерших хоронят исключительно на родине. Как отме
чают старожилы пермской диаспоры таджиков, за последние три
дцать лет только менее десятка человек было похоронено в г. Перми,
остальные отправлены на родину, независимо от их статуса— вре
менные мигранты или постоянно проживающие в Прикамье.
Значимость родины как центра национальной культуры и этни
ческой традиции и постоянная необходимость связи с Таджикистаном
раскрываются и на других примерах. Пермские таджики с родины
привозят видео- и аудиокассеты с национальными исполнителями,
ткани традиционной расцветки, в том числе шелк, необходимый для
изготовления женских костюмов, тюбетейки.
В пермской диаспоре почти нет стариков, родители приезжают к
детям лишь ненадолго в гости. Не случайно, что приезжающие стари
ки выполняют «контролирующие» функции: «приезжают посмотреть,
как живут», часто приглашаются во время мусульманского поста как
носители культурной традиции, в том числе конфессиональной. Тад57

жики отмечали, что и возвращение на родину оформляется ритуаль
но: принято заколоть барана и устроить праздник с приглашением
родственников и знакомых.
В последние несколько лет пермская диаспора в лице общест
венной организации «Общественный центр таджиков г. Перми» по
степенно налаживает и официальные связи с Таджикистаном.
Этноязыковые процессы
Степень сохранения этничности и степень интеграции и адапта
ции в местное сообщество во многом определяются языковой компе
тенцией как отдельного индивида, так и этнической группы в целом.
В случае с таджикской диаспорой определяющими факторами явля
ются степень владения двумя языками: родным— таджикским, и
вторым — русским языком, выступающим средством межнациональ
ного общения в полиэтнической среде Прикамья.
Знание таджикского языка, как и высокий процент свободного
им владения, отмеченный респондентами, вполне объясним несколь
кими причинами: временем формирования диаспоры, значительным
числом выходцев из Таджикистана первого поколения, постоянным
притоком новых мигрантов, связями с метрополией. При выборе род
ного языка значительное большинство респондентов отдали предпоч
тение таджикскому языку: 81,3% опрошенных своим родным языком
считают таджикский, и только 13,2% отметили в качестве родного
языка таджикский и русский в равной мере1.
Таблица № 13
Степень владения отдельными компонентами
таджикского языка
Степень владения
отдельными компо
нентами языка
Говорят

Свободно

Хорошо

36 (39,6%) 46 (50,5%)

Посредст
венно
9 (9,9%)

Плохо
—

Читают

31 (34%)

50 (55%)

9 (9,9%)

1 (і,і% )

Пишут

36 (39,6%)

50 (55%)

5 (5,4%)

—

Понимают

39 (42,8%)

50 (55%)

2 (2,2%)

—

1 5,5% не ответили на данный вопрос.
58

Как видно из таблицы, около половины опрошенных респонден
тов хорошо владеют всеми основными компонентами родного языка,
около 40% отмечают свободное владение родным языком, и лишь не
значительная часть, около 10%, отмечают посредственное владение.
Основными сферами применения родного языка выступают общение
в семейном кругу и общение с земляками. Корпоративный, «этниче
ский», характер занятости, мононациональные коллективы, компакт
ность сосредоточения таджиков на рынках, наряду с сохранением
тесных связей с родственниками и земляками, не позволяют таджик
скому языку активно терять свои позиции. Оценка уровня владения и
распространения таджикского языка так оценивается информаторами:
«Язык, я думаю, никто не терял еще. Так много в окружении таджи
ков, родных, что на русском еле-еле научишься говорить. Здесь мало
бывает, что ребята общаются с местными, в основном — со своими...
на рынках, допустим. На предприятиях же не работают, чтобы там с
коллективом общаться». Одна из особенностей использования тад
жикского языка в диаспоре — использование языка в основном в бы
товой сфере. В ходе исследования мы отмечали, что в настоящее вре
мя лишь некоторые специалисты пользуются и привозят литературу
на родном языке. В пермской диаспоре почти не распространяются
газеты на таджикском языке. Возможно, в скором времени эти вопро
сы будут подняты таджикской общественностью.
Несколько иная языковая компетенция наблюдается у второго
поколения мигрантов, родившихся в Перми или приехавших в раннем
возрасте и обучающихся в пермских школах. Хотя в большинстве
своем они сохраняют владение таджикским языком, понимают и го
ворят, но сфера применения родного языка значительно сужается:
«Дети знают по-таджикски, но на русском чисто говорят. Дома потаджикски общаемся, но меж собой дети бывает— и по-русски гово
рят. А на улице, во дворе уже с кем говорят — на русском языке»;
«Дети как русские, на русском в основном говорят. Старший, он вообще-то не любит на таджикском разговаривать, учится на русском.
Но всё еще же дети, чё им. В основном на русском языке говорят»;
«Дети на таджикском уже не так говорят, с акцентом уже разговари
вают. А по-русски они чисто говорят». Еще меньшее владение род
ным языком обычно наблюдается при смешанных браках: «Потаджикски мало говорят, в основном на русском. Если жена не со
гласна — ребенка как заставишь? Вот у меня жена была русская, дол
го я не мог сына научить». Для таджикской диаспоры г. Перми в на
стоящее время еще не актуален вопрос о преподавании родного язы59

ка, например, в воскресных школах, что предпринято другими диас
порами города. Связано это, с нашей точки зрения, с несколькими
причинами: с тем, что в диаспоре достаточно высока степень владе
ния родным языком, число детей школьного возраста невелико, а
также с тем, что таджикская общественность в настоящее время в ос
новном занята решением других социальных проблем, связанных,
прежде всего, с социальной адаптацией мигрантов. Объективно не
определены еще и основные тенденции и перспективы развития диас
поры. В контексте исследования респондентам был задан вопрос о
необходимости преподавания в г. Перми родного, таджикского языка.
При допустимой возможности обучения таджикских детей в россий
ских школах только 30,8% опрошенных считают, что их детям необ
ходимо преподавание родного языка, 33% выразило свое безразличие
в отношении преподавания таджикского языка, 8,8% отметили, что
основным критерием в этом вопросе является желание как самих ро
дителей, так и детей. Испытали некоторые трудности и не смогли оп
ределиться в данном вопросе или не отметили свое отношение к пре
подаванию языка 28,5% опрошенных. Необходимость в преподавании
родного языка, видимо, возникнет лишь тогда, когда второе поколе
ние мигрантов будет показывать слабое владение родным языком, с
одной стороны, а с другой, — когда возникнет потребность у диаспо
ры расширить возможные сферы применения таджикского языка, не
только в качестве языка бытового общения.
Как видим, в целом в диаспоре сохраняются весьма высокие по
казатели владения родным языком, лишь второе поколение мигрантов
показывает меньшую степень его владения. Относительная компакт
ность проживания, «анклавность» и «этнический» характер занятости,
многочисленные родственные, земляческие и этнические связи обес
печивают широкие сферы использования при общении родного языка,
однако преимущественно в бытовой сфере.
Материалы исследования выявили и высокую степень владения
русским языком. Перепись 2002 г. показала, что таджики, постоянно
проживающие в Пермской области, в большинстве своем отметили
владение русским языком: из 1953 таджиков в Пермской области
1837 человек, или 94,1%, указали на владение русским языком. При
этносоциологическом исследовании также отдельный круг вопросов
был посвящен языковой ситуации. Степень владения русским языком
так была оценена информаторами. Ответы были получены от 92,3%
респондентов, остальные 7,7% отказались от ответов на данный во
прос.
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Таблица № 14
Степень владения отдельными компонентами русского языка
Степень владения
отдельными ком
понентами языка
Говорят

15(16,5%) 40 (43,9%) 26 (28,6%)

3 (3,3%)

Читают

15(16,5%)

3 (3,3%)

Пишут

15 (16,5%) 46 (50,5%) 23 (25,3%)

—

Понимают

19 (20,8%) 45 (49,5%)

—

Свободно

Хорошо

Посредст
венно

39 (42,8%) 27 (29,7%)

20 (22%)

Плохо

Анализ результатов исследования позволяет считать, что в це
лом большинство опрошенных достаточно хорошо владеют почти
всеми компонентами русского языка: понимают, говорят, читают и
пишут. Около трети испытывают трудности с русским языком. На
свободное владение указало более 15% опрошенных. В целом обоб
щенные данные свидетельствуют о достаточно высокой степени вла
дения русским языком. Она объясняется несколькими причинами: ак
тивным взаимодействием с внешней — русскоговорящей — средой, а
также постоянным употреблением русского языка или отдельных его
элементов внутри таджикской среды. А также, особенно у старшего и
среднего поколения, знакомство с русским языком, его изучение и
употребление в быту в Таджикистане. На вопрос о предпочтении язы
ковой коммуникации на родном или русском языке большинство рес
пондентов (39,6%) указали, что предпочитают говорить на родном и
русском примерно в равной мере, но достаточно большое количество
опрошенных (33%) предпочитают говорить на родном языке, 23%
преимущественно предпочитают говорить на русском. Несколь
ко человек (4,4%) не указали на свои предпочтения в отношении сво
его основного разговорного языка. Тот процент респондентов, кото
рые в обстановке семейного домашнего общения таджикскому пред
почитают русский язык, являются людьми, которые достаточно дол
гое время живут в России, имея русскоговорящих родственников или
друзей, и уже прошли основной период адаптационных процессов.
Находясь на рабочем месте, большинство респондентов (46,1%) в рав
ной мере разговаривают и на таджикском, и на русском языках. В
качестве основного разговорного языка используют русский 28,6%,
разговаривают только на русском 16,5%, говорят в основном на тад
жикском 6,6%, только на таджикском разговаривают 2,2% опрошенбі

ных. Сферы применения русского языка не ограничиваются контак
тами только с внешней средой. Относительно высок процент тех, кто
и в семье при общении использует русский язык. Так, 14,3% респон
дентов дома разговаривают в основном на русском языке, 36,3%
предпочитают разговаривать на русском и родном в равной мере.
Только около половины опрошенных (43,9%) предпочитают говорить
исключительно на родном (таджикском) языке. Из всех материалов
можно также наблюдать и билингвизм как достаточно распростра
ненное явление для большинства представителей диаспоры. Почти
всеми осознается роль русского языка как языка межэтнического об
щения: «У нас общий язык — это русский язык. Любой нации ребята,
если не понимают, я им по-русски могу объяснять сразу. Нет иногда
необходимости говорить по-таджикски или по-узбекски, в России го
ворим по-русски».
Столь высокие показатели языковой адаптации достаточно оп
тимистичны лишь на первый взгляд. Следует отметить, что далеко не
все возрастные и социальные группы показывают равное свободное и
хорошее владение русским языком. Степень владения русским язы
ком зависит от многих факторов: степени знания русского языка до
переселения, времени проживания в Прикамье, потребности и необ
ходимости языковой коммуникации. Наиболее свободное владение
русским языком, как мы отмечали, показывают, как правило, дети ми
грантов. Однако лишь в том случае, когда они проходят обучение в
школе и у них возрастает потребность в коммуникации на русском
языке. Дети, как правило — девочки, в случае домашнего воспитания
и отказа от посещения учебного заведения также почти не владеют
русским языком.
Постоянно проживающие в Перми таджики-мужчины обычно
также показывают свободное владение русским, особенно среднее
поколение, изучавшее в школах, средне-специальных учебных заве
дениях и вузах русский язык. Оценка уровня языковой адаптации са
мими таджиками звучит так: «Приезжает в город, года через два уже
начинает хорошо по-русски говорить, уже не возникает проблем».
Как видим, освоение разговорного русского языка в целом оце
нивается информаторами как процесс достаточно быстрый. В то же
время уровень владения и использования русского языка часто огра
ничивается способностью объясниться: «А я кое-как там по-русски
говорю, но простой народ понимает...».
Главная проблема мигрантов первого поколения, показывающих
владение вторым, русским языком,— сохранение в русской разговор62

ной речи фонетических особенностей таджикского языка, даже в слу
чае свободного понимания, владения разговорной речью, письмом и
чтением на родном языке. Именно эта особенность часто внешним
экспертам позволяет говорить о серьезной проблеме владения рус
ским языком в диаспоре. Слабое владение русским языком отмечает
ся и у женщин. Как мы отмечали, занятие домашним хозяйством, об
щение чаще всего только в кругу семьи, родственников и знакомых
ограничивает как необходимость освоения русского языка, так и язы
ковую коммуникацию.
Большие сложности с языком возникают, как правило, у вре
менных мигрантов. Однако и здесь нельзя говорить о единой общей
схеме: временные мигранты показывают как свободное владение рус
ским языком, так и полное невладение языком. Как правило, старшее
и среднее поколение имеет определенные знания русского языка, в то
время как у молодежи возникают сложности, поскольку, в отличие от
советского времени, нет должного преподавания русского языка в
школах. Сами информаторы также указывают на плохое владение
русским языком определенной группы временных мигрантов: «Быва
ет так, что человек приезжает из Таджикистана и по-русски плохо го
ворит». На плохое владение русским языком указывает и тот факт,
что при судебных процессах, связанных с временными мигрантами, в
некоторых случаях проходится прибегать к услугам переводчиков, в
качестве которых также выступают представители диаспоры.
В ходе полевой работы нам приходилось общаться с пермскими
таджиками, как постоянно проживающими в Перми, так и временны
ми мигрантами, как со старшим и средним поколением, так и с моло
дежью, как с мужчинами, так и женщинами. Наши впечатления о си
туации с русским языком в диаспоре оптимистичны, так как серьез
ных проблем при общении не возникало. Владение русским языком
на бытовом уровне не исключает проблем, которые возникают при
обращении к письму и чтению, самые большие проблемы обычно
возникают при заполнении документов.
Восприятие степени освоения русского языка заметно отличает
ся «внутри» и «вне» диаспоры. Как видим, самооценка владения рус
ским языком достаточно высока, в то время как внешние эксперты и
те, кто в обычной обстановке общаются с мигрантами, указывают на
серьезные проблемы с языковой коммуникацией1. Владение русским
языком, несомненно, облегчает степень адаптации в местное сообще1 Борисов А. А. Не надо бояться иммиграции, но и расслабляться нс стоит / А. А. Бори
сов ; беседовала T. Власенко И Нов. компаньон. — 2005. — 21 июня;
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ство, а показатели владения им выступают своеобразными маркерами
этого процесса. Разная оценка степени владения языком, столь боль
шой разброс в степени владения русским языком в разных слоях объ
ясняется значительной динамикой в развитии диаспоры. Дальнейшие
тенденции, несомненно, будут способствовать увеличению роли рус
ского языка.
Общую характеристику языковой ситуации можно представить
в виде следующей схемы. Достаточно большой процент опрошенных
примерно в равной мере предпочитает говорить на родном и русском,
что вполне объясняется стремлением скорейшей адаптации лиц, про
живающих в Пермской области постоянно и получивших российское
гражданство. Наличие достаточно высокого процента людей, пре
имущественно разговаривающих на родном языке, вполне понятно и
объяснимо как историческими условиями формирования диаспоры,
так и постоянным притоком мигрантов, наличием сфер использования
родного языка. Несмотря на то что отдельные половозрастные и со
циальные группы по-разному показывают степень владения русским
и родным языком, с теми или иными трудностями сталкиваются поч
ти все представители первого поколения мигрантов, в то время как
второе поколение мигрантов показывает большую степень владения
русским языком и испытывают затруднения с родным языком, даже
понимая и разговаривая на таджикском, они, как правило, уже не
осваивают письма и чтения на родном языке.
Этноконфессиональная ситуация
Таджики, как и другие народы Средней Азии,— мусульмане,
значительное их большинство — сунниты. Конфессиональное созна
ние и организация конфессиональной жизни — значимая величина в
существовании диаспоры. Религиозная жизнь в Таджикистане и в со
ветское время была достаточно активной, сохранялись многие
традиционные представления, ритуалы и обряды. Однако, как
отмечают сами информаторы, можно назвать несколько сел и
районов, где религиозная традиция была особенно сильна. Степень
религиозности таджиков также позволяют проследить данные
этносоциологического опроса. Религиозная жизнь для опрашиваемых
имеет огромное значение, так, подавляющее большинство (91,2%)
причисляют себя к верующим, из них 79,1% соблюдают все
необходимые религиозные обряды, остальные (12,1%) участвуют в
религиозной жизни, но делают это достаточно редко. О своей
нерелигиозное™ заявил лишь 1,1% из числа опрошенных,
7,7% человека затруднились ответить. При этом следует отметить, что
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следует отметить, что ни один из отвечающих не указал, что он не ве
рит в Бога и никак не участвует в религиозных обрядах.
В Пермском крае таджики также стали формировать свое кон
фессиональное пространство. Организация конфессиональной жизни
в Прикамье облегчалась тем фактором, что ислам в регионе имеет
давние истоки и разветвленную систему институтов. Соборная ме
четь г. Перми воспринимается таджиками не столько как центр своей
конфессиональной жизни, сколько ее символ. В пятницу и большие
мусульманские праздники верующие посещают Соборную мечеть
г. Перми: «Каждую пятницу ходим в Соборную мечеть», в основном
это старшее поколение верующих. Выбор именно Соборной мечети
продиктован не только ее удобным расположением в черте города, но
и, возможно, некоторыми субъективными факторами: один из имамов
религиозной общины мечети — бухарский таджик, в училище при
мечети также обучаются парни-таджики. Большая часть таджиков, и в
первую очередь — работающие на рынках и оптовых базах, здесь же
организуют молитвенные комнаты. Лидеры общин в них— как пра
вило, сами таджики, имеющие религиозное образование. Условные
общины не замкнуты по этническому признаку, они открыты для всех
мусульман— и узбеков, и азербайджанцев, также работающих на
рынках, однако их ядро составляют все-таки таджики. Лидерами об
щин часто становятся грамотные таджики, получившие чаще всего
домашнее мусульманское образование, не всегда из числа постоянно
проживающих в Прикамье, но и временные мигранты. В г. Перми
муллы продолжают религиозное образование детей, учат молодежь
чтению по-арабски, канонам ислама. Несколько человек из Перми со
вершали хадж в Мекку. Конфессиональная жизнь ориентирована не
на организацию постоянно действующих религиозных общин и ак
тивную конфессиональную деятельность, а, прежде всего, поддержа
ние исламских традиций, исполнение религиозных предписаний. Та
кие целевые установки и определенная автономность конфессиональ
ной жизни, смена религиозных лидеров почти исключают возмож
ность конфликтов.
Однако, по нашим наблюдениям, организация религиозной жиз
ни несколько отличается в г. Перми и в городах и районах Пермской
области. Если в г. Перми мы видим активное стремление к организа
ции конфессиональной жизни, то в других территориях, где таджики
расселены более дисперсно, мы не наблюдаем создания подобного
рода организованных общин, в этом случае чаще всего ограничива
ются домашними молениями. В коллективах, занятых в строительст65

ве, также кто-то из его членов берет на себя обязанности лидера и, как
правило, руководит совершением ежедневных молений. Пятничные
моления в этом случае стараются провести в Соборной мечети
г. Перми, молельных комнатах на оптовых рынках и базах в Заостровке или Красном Октябре, а в городах и районах Пермской облас
ти — в мечетях, находящихся в этих территориях.
Согласно нормам ислама, считается необходимым пятикратное
совершение намаза, пятничный дневной намаз должен совершаться
верующими в мечети под руководством муллы. Совершение намаза
является одной из обязательных бытовых норм: «Ну там, на китай
ском рынке ребята в контейнерах читают, зайдут да почитают молит
вы, а кто-то это все собирает, а вечером молится все свои молитвы,
которые днем не читал. Завязывают на платке узлы, чтоб не забыть,
что читал, а что нет. В Заостровке есть специальная комната, в кото
рой намаз читают, на центральном рынке тоже есть». Однако Собор
ная мечеть не может принять такого большого числа верующих, по
этому часто они собираются молиться и в других помещениях, испро
сив на то разрешения у муфтия Соборной мечети: «Собираются на
складе, у муфтия берут разрешение на моление здесь. Не возьмем,
значит, не будет, а возьмем, они в 9 начинают, а мы чуть позже, в
9.02. Будто мы за ними читаем молитву». Пермские таджики отмеча
ют все праздники, положенные нормами ислама: праздник заверше
ния мусульманского поста, праздники Курбан, Мавлуд, начало новолетия Навруз. В эти дни не работают, совершаются праздничные
службы, проходят праздники в домах.
На семейные праздники и обряды, в случае, если требуется со
вершение религиозного ритуала, также приглашаются в основном
таджикские религиозные лидеры. Среди пермских таджиков много
тех, кто получил начальное, как правило, домашнее, религиозное об
разование. К своим муллам обращаются и в случае необходимости
имянаречения, вхождения в новый дом, прочтения никаха в свадеб
ном обряде, праздничных служб.
Среди таджикской общины в целом мы наблюдали толерантное
отношение к представителям других религиозных конфессий. Значи
тельная часть опрошенных (47,2%) отметила, что вероисповедание
человека не имеет для них никакого значения, 46,2% отметили равно
правие и равнозначность представителей всех конфессий, 4,4% за
труднились с ответом, и лишь 2,2% из числа опрошенных отметили
свое негативное отношение к немусульманам. Значительная степень
толерантности, возможно, обусловлена и нахождением в принимаю66

щем иноконфессиональном сообществе, размышления информаторов
над этой проблемой также подтверждают высказанные положения:
«Пророк Мухаммад сказал: идите к христианам, они в Бога верят.
Они вас будут уважать. Как вы хотите. Сейчас судьба нас сюда при
вела, что поделаешь.,.».
Этническая культура и этнические процессы
Какие элементы этнической культуры сохраняются в таджик
ской общине наиболее устойчиво, что трансформируется или исчезает
в первую очередь — одна из основных тем нашего полевого исследо
вания. Как мы отмечали, в таджикской среде сохраняются далеко не
все черты этнической культуры, связано это с несколькими фактора
ми: с неравномерностью половозрастной структуры диаспоры, непро
должительностью истории пребывания на пермской земле, преиму
щественно городской средой проживания. Наибольшую устойчивость
кроме языка, этнического и конфессионального самосознания пока
зывают также некоторые элементы этнической культуры.
Среди материальной культуры наибольшую устойчивость и со
хранность как целостного комплекса можно наблюдать в традициях
национальной кухни. Традиции питания сохраняются как в семьях,
так и в общественном питании на рынках и оптовых базах, в строи
тельных бригадах. Попытаемся охарактеризовать лишь наиболее
типичные черты таджикской кухни в Прикамье. Одна из женщинтаджичек на наши расспросы о традиционных блюдах отметила: «Я
знаю тысячу таджикских блюд, как я вам расскажу обо всех, как их
готовят. Надо их все попробовать». Как мы отмечали, пермские тад
жики почти не покупают хлеб в магазинах, не только потому, что
печь самим дешевле, но и потому, что это сила традиции — пермский
хлеб совсем не похож на традиционный таджикский — лепешки нон.
В семьях женщины приспособились готовить традиционные лепешки
в городских квартирах, в газовых и электрических духовках. В то же
время в местах, где организуется общественное питание устанавли
вают специальные хлебопекарные печи танур, сложенные из кирпича
и обмазанные глиной. Готовить лепешки — особое мастерство: раска
танную лепешку теста перекладывают на специальную подушку и
одним быстрым и сильным ударом прилепляет к раскаленной стенке
очага. В Перми в настоящее время действует уже несколько тануров,
часть лепешек готовится и на продажу. Поэтому сегодня таджикский
хлеб можно купить и на Центральном, и на «китайском» рынке, в Заостровке. Кунгурские таджики были озабочены тем, что у них нет
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своего танура: «мастера у нас нет. Надо из Перми приглашать, в тануре лепешки лучше, вкуснее получаются. Дома жена в духовке делает,
но так много не приготовишь, сколько надо».
В зависимости от размеров и состава приготовленного теста, не
которые лепешки имеют и свои особые названия: кулча — самая ма
ленькая лепешка из кислого теста; гирдача — самая большая лепешка
на кислом тесте, диаметром до полуметра. Толстые лепешки из пре
сного теста называют фатир, тонкие, как большие блины, пресные
лепешки чапоти готовят преимущественно по большим праздникам и
на свадьбу. Традиция приготовления лепешек отличается и в зависи
мости от региона выхода пермских таджиков: «У нас в северном Тад
жикистане фатир очень популярен, чопоти. Фатир— это совсем
другое, праздничное, многослойный фатир. Когда-нибудь вам пока
жу. Каждый район, каждая деревня отличаются своей традицией, свои
умельцы. Жены даже в наших семьях все по-разному делают. Вот,
например, Южный Таджикистан и Центральный Таджикистан — кул
ча, чапоти очень популярны. Чалпак еще есть, это тонкие лепёшки,
которые в масле на тагане жарят». Если в будние дни и в обществен
ном питании ограничиваются обычными простыми лепешками, кото
рые чаще всего просто называют нон — хлеб, то на праздничном сто
ле можно увидеть несколько лепешек разных размеров, в семьях вы
ходцев из разных районов Таджикистана сохраняются и свои особен
ности в приготовлении хлебных лепешек.
Самым распространенным и традиционным блюдом можно на
звать плов. Без плова с бараниной не обходится ни один праздник.
Исследователи отмечают, что у таджиков бытовало несколько вари
антов приготовления плова; приведем рецепт, записанный нами:
«Сначала жарим мясо, потом лук, потом морковку, соль добавить. Все
пожарится. Воду чуть-чуть. Пока рис не готовим — пускай потушит
ся. Потом рис моем и туда добавляем. И немного воды добавляем.
Потом, когда рис готовый будет, все размешаем. Мясо только отдель
но». Плов выкладывается горкой на большую тарелку, а сверху кла
дутся куски баранины. По-таджикски плов надо есть непременно ру
ками. В таджикских кафе плов чаще всего готовится в больших каза
нах, установленных на треножниках на открытом огне, либо вмазан
ных в очаги, где также разводится огонь. Популярны среди пермских
таджиков суп шурпа и тушеное мясо с бульоном лагман. В меню каж
дого таджикского кафе непременно присутствуют эти три блюда —
плов, шурпа и лагман.
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Особое заметное явление таджикской кухни — сладости. Те, кто
пробовал настоящую таджикскую халву, отмечали, что она ничем не
похожа на привычную пермякам халву из семян подсолнечника. Хал
ва готовится из бараньего жира, сахара и муки. Для белой халвы мука
обжаривается слегка, а для получения халвы красной обжаривается до
приобретения коричневого оттенка.
Несомненно, большую этническую специфику сохранила празд
ничная кухня, в будние дни таджики зачастую ограничиваются «ин
тернациональными» блюдами: готовят макароны, куриные окорочка.
В то же время некоторые блюда традиционной кухни в Прикамье
почти не готовят, например, блюдо из высушенного творога курут,
традиционный напиток айран и т.д. О них чаще всего рассказывают,
вспоминая о родине, единичны в диаспоре случаи их приготовления
на большие праздники.
Сохраняются и традиции приема пищи. Для праздничного за
столья на пол расстилается большая скатерть дастархон, на которую
выставляются посуда и блюда. Вокруг дастархона раскладываются
мягкие тюфяки для сиденья — курпача. Мужской и женский стол на
крываются отдельно, часто в разных комнатах. Многие блюда по тра
диции подают в точеных деревянных чашах табак, которые есть во
многих домах пермских таджиков. Таджикская кухня, до недавнего
времени почти незнакомая пермякам, постепенно становится явлени
ем пермской жизни. Сегодня блюда таджикской кухни можно попро
бовать в нескольких кафе и столовых на Центральном рынке, на «Гаче», в Заостровке, на «Красном Октябре». Посещаются такие кафе не
только самими таджиками, известны они и пермякам. Кафе таджик
ской кухни существуют вместе с кафе узбекской и уйгурской кухни,
имеющими схожие среднеазиатские традиции в культуре питания.
Элементы прикамской кухни медленно, но постепенно прони
кают к пермским таджикам: «По-русски дома почти не готовим,
сколько ни старались. Национальное, в основном, готовим, да и дети
к русской не привыкли. Жена только научилась на зиму закуски де
лать. Да капусту солим на салат»; «Мы дома и по-русски, и потаджикски готовим. Свою уже, наверное, редко, в неделю один раз, а
так суп сварим, борщ. Жена уже научилась, все подружки у нее рус
ские, а раньше на квартире у бабушки жили, она многому учила».
Лишь в некоторых формах пермские таджики продолжают со
хранять традиционную одежду. Мужской костюм, конечно, в обыч
ной ситуации не отличается от современных форм городской одежды.
Однако для праздников у многих таджиков (как правило, среднего
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возраста) сохраняется традиционный халат. Он необходим не столько
как предмет одежды, но как «этнический» символ. Многие отмечали,
что хранят традиционный халат, но одевают его лишь в исключитель
ных случаях. Непременным атрибутом мужского костюма является и
тюбетейка, среди которых наиболее популярна «чустская» тюбетейка,
квадратная в основе, из черного материала, украшенная вышивкой
белыми нитками. Однако также в повседневной жизни редкого тад
жика можно встретить в традиционной тюбетейке: «Нас бы так не
трогали, а если еще в тюбетейках будем ходить». Чаще всего тради
ционный головной убор надевают во время совершения намаза. Од
нако потребность в некоторых предметах традиционного костюма со
храняется. Если раньше тюбетейку или халат можно было только за
казать друзьям или родственникам, приезжающим с родины, то в по
следнее время эти предметы можно купить на пермских рынках, что
также свидетельствует о спросе на данные предметы.
Женский костюм в большей степени продолжает сохранять тра
диционность. Предпочтение по-прежнему отдается рубахе-платью,
которую носят в комплекте со штанами. Такие же костюмы, сшитые
из фабричных тканей, видели мы и на таджикских девочках. В неко
торых семьях сохраняются рубахи, выполненные из хорезмского
шелка, цветного и пестрого материала, распространенного у многих
народов Средней Азии. Лишь некоторые отказываются от ношения
национальной одежды: «Одежда есть у супруги, платье национальное,
штаны национальные. Но их не одевает она, редко, когда на родину
уезжает, по гостям когда ходим, да, в национальной одежде, а повсе
дневно в русской одежде ходит».
Другие этнические элементы в материальной культуре сохраня
ются в меньшей степени. В некоторых семьях и в городских кварти
рах сохраняются элементы традиционного интерьера, почти нет мебе
ли, на полу расстелены ковры, вдоль стен расположены перины.
Многие элементы духовной культуры также стабильно сохра
няются и воспроизводятся. В первую очередь этот тезис относится к
праздничной культуре. Как мы отмечали, почитаются почти все му
сульманские праздники. В месяц Рамазан соблюдается пост, во время
поста большинство таджикских столовых в дневное время не работа
ет. Большим праздником считается время окончания поста. На празд
ник Курбан пермские таджики по традиции совершают жертвопри
ношение барана.
Национальный колорит имеет и праздник начала Нового года —
Навруз, отмечаемый 21 марта. Активно отмечаются таджиками и со70

ветские праздники, главным из которых также выступает Новый
год — 1 января гражданского календаря. «Как Курбан отмечаем, в ос
новном в семье отмечаем. С земляками. По домам ходим, молимся
же, угощения для всех. Ребята организуются, допустим, здесь. Нынче
здесь отмечали. Вот здесь отмечали, мы зашли к нему, здесь почита
ли, в других почитали — кругом ходим. Да. Сюда, в Заостровку, на
Центральном... У кого частные дома, квартиры свои, там идут ребята,
молятся, там и готовят. А кто на квартирах живет— там же знаешь:
хозяева скажут— не надо мне людей, вот поэтому они приходят... [А
жена тоже сюда приходит?] Нет, жена второй год у соседей отмеча
ет». Сохраняются и семейные праздники и обряды. В наиболее пол
ной форме продолжают бытовать обряды, связанные с рождением ре
бенка, в том числе обрезание, положенное нормами ислама. Лишь в
последние несколько лет в Перми стали проходить таджикские свадь
бы, хотя их по-прежнему предпочитают играть на родине, так как в
Перми не всегда есть возможность пригласить всех родственников и
знакомых, особенно старшего поколения. Умерших также не хоронят
в Перми, а стараются отправить для захоронения на родину, где и со
вершаются все положенные обычаем ритуалы. В Перми в этом случае
проводят лишь поминальные обряды. В семейных отношениях, в се
мейном этикете продолжают сохраняться многие традиционные нор
мы.
Занятие торговлей также способствует сохранению и воспроиз
ведению комплекса культурных традиций, связанных с покупкой и
продажей товара: «Такие приметы есть, когда первый товар прода
ешь, первый покупатель, деньги берешь и на каждый товар сделаешь,
проведешь денежкой, чтобы удача была, торговля хорошо шла. А еще
приметы есть, что в торговле никогда не обманывают. Если обманы
ваешь, ты потеряешь много. Кого-то обманешь, больше потеряешь
незаметно, только Бог знает, сколько ты потеряешь. Мой отец так го
ворил: всегда на торговле точно работай, не обманывай. Но если ко
му-то побольше взвесишь, скажешь, что я вам подарил это столько,
чтобы он знал. И специально побольше даешь, вот 20, 30 грамм, вот
15 грамм вам подарка. Мне мама, когда товар в Пермь отправляем,
всегда туда складывала пчелиные соты. Кусочек положит, чтобы тор
говля хорошо шла, чтобы побыстрее продать. Ячейки маленькиемаленькие, вот кусок этот бросит в одном мешке немножко. Это сим
волично. Вот так делают».
Многие пермские таджики, особенно старшее поколение, явля
ются и прекрасными знатоками фольклора. Нам приходилось записы71

вать таджикские сказки, слышать таджикские песни. Есть среди тад
жиков и те, кто владеет игрой на музыкальных инструментах, пре
красно исполняет традиционные танцы.
Этническая культура воспроизводится в диаспоре на нескольких
уровнях. Каждый человек выступает носителем культуры, «оплотом»
этнической культуры становится и семья. Анклавность расселения,
родственные, социальные и земляческие связи также являются одним
из механизмов сохранения и воспроизводства этнической культуры.
Однако наиболее интересной формой самоорганизации этнической
культуры в мигрантских сообществах, в частности, в таджикской ди
аспоре является возникновение условно названных этнических «ост
ровков». Такими «островками» выступают рынки, оптовые базы, где
массово представлены таджикские мигранты.
Один из таких «островков» — оптовая база в микрорайоне
«Красный Октябрь» г. Перми, где занято значительное количество
таджиков, в основном это выходцы из Кумсангирского района Тад
жикистана. Даже застройка на базе чем-то напоминает традиционную
планировку двора— в линию по периметру двора располагаются не
сколько бытовых помещений, каждый с отдельным выходом, что не
всегда рационально в условиях пермской холодной зимы. Одна из
комнат выделена для совершения намаза, в ней же могут накрыть
стол для гостей во время праздников, в ней собираются для обсужде
ния и решения вопросов члены общины. В открытом дворе сделан
большой помост с навесом— в летнее время под ним также собира
ются для общей трапезы. Рядом находятся и несколько открытых тра
диционных с перилами помостов. Именно здесь часто проводят
праздники, поминальные ритуалы, отмечают дни рождения: «Тут у
нас все проходит, у нас помещение есть и кухня своя. Очень много. У
кого-то день рождения. Приходят в кухню, заплатят за продукты, за
работу. Не заплатят— в общем, там решаем сами. Приготовят, поси
дим, попоем, потанцуем, покушаем, попьем и уйдем. День рождения
будет, свадьба будет, поминки будут — здесь все. Потому что больше
квартиры снимают, туда же толпой не пойдешь. А здесь никто не ме
шает. Новый год здесь отмечали ребята, которые здесь работают».
Здесь собираются не только те, кто непосредственно занят на базе, но
и земляки, работающие в других районах города и пригородах. Здесь
же, на базе, работает своя столовая, где готовят блюда исключительно
таджикской кухни. На «Красном Октябре» расположена и одна из не
многих в г. Перми хлебопекарных печей танур. Любой приехавший
впервые земляк может найти здесь приют на несколько дней, заняв72

шись в это время трудоустройством и поиском жилья. Создание по
добных структур характерно и для других баз и рынков — в микро
районах Заостровка, на Центральном, Китайском рынках г. Перми.
Стремление к воспроизведению этнических ценностей, этниче
ской культуры в Прикамье, несомненно, с одной стороны, замедляет
процессы адаптации, аккультурации и интеграции в местное сообще
ство. В то же время сохранение этничности, этнической культуры, как
индивидуально, так и в семейных, общественных коллективах, вы
ступает необходимым условием выживания диаспоры, в сложных со
циально-экономических условиях, в которых оказались мигранты.
Этничность — сохранение и воспроизведение этничности — одна из
форм организации жизни диаспоры, которая препятствует процессам
маргинализации. При более благоприятных социально-экономических
условиях, возможно, мы бы наблюдали несколько иные формы само
организации диаспоры и сохранения этнокультурных особенностей.
Межэтническая интеграция
В условиях изоляции от метрополии, иноэтнического окружения
мы наблюдаем и определенное сближение разных этнических общно
стей, связанных общностью территории выхода, социальным стату
сом. Процессы межэтнической интеграции мы наблюдаем и в перм
ском сообществе, в том числе и в таджикской диаспоре. Одним из
наиболее «близких» таджикам народов являются узбеки. Их объеди
няет не только территориальная близость, Узбекистан— соседнее с
Таджикистаном государство, при этом часть таджиков проживает на
территории Узбекистана, а часть узбеков расселена и в смежных рай
онах Таджикистана. Длительное совместное проживание обусловило
свободное владение таджиками некоторых территорий узбекским
языком. Есть смешанные браки таджиков с узбеками. И те, и другие
придерживаются норм ислама, общность прослеживается и в элемен
тах этнической культуры. Объединяющим фактором служит и статус
мигранта у значительной части таджикского и узбекского населения.
Субъективным фактором создания общей общественной организации
является и тот факт, что лидер таджикской общины Ф. Хамидов дли
тельное время проживал и работал в Узбекистане, прекрасно владеет
узбекским языком. Именно эти причины и явились основными при
таджикско-узбекской интеграции. Узбекская культура рассматривает
ся как объединяющая для всех среднеазиатских народов: «У нас неко
торые кафе называются «узбекская кухня», хотя там таджики. Узбеки
большой народ, их больше знают, поэтому, наверное». У узбеков
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приобретаются традиционные халаты и тюбетейки. У многих таджи
ков среди друзей есть узбеки, узбеки — частые гости на таджикских
праздниках.
Общность исторической родины позволяет активно взаимодей
ствовать и с другими среднеазиатскими народами, в первую оче
редь — уйгурами и киргизами. При этом лидерство таджиков в обще
ственной жизни среднеазиатских народов обусловлено в первую оче
редь тем, что таджики численно значительно преобладают среди дру
гих среднеазиатских мигрантских сообществ, таджики раньше других
создали общественные организационные структуры, таджикские ли
деры, помогая и решая некоторые организационные вопросы в этих
диаспорах, пользуются авторитетом и среди этих народов.
Сближение наблюдается и с другими мигрантскими сообщест
вами, в частности с азербайджанцами, осваивавшими те же сферы за
нятости. Интересный пример подобной интеграции — приглашение
на таджикские праздники азербайджанского эстрадного ансамбля, за
неимением своего. В этом случае азербайджанцы вынуждены не
только выучиться играть таджикские мелодии, но и исполнять тад
жикские песни. Общность вероисповедания сближает таджиков и с
другими мусульманскими народами — татарами, башкирами, чечен
цами. В г. Кунгуре, например, для совершения обрезания обращаются
к врачу-чеченцу. Проживание в иноэтническом сообществе, с преоб
ладанием русского населения, приводит таджиков к постоянным кон
тактам и с этим народом.
Одним из показателей интенсивности подобного рода контактов
служат многочисленные смешанные браки, как со среднеазиатскими
народами — узбеками и киргизами, так и с татарами и русскими. При
этом в любом случае межэтнических браков во втором поколении не
происходит отказа от таджикской этничности. Приведем некоторые
примеры: «У меня брат младший, он женат на киргизке, а дети на тад
жикском говорят. Его жена работает, а брата жена дома сидит, за
детьми смотрит, вот они и научились по-таджикски»; «Мы с женой с
одного района, я таджик, она узбечка. Дома на таджикском и на уз
бекском разговариваем, и на русском иногда. Старший сын хорошо
разговаривает по-таджикски, всё понимает, по-узбекски и потаджикски всё понимает он, но разговаривает в основном потаджикски». Более 350 человек в г. Перми женаты на русских; хотя в
этом случае общение дома чаще идет на русском языке и в семье в
большей степени воспроизводятся черты русской культуры, на уровне
этнического самосознания полного отказа от таджикской идентично74

сти не происходит. Почти 100% смешанных браков в диаспоре — это
браки мужчин-таджиков с нетаджичками, в этом случае в семье чаще
всего наблюдаются характерные и для таджикских семей лидерство
мужчины, активная связь с таджикскими родственниками, стремление
к таджикским традиционным семейным ценностям. В некоторых слу
чаях русские жены постепенно овладевают таджикским языком и со
блюдают таджикские обычаи, например, воспринимают некоторые
традиции национальной кухни.
Рассмотрев основные составляющие этничности пермских тад
жиков, развивающиеся в новых этнокультурных реалиях, для заклю
чения мы оставили один из главных вопросов — сохранение и транс
формацию этнического самосознания. Несомненно, в Прикамье тад
жики воспроизводят свою этнокультурную идентичность на разных
уровнях и не стремятся от нее отказываться. Самосознание при этом
строится не только на воспроизведении этнической культуры, что
возможно без глубокого осмысления происходящего, но и на осозна
нии исторических реалий. К таким историческим реалиям информа
торы относят таджикский язык (иранский язык индоевропейской язы
ковой семьи), заметно выделяющий таджиков среди других средне
азиатских народов, чьи языки относятся к алтайской языковой семье.
Осознается и древность таджикского народа, историческое и куль
турное наследие, созданное их предками в средневековье. Многие
информаторы показывали знание литературы и поэзии персоязычных
народов. Значительная роль в идентичности таджиков отведена этноконфессиональному самосознанию. Активное этническое самосозна
ние, воспроизведение основных компонентов этнической культуры
позволяют таджикам в Прикамье сохранять этничность в инокультур
ной среде и передавать ее второму поколению мигрантов. Иноэтниче
ское сообщество в некоторых случаях становится одной из причин
активизации этнического и группового самосознания, рефлексии по
поводу своих этнокультурных особенностей в сравнении с соседними
народами.
Проживание в отрыве от родины, в новом этнокультурном ок
ружении, как и для любых других диаспор на определенном этапе
должно привести к формированию нового, регионального, пермского,
уровня этнического самосознания. В настоящее время мы наблюдаем
лишь начальную стадию этого процесса, которая затруднена неста
бильностью в жизни диаспоры, связанной в первую очередь с посто
янным притоком новых мигрантов. Первые шаги в этом направлении
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уже предприняты — это и создание общественной организации перм
ских таджиков, и стремление ее лидеров к презентации своей культу
ры в пермском сообществе, создание положительного имиджа тад
жикского сообщества в регионе. Несомненно, что в большей степени
рефлексия по поводу пермской идентичности таджиков характерна
для интеллигенции. Одним из показателей этих процессов является
осмысление истории Пермского края в контексте взаимодействия с
культурой ираноязычных народов, предпринятое таджикским ученым
Ш. Хайдаровым, проживающим в г. Кунгуре Пермского края, совме
стно с журналистом В. Одеговым в подготовленной книге «Следы
арийской цивилизации в Прикамье». Начало формирования регио
нального самосознания в среде пермских таджиков — одно из свиде
тельств начавшихся консолидационных процессов в таджикском со
обществе Прикамья.
Многочисленные примеры этнокультурного развития таджик
ской диаспоры Прикамья свидетельствуют о протекании целого ряда
динамичных процессов, этнической и социальной адаптации и инте
грации в местное сообщество, этнической аккультурации. В настоя
щее время рано говорить о степени и характере ассимиляционных
процессов, тенденции которых, скорее всего, проявят только второе и
третье поколения мигрантов. В настоящее время при всех интеграци
онных процессах наблюдается устойчивое сохранение и воспроизве
дение этнической идентичности.
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ГЛАВА 3

Таджики и пермское сообщество
Стереотипы восприятия таджиков в Прикамье
Приток в последние десятилетия значительного количества ми
грантов в российские регионы не только усложнил привычную этни
ческую структуру общества, но и заметно изменил и усложнил спектр
общественных мнений и стереотипов относительно мигрантов. Если в
эпоху Советского Союза таджики были далеким и незнакомым наро
дом одной из республик единого государства, то в настоящее время
они стали реальностью пермского этнокультурного пространства. От
сутствие разнообразной информации об этнокультурных особенно
стях, о миграционной ситуации порождает множество стереотипов,
тиражируемых в обыденном сознании.
Общественное мнение в отношении мигрантов выстраивается по
нескольким векторам: в первую очередь включается, как и в любом
принимающем иноэтническом сообществе, механизм противопостав
ления «мы-они», «свои-чужие». Подобное противопоставление харак
терно для любых процессов межэтнического взаимодействия. Насто
роженность и напряженность в этом случае основываются в значи
тельной степени на незнании народа, что вызвано как отсутствием ин
формации о его этнокультурных особенностях, так и «неизвестностью
ожиданий»: пермяки не знают, что ожидать от притока мигрантов в
этнокультурном и социальном плане. Пермское сообщество также по
степенно адаптируется к новым этнокультурным реалиям, в том числе
к значительному притоку мигрантов и формированию новых диаспор,
в этом отношении исчезновение значительного числа стереотипов —
вопрос времени. Негативное восприятие мигрантов сегодня в целом
характерно для России, мигрантофобию называют одной из сущест
венных проблем современного общества1, о ней сегодня говорят со
циологи, этнологи, политологи2. Исследования отношения к мигран
там местного сообщества в Приволжском федеральном округе показа
ли, например, невысокий уровень терпимости местного населения к
мигрантам, ярко выраженный этнический характер мигрантофобии, а
основные причины подобного явления — искаженные в основной сво1 Малахов В. Расизм и мигранты /В. Малахов //Неприкоснов. запас.— 2002.— № 5.
2 Бадыштова И .М. Отношение местного населения к мигрантам /И.М. Бадыштова
//СоцИс: Социол. исследования.— 2003.— № 6. С. 38— 46.
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ей массе представления о мигрантах, их этническом составе, местах
выхода, занятиях, особенностях этнической культуры1. К выводу о
том, что и в Перми этническая толерантность не является общераспро
страненной нормой, пришли и пермские социологи, в результате ис
следования показавшие отдельные социальные группы, для которых
нетерпимость является в той или иной мере более характерной2. Антимигрантских аргументов, поддерживающих стереотипы восприятия
мигрантов, приводится великое множество: неконтролируемый при
ток мигрантов резко осложняет социальную обстановку, дестабили
зируя рынки труда, жилья, способствуя повышению нагрузки на со
циальную и инженерную инфраструктуру; миграция ухудшает сани
тарно-эпидемиологическую обстановку; миграция способствует кри
минализации обстановки и росту преступности; иноэтнические ми
гранты захватывают ключевые позиции в социально-экономической
жизни; резко возрастает роль таких факторов межэтнической напря
женности, как этнический инфаворитизм и клиентизм; замкнутый об
раз жизни отдельных этнических общин и их нежелание воспринять
образ жизни местного населения способствуют возрастанию социо
культурной дистанции между ними и «коренным населением». Эта
дистанция столь велика, что исключена возможность их совместного
проживания, и т.д3.
Проблема миграционных потоков, с которой столкнулись сего
дня многие страны мира и почти все регионы России, многогранна.
Миграционный прирост, несомненно, имеет свои положительные и
отрицательные стороны. Главный фактор в его регулировании при
надлежит государственной и региональной политике, мигрантофобия
и этнофобия лишь ухудшают ситуацию. Один из способов решения
проблем, связанных с негативным восприятием мигрантов, как отме
чают исследователи,— создание более благоприятной, позитивной
атмосферы в общественном мнении по вопросам миграции, укрепле
ние доверия между представителями различных этносов. В этом пла
не целесообразно предпринять усилия в самых разнообразных фор
мах по распространению этнокультурных знаний и развитию этно
культурной компетентности этнических мигрантов и населения при1 Бадыштова И.М . Отношение местного населения к мигрантам /И.М. Бадыштова
// СоцИс: Социол. исследования.— 2003.— № 6. С. 38— 46.
2 Лейбович О. и др. Незваные гости? Проблема этнической толерантности в большом
городе /О. Лейбович, О. Лысенко, А. Кабацков, Н. Шушкова //Век толерантности. Вып. 5.
http://www.tolerance.ru /p-mag-last.shtml.
3 Мукомель В. И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) / В. И. Мукомель // СоцИс. — 2005. — № 2. — С. 56-66. — Библиогр. : 23 назв.
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нимающего общества1. Не последняя роль в этом принадлежит и ор
ганам власти. Как известно, именно в современном обществе нацио
нальная политика становится одним из факторов, значительно
влияющих на этнические процессы. Позиция региональных властей
оказывает влияние и на формирование общественного мнения мест
ного населения. Администрация Пермской области в последние годы
предпринимает шаги к решению проблем, связанных с притоком ми
грантов. Проводятся этносоциологические исследования иммигрант
ских общин Прикамья, на основе которых вырабатывается программа
действий, «которая в итоге должна вырасти в разумную и ответст
венную стратегию, направленную на создание комфортного прожи
вания в Прикамье всей семьи народов — и коренных, и появившихся
здесь недавно»2. Реализация разнообразных проектов происходит в
рамках областной целевой комплексной Программы гармонизации
национальных и межнациональных отношений народов Пермской
области. В то же время назрела необходимость в создании специали
зированной краевой Программы, направленной на социальную и эт
нокультурную адаптацию мигрантов, в реализации которой приняло
бы участие несколько ведомств.
Полиэтничность Пермского края, исторический опыт взаимо
действия между народами явились условием более высокого потен
циала толерантности и комплиментарности по отношению к мигран
там в регионе. Результаты социологического исследования свиде
тельствуют, что пермяки в целом показывают высокий уровень толе
рантности, из всех опрошенных 41% отметил, что относится к приез
жим «с пониманием»; 17,9% отметили «хорошее» отношение;
21,9%— «равнодушное»; враждебное и агрессивное настроение ука
зали 2,5%, недоброжелательное— 8,1%3. Показателем толерантности
региона в целом может служить и отсутствие до настоящего времени
в Прикамье значительных конфликтов между мигрантами и прини
мающим сообществом.
Кроме характерных для общества стереотипов относительно
мигрантов, с таджикским сообществом связывается еще несколько
специфических факторов, создающих негативную оценку пермских
1 Петров В.Н. Иноэтничныс мигранты и принимающее общество. Особенности про
блемного взаимодействия : (на примере турок-месхетинцев) /В.Н. Петров //СоцИс: Социол. исслед.— 2005.— № 9.
2 НегановС. «Скорая помощь» вместо милиции : (нов. проект обл. администрации по
может решать проблемы эти. диаспор] /С. Нсганов ; беседовал П. Бестужев //Досье 02 (Пермь).
2004, 24 дек.
3 Межнациональная напряженность и проявление национального эгоизма в городе Пер
ми (по материалам социологического исследования). Пермь, 2006. С. 41.
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таджиков. Одним из устойчивых стереотипов стало отождествление
таджиков и среднеазиатских цыган люли. Как и в других регионах
России, в Прикамье среднеазиатские цыгане появились в общем по
токе мигрантов из Средней Азии в середине 1990-х годов. Большин
ство пермяков, как и россиян, не было знакомо с этой группой цыган
и чаще всего принимало их за беженцев из Таджикистана. Эту леген
ду обычно поддерживали и сами люли: на картонных табличках, ко
торые они держали, было написано, что они беженцы из Таджики
стана. Упоминания о подобных ситуациях встречаются часто:
«...приехали беженцы. Таджики написано. Это люли. Приехали здесь
в администрацию, оформили документы как беженцы и большие
деньги получили, а настоящие беженцы идут на рынок и тележки
таскают. Люли, они по жизни попрошайничают». До сих пор часть
жителей Прикамья не соотносит люли с цыганским этносом и про
должает считать их таджиками или узбеками. Занятия попрошайни
чеством в центре города, в общественном транспорте, делают люли
заметными в городском ландшафте, стереотипы в некоторых случаях
поддерживается и местной прессой, «негативность» в общественном
восприятии среднеазиатских цыган переносится и на таджиков: «Лю
ли — это не таджики. У нас там люли, там же, чем они сейчас здесь
занимаются, там тоже попрошайничают. Они нас позорили, как будто
беженцы с Таджикистана, кто-то научил. Друг был мой русский, си
жу у него, раз, звонок. Говорит: «Мы беженцы с Таджикистана!».
Они мне говорят: «Вот видишь, твои земляки!» Я отвечаю: «Давай на
спор пойдем, возьмите у него паспорт, это не таджики. Если они тад
жики, я вам стол накрою». Договорились, поспорили. Мужик дал
паспорт, читаем: «бухарские люли», вот, цыгане бухарские. На нас
они деньги делают. Вы их уважаете больше, чем нас». Как видно из
приведенных примеров, сами таджики негативно относятся к средне
азиатским цыганам, а в пермском, как и в любом другом российском
случае, это отношение усиливается и тем фактором, что люли оказы
вают негативное влияние на имидж пермской диаспоры таджиков.
Другой общественный стереотип связан с высоким уровнем
преступности в мигрантских сообществах, многочисленностью этнокриминальных группировок. Эти стереотипы в первую очередь по
рождены неадекватной информацией о преступлениях, совершаемых
временными мигрантами. В то же время цифры официальной стати
стики не свидетельствуют о всплеске преступности у временных ми
грантов. В 2005 г. официально было зарегистрировано 8998 мигран
тов из Таджикистана, совершено около 1500 правонарушений. Значи80

тельное их число связано с нарушением режима пребывания на тер
ритории России. Огромное число правонарушений, связанных с на
рушением режима пребывания, свидетельствует не столько о желании
«нелегальности», сколько о несовершенстве системы регистрации ми
грантов, соблюсти все правила которой даже при желании удается не
всем. Решение этих вопросов позволило бы исключить некоторые
«теневые» стороны жизни представителей диаспоры, возникающие
из-за отсутствия должного механизма их регулирования. При этом
информация о преступности никак не соотносится с тем, по каким
причинам и с какой целью приезжают мигранты в Россию и в При
камье.
С таджикской диаспорой в общественном сознании прочно свя
зывается и такое социальное явление, как наркоторговля. Имевшие
место случаи распространения наркотиков таджиками в Пермском
крае активно обсуждались в СМИ. Они, тесно связанные в общест
венном сознании с таджиками, значительно портят имидж диаспоры.
В то же время это сказывается на большей части диаспоры, никак не
связанной с преступными занятиями. Статистика относительно чис
ла совершенных преступлений гражданами Таджикистана, публи
куемая в СМИ, весьма условна и требует, как правило, отдельных
комментариев, а не общих фраз. Общественное мнение прочно свя
зывает наркоторговлю с отдельными этническими группами — цы
ганами, таджиками, в то время как преступность вряд ли имеет «эт
нический» характер, это социальная проблема, которая не имеет эт
нических границ.
Преодоление сложившихся стереотипов возможно лишь в том
случае, если в этом заинтересовано две стороны, как принимающее
общество, так и таджикская диаспора, и усилия в этом направлении
должны предприниматься обоюдно. Таджикская диаспора, несомнен
но, должна направить в ближайшее время значительные усилия на
создание положительного имиджа диаспоры, что возможно через
проведение значимых культурных и социальных акций, серию публи
каций в пермских СМИ. С другой стороны, принимающее сообщест
во, прежде всего учреждения образования и культуры, общественные
организации, СМИ, также могут приложить усилия по распростране
нию этнокультурных знаний и развитию этнокультурной компетент
ности как пермского социума, так и мигрантского сообщества.
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Межэтническое взаимодействие
Находясь в политэтничном регионе в условиях иноэтничного
окружения, таджики вынуждены контактировать с многонациональ
ным сообществом Пермского края. Можно отметить два вектора ме
жэтнического взаимодействия — с мигрантскими сообществами, ко
торые осваивают схожие сферы занятости (торговля и строительство),
прежде всего узбеки и азербайджанцы, и с пермским социумом в це
лом. Определенные сложности на некоторых этапах возникали с дру
гими диаспорами, активное формирование которых также происходи
ло за счет массовых миграций. Как правило, миграционные потоки
осваивали одни и те же социально-экономические ниши. Сложности
имели место из-за разграничения сфер рыночной торговли. Так, азер
байджанцы раньше таджиков освоили пермский рынок, в некотором
смысле занимали более прочные позиции, имели более высокое по
ложение и, соответственно, статус. Поэтому появление таджиков вы
звало определенное напряжение. Однако эти конфликты носили ло
кальный характер и не распространялись на всю диаспору.
Второй вектор межэтнического взаимодействия направлен на
местное пермское сообщество. Социологические исследования пока
зали, что в целом сами таджики толерантно воспринимают местное
сообщество. Положительные оценки в целом, видимо, обусловлены
тем, что таджики оказались в принимающем обществе: «Вы, местное
население, для меня не чужие уже. Может быть, и ближе некоторых
земляков... Я людей на перекупе знаю, я общаюсь, они меня понима
ют, я их понимаю. Если я слишком люблю земляков — там бы жил, у
себя! Я не говорю, что не уважаю, но с местными тоже нормально...
Нормальный народ, в одном государстве до одного времени жили...»;
«Здесь русский народ, люди — они добрее, чем в Москве. Здесь люди
человечнее в том плане, что нет такого национализма, расизма, а в
Москве это более выражено». Положительное в целом восприятие ме
стного сообщества показали и ответы на вопрос: «Как вас восприни
мает соседнее население?». 62,6 % считают, что соседнее население
других национальностей воспринимает таджиков положительно,
30,8% из числа опрошенных считают, что соседнее население отно
сится к ним нейтрально, лишь 6,6% опрошенных указало на отрица
тельное отношение к их национальности со стороны окружающих.
На вопрос о том, хотят ли респонденты, чтобы их ребенок всту
пил в брак с представителем другой национальности, 29,7% из числа
опрошенных ответили отрицательно, для 8,8% решение вопроса зави
сит от конкретной национальности, для большинства (51,6%) нацио82

нальность не имеет принципиального значения, 9,9% затруднились с
ответом.
К наиболее близким для себя народам таджики отнесли иранцев
(4,4%), значительное большинство, 51,6% из числа опрошенных, чув
ствуют национальную близость с русскими, 2,2% близкими себе счи
тают арабов, 4,4% — афганцев, 1,1% — татар, 1,1% — узбеков, 28,5%
затруднились ответить. Как видно из приведенных примеров, наибо
лее близкими являются народы среднеазиатского региона, связанные
как общностью и смежностью территории проживания, так и истори
ческими, этногенетическими и конфессиональными факторами. Зна
чительный процент указавших в качестве наиболее близкого народа
русских является, видимо, показателем стремлений к интеграции в
местное сообщество. Наоборот, на вопрос о том, какие национально
сти таджики считают чуждыми себе, большая часть ответов носила
скорее абстрактный характер, так как в большинстве случаев таджики
напрямую не контактируют с этими народами (американцы (3,3%),
китайцы (4,4%), японцы (1,1%), евреи (4,4%), узбеки (1,1%)), 2,2% из
ответивших указали все народы. Большинство опрошенных (42,8%)
отметили отсутствие чуждых народов, 40,7% затруднились с ответом.
Характерно, что к русской национальности никто не высказал нега
тивного отношения.
В сфере занятости таджикам также приходится контактировать с
полиэтничным сообществом. Национальный состав коллектива, в ко
тором работают респонденты, очень разнообразен. Только 13,2% из
числа опрошенных указали на то, что в их рабочий коллектив входят
преимущественно таджики, 86,8% отметили, что с ними рядом рабо
тают русские, узбеки, татары и киргизы. На вопрос: «Какой нацио
нальности ваш начальник?» — 50,5% опрошенных ответили — рус
ский, 13,2% — таджик, 5,5% — грузин, 3,3% — грек, 2,2% — татарин,
25,3% затруднились с ответом.
При положительном в целом восприятии принимающего сооб
щества, значительная часть респондентов указала и на некоторые не
достатки в образе жизни местного населения: 7,7% отметили низкий
уровень культуры, 8,8% особенно подчеркнули леность местного на
селения, 36,3% ответивших отметили, что им не нравятся пьянство и
грубость. Только 34% указали на отсутствие плохих качеств у мест
ного населения, 13,2% затруднились с ответом.
В то же время, несмотря на достаточно оптимистичную оценку
сферы межэтнического взаимодействия, таджикам, как показывают
результаты социологического опроса, часто приходится сталкиваться
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с конфликтными ситуациями в межэтнических отношениях. Больше
всего (29,7%) приходилось сталкиваться с ситуациями ущемления
прав человека, 11% человек отмечали, что сталкивались с конфликта
ми на работе между людьми разных национальностей, 8,8% человек
указали на неодобрительные высказывания в адрес своей националь
ности, 4,4% сталкивались на улице с конфликтными ситуациями ме
жду людьми разных национальностей. На оскорбление своего нацио
нального достоинства указали 6,6% опрошенных. В то же время
39,6% из числа опрошенных отметили, что лично не сталкивались с
конфликтными ситуациями на национальной почве. Что касается час
тоты возникновения межэтнических конфликтов, то 58,2% отметили,
что такие конфликты возникают редко, 9,9% человек отметили, что
такие конфликты возникают, но не очень часто. На постоянность по
добных ситуаций указали 5,5% респондентов.
Чтобы избежать подобных конфликтов, 6,6% считают, что нуж
но терпеливо относиться к представителям других национальностей,
34% опрошенных отметили, что необходимо уважать и понимать друг
друга, 4,4% указали, что нужно просто хорошо относиться к людям,
2,2% считают, что необходимо учить людей быть толерантными и
уважать чужую культуру, 8,8% отметили, что если поднять общий
уровень жизни, то частота возникновения конфликтных ситуаций на
национальной почве значительно сократится. Значительная часть рес
пондентов (13,2%) не видит выхода из данной ситуации и считает, что
ничего не остается, как только терпеть существующее положение ве
щей, при этом 30,8% опрошенных затруднились с ответом.
Образы таджиков в пермской прессе
Пресса, в силу своей массовости, популярности, социально при
знанного права на освещение реальности оказывает значительное
воздействие на формирование социальных представлений читатель
ской аудитории в отношении этнических мигрантов. Образы мигран
тов и проблемы, связанные с ними, представленные в прессе, часто
определяют типы поведения общества по отношению к мигрантам, а
также степень взаимного доверия и, соответственно, выстраивание
определенного типа взаимодействий. Контент-анализу подверглись
публикации в пермской прессе за 2000—2005 гг. Таджикская диаспо
ра Прикамья, самая многочисленная среди иммигрантов в крае, часто
становится предметом статей и публикаций. Однако отдельных ста
тей, посвященных таджикской диаспоре, почти нет, большинство
публикаций посвящено в целом проблемам мигрантов, находящихся в
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сходных условиях и имеющих схожие проблемы. В ходе анализа пуб
ликаций в пермской прессе мы хотели проследить, какая тематика
прежде всего освещается на страницах газет и какие образы и уста
новки предлагает пресса читательской аудитории.
Одна из самых популярных тем для пермской прессы — ми
гранты и миграционные потоки. Чаще всего эта проблема рассматри
вается и подается лишь с точки зрения принимающего общества.
Журналисты в некоторых случаях сами находятся во власти стерео
типов в отношении мигрантов и этнических групп и показывают не
компетентность в «этнических» вопросах. В статье «Сезонные гости»,
например, все женщины-мигранты единым росчерком пера были со
отнесены с цыганами-люли: «Женщины из стран СНГ с малолетними
детьми занимаются попрошайничеством на улицах наших городов, в
то время как их мужья работают на дорожно-ремонтных работах»1.
При освещении вопросов миграции, надо отдать должное перм
ским журналистам, они чаще всего используют объективную инфор
мацию, обращаясь в отдел по делам миграции ГУВД Пермской облас
ти или, в настоящее время, в Управление федеральной миграционной
службы России по Пермскому краю. Поэтому в прессе постоянно
приводятся данные официальной статистики о числе мигрантов2.
Почти ни одна статья не обходится без освещения основных проблем,
связанных с миграцией,— нелегальных мигрантов и их депортации,
незаконной трудовой деятельности мигрантов. Внимание, в основном,
уделяется материальным потерям государства из-за их нелегального
присутствия и деятельности: «Потери Прикамья из-за нелегальной
миграции сопоставимы с дефицитом бюджета областного центра»3,
«...нередко торгуют и без официального разрешения. Естественно,
основной куш... граждане оставляют себе. Зачастую капитал концен
трируется и затем вывозится из области и страны»4.
Иногда на страницах прессы рассматриваются трудности, с ко
торыми сталкиваются мигранты, и отмечается несовершенство рос
сийского законодательства о мигрантах. Уделено в прессе и внимание
и ужасным условиям, в которых существуют иммигранты в Перми:
«Они не гнушаются никакой, даже самой черной и неквалифициро
ванной работы — строят коттеджи и дачи, прокладывают и чистят
1Колобаева Е. Сезонные гости //Прикамье (приложение к «Российской газете»). Пермская
область. 2004, 21 июля.
2 Стерледев К. Гастарбайтеров пригласили выйти на свет //Коммерсант-Прикамье. 2004,
04 февраля; Телевной С. Незваные гости //Пермские новости. 2002, 25 октября.
3 Прудников А. Гастарбайтеры не пропадут //Business Class. 2004, 1 ноября.
4 ТравицкийЭ. Иностранный легион //Звезда. 2002, 12 марта.
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дороги, укладывают асфальт. Их можно увидеть на улицах чаще всего
с лопатой, мастерком и кайлом. Бывает, что живут гастарбайтеры
просто в нечеловеческих условиях — в вагончиках, в сараях, не при
годных для жилья, питаются чем придется. Зарплату же получают
лишь по итогам работы, и зачастую не ту сумму, что оговаривали.
Россияне не торопятся занимать эти места. Никому не хочется махать
веником и скрести лопатой — непрестижно и дешево. В первую оче
редь, конечно, зарплата не устраивает. А мигранты согласны на лю
бую, самую грязную работу. Кто-то же должен и ее выполнять»1.
В более чем трех десятках публикаций по миграционным про
цессам мы не встретили почти ни одного рассуждения о причинах ми
грации и практически не увидели портрета конкретного человека —
мигранта с его историей и проблемами. А создаваемый обобщенный
образ мигранта, как правило, этнический, показывает его в редком
случае в нейтральном свете. Чаще всего описания, формирующие об
раз мигранта, показывают его нелегалом, нарушившим правила пре
бывания на территории РФ и занимающимся незаконной трудовой
деятельностью. Почти нет, за редким исключением2, публикаций, в
которых бы журналист работал или получил информацию от непо
средственного общения с мигрантами. В основном в прессе представ
лены размышления по поводу официальной статистики и тех про
блем, с которыми сталкиваются службы, напрямую работающие с ми
грантами. Публикации в прессе говорят о том, что авторы в большин
стве своем почти не знакомы с мигрантами. Таджики в публикациях,
посвященных мигрантам, выступают лишь одним из перечня народов,
лидирующих в миграционных потоках. В то же время следует отме
тить и отсутствие в пермских СМИ явных негативных оценок мигрантского сообщества, что, например, характерно для столичной
прессы3.
Заметно выделяются в пермских СМИ лишь несколько материа
лов, посвященных проблемам мигрантов и таджикской диаспоры, в
которых специалисты, историки и политологи, сотрудники админист
рации Пермской области, занимающиеся вопросами национальной
политики в регионе, рассуждают о протекающих процессах4. В интер1Гилева И. Гастарбайтер — и не друг, и нс враг, а так? //Капитал. 2005. 22 июня.
2 Там же.
3 Титов В.Н. О формировании образа этнического иммигранта: (анализ публикаций прес
сы) //СоцИс.— 2003,— № 11. С. 41— 50.
4 Бестужев П. «Скорая помощь» вместо милиции //Досье 02. 2004, 24 декабря; Сенковский О. Убеждать и сотрудничать //Досье 02. 2004, 24 декабря; Борисов А. Не надо бояться им
миграции, но и расслабляться не стоит//Новый компаньон. 2005, 21 июня; Василенко Ю . У им-
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вью
с
заместителем
и.о. губернатора
Пермской
области
А.Л. Каменевым высказана точка зрения администрации области как
на миграционные процессы, так и на формирование новых мигрантских сообществ, которая отличается взвешенностью и, в целом, про
граммным подходом к проблеме: «Активно идущие миграционные
процессы предполагают и решение задач по социальной защите и на
циональному обустройству вынужденных мигрантов и беженцев, по
удовлетворению их этносоциальных прав и интересов, а также реше
ние непростых задач социально-экономической адаптации. В связи с
этим в новой областной целевой Программе развития и гармонизации
отношений народов Пермской области на 2004— 2008 годы впервые
появился раздел «Содействие оптимальной интеграции в местное со
общество этнических диаспор, формирующихся в рамках современ
ных миграционных процессов». У этого пути — сотрудничества вла
стных структур с вновь сформированными в регионе диаспорами —
есть своя цель: сделать так, чтобы среда пребывания была комфорт
ной для новых жителей области, а деятельность диаспор носила кон
структивный характер и была полезной для местного пермского со
общества. Метод работы один: убеждать и сотрудничать, воспитывать
уважение к истории, культуре, языкам народов Пермского края и Рос
сии. Сегодня стало естественным, когда лидеры и активисты азербай
джанского общества, армянской общины, грузинского и таджикского
центров становятся участниками мероприятий, проводимых нацио
нально-культурными объединениями Прикамья, приглашают на свои
национальные праздники гостей других национальностей... Органы
власти сегодня оказывают поддержку и выступают в роли координа
торов различных социально ориентированных проектов по регулиро
ванию миграционных потоков на территории региона. Примером то
му может служить проект-победитель областного конкурса социаль
ных и культурных проектов 2004 года «Школа мигранта». Наши
службы ведут аналитический мониторинг миграционных процессов,
это своеобразная «скорая помощь» для разработки практических ре
комендаций по адаптации представителей новых диаспор в пермском
сообществе...»1. Свое видение проблем таджикской диаспоры в ре
гионе предложено пермскими политологами А. Борисовым и
Ю. Василенко в статьях-интервью «Не надо бояться иммиграции, но и

мигрантов необходимо формировать двойную идентичность //Новый компаньон.
28 июня.
1 Сенковский О. Убеждать и сотрудничать //Досье 02. 2004, 24 декабря.
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расслабляться не стоит» и «У иммигрантов надо формировать двой
ную идентичность»1.
Культурные и другие события из жизни таджикской диаспоры
почти не замечены пермской прессой. Небольшая заметка в газете
«Досье 02» посвящена состоявшимся гастролям в Прикамье ансамбля
из Душанбинской филармонии и реализации совместного проекта с
Еврейской национально-культурной автономией2. О внутренней жиз
ни диаспоры пресса осведомлена еще меньше, нежели о миграцион
ных процессах, и также, как правило, из внешних источников. С дру
гой стороны, это свидетельствует и о том, что у таджикской диаспоры
и общественной организации таджиков пока не сложилось системных
взаимоотношений с пермскими СМИ. Сотрудничество с прессой, в
том числе направленное на создание положительного образа и имид
жа таджиков в Прикамье,— один из вопросов, над которым в бли
жайшем будущем необходимо задуматься лидерам диаспоры. Первые
шаги в этом направлении уже предприняты: лидеры «Общественного
центра таджиков г. Перми» прошли обучение на семинаре-тренинге
«Роль СМИ в деятельности национальных общественных организа
ций», проведенном Департаментом политики Пермской области. Ма
териалы о народе, его вкладе в развитие национальной и мировой
культур, об этнических особенностях культуры и их сохранении в
Прикамье, публикации о деятелях культуры, науки, политиках, исто
рических примерах русско-таджикских взаимоотношений, публика
ции о таджиках, проживающих в Прикамье, об их проблемах, укладе
жизни и рассуждении о будущем, несомненно, будут способствовать
знакомству пермяков с этим народом, преодолению дистанции в его
восприятии и созданию положительного имиджа в регионе3.
Создание и деятельность общественной организации
Общественная организация таджиков в Пермской области — не
коммерческое партнерство «Общественный центр таджиков города
Перми» — появилась недавно. 25 июня 2004 г. состоялось общее уч1 Бестужев П. «Скорая помощь» вместо милиции //Досье 02. 2004, 24 декабря; Сенковский О. Убеждать и сотрудничать //Досье 02. 2004, 24 декабря; Борисов А. Не надо бояться им
миграции, но и расслабляться не стоит//Новый компаньон. 2005, 21 июня; Василенко Ю . У им
мигрантов необходимо формировать двойную идентичность //Новый компаньон. 2005, 28 ию
ня.
2 Подробнее см.: Кораблева Н. Привет из далекого Душанбе //Досье 02. 2004, 24 декабря;
Донец А. Инициатива не всегда наказуема //Звезда. 2005, 15 апреля.
3 Интересные публикации в этом направлении принадлежат газете «Искра»
г. Кунгура, рассказывающей в нескольких заметках о земляках-таджиках, об исторических
сюжетах (см. приложение).
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редительное собрание членов партнерства, на котором был утвержден
Устав организации, провозглашены основные цели и задачи, 20 авгу
ста 2004 г. организация прошла официальную регистрацию. И хотя
официально она была зарегистрирована достаточно поздно, ее
становление происходило в течение нескольких лет. Необходимость
решения целого ряда вопросов, связанных с жизнью таджикской об
щины, привела к становлению ее лидеров, появлению понимания как
со стороны лидеров, так и рядовых членов диаспоры необходимости
подобной организации. Значительная роль в консолидации диаспоры и
в организационном становлении общественных структур пермских
таджиков принадлежит их лидеру Фадхудину Хамидову — председа
телю «Общественного центра таджиков г. Перми».
Ф. Хамидов — один из первых таджиков, приехавших в г. Пермь
еще в 1970-е гг., именно на его памяти, при его непосредственном
участии, можно сказать, происходило становление пермской таджик
ской диаспоры. Ф. Хамидов на начальном этапе миграционного пото
ка, работая в администрации Центрального рынка г. Перми, имел воз
можность организационно помочь землякам. Еще до создания обще
ственных структур он являлся лидером диаспоры, имел связи со мно
гими земляками, обосновавшимися в Перми и Пермской области.
Опыт предотвращения и разрешения конфликтов у лидера также яв
лялся важным при возникновении споров. Важная роль отводится в
общественной организации
и заместителям
председателя —
Р. Мазориеву и Ж. Джобирову, организационная работа (ведение до
кументации и бухгалтерское сопровождение деятельности центра) ве
дется Н.И. Перушевой. Именно лидерам таджикской диаспоры при
надлежит идея объединения и создания общественной организации. С
2003 г. «Общественный центр таджиков» уже принимал активное уча
стие в национально-культурных мероприятиях, проводимых админи
страцией г. Перми и Пермской области.
Общей идеей, связывающей и объединяющей таджиков в При
камье, по мнению лидеров, должна стать общая этническая и граж
данская идентичность. При этом основные цели созданной организа
ции связаны как с необходимостью консолидации самой таджикской
диаспоры, так и с необходимостью выстраивания взаимоотношений с
пермским сообществом. На консолидацию общины в первую очередь
направлены культурные мероприятия, организованные в последние
годы «Общественным центром таджиков», среди которых гастроли в
г. Перми артистов из Таджикистана в 2000—2004 гг. Гастроли ан
самбля «Ганжина» в 2004 г. за несколько дней собрали в общей слож89

ности около 4000 таджиков г. Перми. Практика подобных гастро
лей— один из примеров налаживания связей с Таджикистаном и по
пытка организовать культурную жизнь таджиков в г. Перми. Руково
дители ансамбля так отзываются о проведенных гастролях: «Ан
самбль «Ганжина», ездим в Россию от душанбинской филармонии, в
нашем репертуаре песни на таджикском языке, народные и современ
ные. В Россию каждый год ездим, на три, на четыре месяца, гастроли
руем. Здесь ребята скучают, наши земляки. Нас на Навруз пригласили
в Самару, после Самары — Набережные Челны, а сначала были в Мо
скве, потом Оренбург, Магнитогорск, Челябинск, в тех городах, где
живут таджики. В Перми уже второй раз, в прошлом году были. Хо
рошо принимают. Здесь родственники, знакомые. Лидеры ваших тад
жиков приглашают нас сюда, с ними уже знакомы несколько лет».
Наиболее значимым культурным мероприятием этого года мож
но назвать соревнования по национальной борьбе, проведенные в мае
2006 г. «Общественным центром...». На одном из пермских стадио
нов собралось более 2000 участников праздника. Такое мероприятие
было проведено впервые, однако лидеры отмечают необходимость
сделать его ежегодным.
Другой задачей, необходимой для консолидации пермской об
щины, является включение в общественную жизнь диаспоры таджи
ков, проживающих в городах и районах Пермской области; возможно,
в будущем появятся региональные отделения «Общественного центра
таджиков» в городах Кунгур, Соликамск и Березники. Сегодня, хотя с
таджиками этих городов у пермяков и установлены контакты, их во
влечение в общественную жизнь диаспоры происходит лишь эпизо
дически. Важным представляется и подключение к работе обществен
ного центра таджикской интеллигенции, которая должна сыграть важ
ную роль в осмыслении консолидационных процессов и культурной
презентации диаспоры.
Одним из основных направлений деятельности общественной
организации служит также помощь соотечественникам в Перми и
Пермской области. Хотя в целях общественной организации приори
тетами ставятся «возрождение, сохранение и развитие исторического
и культурного наследия таджикского народа... пропаганда этих цен
ностей среди населения Пермской области», организационные вопро
сы в настоящее время занимают едва ли не первое место в деятельно
сти «Общественного центра». Вопросы, которые приходится решать
лидерам общины,— помощь в регистрации временных мигрантов,
связь с посольством Таджикистана в РФ для получения необходимых
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документов, взаимодействие в случае возникающих конфликтов с ор
ганами УВД, помощь в отправлении на родину умерших и т.д. Имен
но эта текущая работа более всего востребована в диаспоре и получа
ет высокую оценку и отклик. Несомненно, что общественная органи
зация делает только первые шаги, и в дальнейшем, видимо, расши
рится спектр вопросов, которые придется ставить перед организацией
ее лидерам, так как создание положительного имиджа общины во
многом зависит от направлений в решении таких проблем, как неле
гальный характер миграции и т.д. В будущем также предстоит расши
рить включенность в работу Центра пермских таджиков, так как не
которые группы таджиков, особенно занятые в строительстве, в на
стоящее время еще не связаны с деятельностью «Общественного цен
тра таджиков».
Материалы этносоциологического исследования показывают
высокий процент доверия общественной организации. Из числа оп
рошенных с деятельностью таджикской общественной организации в
Прикамье знакомы 84,6%, из них 3,3% активно участвуют в ее меро
приятиях, 36,3% респондентов иногда принимают участие в таких
мероприятиях, 45% знакомы, но почти не участвуют в деятельности и
мероприятиях «Общественного центра». Только 15,4% из числа оп
рошенных не знакомы с деятельностью таджикской общественной
организации. Председателя «Общественного центра таджиков»
Ф. Хамидова лидером таджиков Прикамья посчитали 69,2%
респондентов, против 29,7% не ответивших на заданный вопрос.
Так как таджики первыми среди народов Средней Азии прошли
путь создания общественных структур, а ее лидеры пользуются авто
ритетом не только в среде таджиков, сегодня общественный центр
таджиков выполняет и функцию представления всех народов региона
(Средней Азии) — не только таджиков, но также узбеков и киргизов,
т.к. мигранты из Узбекистана и Киргизии осваивают схожие эконо
мические ниши и имеют схожий комплекс проблем, механизм реше
ния которых отлажен у таджикских лидеров.
Взаимодействие с пермским сообществом, представление диас
поры, работа по созданию ее положительного имиджа— второе из
основных направлений в деятельности «Общественного центра...».
Об успехах работы в этом направлении говорит признание общест
венной организации таджиков в среде общественных национальных
организаций Пермского края. Первый заместитель председателя
«Общественного центра таджиков...» Р. Мазориев стал членом Коор
динационного совета по национальным вопросам при губернаторе
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Пермского края. В результате сотрудничества с другими обществен
ными центрами появилось несколько совместно реализованных про
ектов. В оформлении и регистрации общественной организации
пермских таджиков незаменимую помощь оказал Марийский куль
турный центр «Памаш» г. Перми (Р.Ш. Попова). Таджикская моло
дежь, в основном школьники, стала участником проекта молодежной
школы межнационального общения «Понять друг друга, чтобы жить
вместе», реализуемого активистами благотворительного фонда «Хэсэд-Кохав» Еврейской национальной культурной автономии (руково
дитель проекта Э. Кисельгоф), цель которого— способствовать адап
тации молодых людей из новых диаспор к жизни в г. Перми, воспита
ние как «местной», так и «приезжей» молодежи в духе толерантно
сти1.
В 2005 г. таджикский «Общественный центр» принял участие в
реализации проекта «Русский мир» Пермской региональной общест
венной организации «Русское национальное культурное общество».
«Общественный центр таджиков» был награжден специальным ди
пломом губернатора Пермского края за победу в конкурсе «Нацио
нальный костюм в XXI в.». Целая серия мероприятий, в которой ак
тивное участие принимала таджикская общественная организация,
была проведена Пермской государственной областной универсальной
библиотекой им. А.М. Горького, среди которых наибольший отклик
получила реализация проекта «Школа мигранта» (см. Приложение). В
2004 г. презентация «Общественного центра таджиков» и таджикской
диаспоры состоялась во время праздника Навруз, проводимого на оп
товом рынкЬ в микрорайоне «Заостровка», куда были приглашены ру
ководители всех национально-культурных организаций г. Перми,
члены Координационного совета по национальным вопросам. Прове
дение подобных мероприятий, часть из которых получила освещение
в пермских СМИ, несомненно, служит одним из возможных путей как
создания положительного имиджа общины, так и путей интеграции
таджикского сообщества в пермский социум.
На начальном этапе создания общественной организации в ос
новном все усилия были направлены на работу внутри диаспоры, на
установление контактов с администрацией Пермского края, нацио
нально-культурными общественными организациями, учреждениями
культуры и образования; в настоящее время назрела необходимость
взаимодействия с общественными организациями таджиков других
регионов, установления официальных и партнерских отношений с по1Донеі{ А. Инициатива не всегда наказуема //Звезда. 2005, 15 апреля.
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сольством Таджикистана в РФ, Республикой Таджикистан. Опыт ра
боты и проекты, в реализации которых активную роль принимал
«Общественный центр таджиков», как, например, проект «Школа ми
грантов», активно изучаются в других регионах. Контакты с другими
регионами, хотя и носят в настоящее время еще эпизодический харак
тер, имеют тенденцию к установлению постоянных связей. Всего в
России в настоящее время в разных регионах создано более 20 подоб
ных общественных структур. В последние годы активизировались
официальные контакты с Республикой Таджикистан и посольством
Таджикистана в Российской Федерации. Необходимость этих контак
тов обусловлена как множеством проблем, которые приходится ре
шать пермским таджикам (например, получение необходимых доку
ментов в посольстве для временных мигрантов), так и стремлением
Таджикистана организовать и наладить контакты со своими соотече
ственниками в регионах России. Значимым в этом направлении собы
тием, несомненно, должен стать всемирный съезд таджиков, который
пройдет в г. Душанбе в начале сентября 2006 г., где лидеры пермского
«Общественного центра» будут представлять таджикскую диаспору
Прикамья.
Как видим из приведенных примеров, общественной организа
цией немало сделано как для консолидации диаспоры, так и для пре
зентации ее в пермском сообществе.
В то же время перед общественниками стоит множество нере
шенных проблем. Не в полной мере определена структура «Общест
венного центра»: как будет действовать ее внутренняя структура —
это будет ассоциация нескольких таджикских общин или монолитная
единая организация, как в таком случае в ней будут представлены ре
гиональные группы, и т.д. Продолжающийся приток мигрантов из
Таджикистана требует взаимодействия общественных структур, орга
нов УВД и миграционной службы для решения возникающих про
блем; хотя в этом направлении накоплен определенный опыт, именно
оно остается одним из самых проблемных. Для адаптации мигрантов
«Общественный центр» предлагает создание постоянно действующей
«Школы мигрантов», где возможно было бы получение консультаци
онной помощи юристов, специалистов миграционной службы, занятия
по русскому языку.
Идея еще одного проекта вынашивается сегодня лидерами диас
поры— «Таджикская деревня»: создание на арендованных в Перм
ском районе землях и производственных помещениях сельскохозяйст
венного производства.
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Лидеры таджикской диаспоры:
Фадхудин Хамидов и Рахматулло Мазориев

На занятиях в «Школе мигранта» г. Пермь

Представители таджикской диаспоры на семинаре «Новые
диаспоры в Пермской области: проблемы и перспективы
социальной адаптации»

Шомат Хайдаров,
кандидат филологических наук,
автор словарей
и книг по ономастике
ираноязычных народов.
Г. Кунгур

Жумабек Джобиров,
заместитель председателя
Общественного центра таджиков,
выпускник экономического
факультета Пермского
государственного университета

Абдуали Азимов , Абдурахман Сидиков,
индивидуальные предприниматели, г. Пермь

Зумратшо Давлятов с сыном Шохратом,
3. Давлятов - один из старейших
пермяков-таджиков,
автор стихотворений на таджикском
языке, г. Пермь

Машхура Окилова,
преподаватель Худжантского
университета, г. Пермь

Делегация таджиков на форуме «Русский мир»
с руководителями национально-культурных центров
Прикамья, г. Кунгур, 2005 г.

На таджикском празднике г. Пермь

Солистки ансамбля «Ганжина»

Таджикские женщины
за праздничным столом.

Солистки ансамбля «Ганжина»

Традиционный плов. Таджикское кафе,
г. Пермь, м/р Заостровка.

ГЛАВА 4

Портреты диаспоры
Характеристика пермской диаспоры таджиков, наверно, была
бы не полной, если за всеми этими процессами миграции, социальной
и культурной адаптации, сохранения этнической культуры народа мы
не показали конкретных людей, таджиков, с их судьбами, с их сужде
ниями относительно прошлого, настоящего и будущего пермской ди
аспоры. Поэтому в последнем разделе нашей работы мы решили по
местить рассказы о себе самих таджиков, с которыми нам приходи
лось встречаться в ходе полевой работы. На конкретных примерах и
судьбах глубже раскрываются многие этносоциальные процессы.
Фадхудин Хамидов (1951 г.р.), г. Пермь
Председатель «Общественного центра таджиков г. Перми»
Я родился в 1951 г., село Кучукзи Гармс кого района в Таджики
стане. Потом, я еще маленький был, мы переехали в Узбекистан, в
г. Уч-Курган, Наманганская область. Там и в школе учился, после
школы работать начал. Потом в армии служил. С армии вернулся,
снова работал на заводе шофером, на пожарной машине работал, на
погрузочной машине хлопок грузил. Мастером потом был. Пришлось
потом уехать. Я уехал на Украину, в Мелитополь, там жил. Потом
поехал на работу в Рязанскую область, там яблоками мы зарплату
получали. И когда с нами рассчитались, я яблоки погрузил и поехал в
Пермь, яблоки продали. Были несколько дней в Перми, но тут мне по
нравилось. Через год я сюда насовсем переехал. По дороге в поезде
встретил свою жену Галю, она русская была, оказывается, она то
же в Пермь ехала. Так и остался в Перми в начале 1970-х гг. Торгов
лей занимался, я каждый год возил яблоки из Рязани до 1981 г. Собе
рем человек 10—15, уедем в августе, август-сентябрь там работаем,
а в октябре яблоки везем сюда. В конце января снова едем туда до
марта — обрезку делаем, но денег не получаем, потом в сезон полу
чаем яблоками. В 1982 г. у меня здесь уже сын родился. Я устроился
на работу на рынке контролером, работал контролером до 1990 г.,
потом в администрации Центрального рынка, и до настоящего вре
мени там работаю.
До конца 1980-х таджики редко в Пермь приезжали, вот счи
тайте, я с 1971 г. здесь, я, наверное, первый из таджиков приехал
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сюда, больше никого не было, wo крайней мере, я никого не знал... Уз
беков — их больше было. Они приезжали овощами, фруктами торго
вать, каэісдый год в мае приезжают, у них первый помидор идет,
подпленочный. Вот они грузят зеленые, привозят сюда. Считай,
почти до конца сентября они торговали. Таджики тогда, раньше,
стеснительные были, никуда не выезжали, никуда ничего, дома сиде
ли. Если с одного конца области выезжало человек 10—15 торговать
или что-то... Мало выходили. Сначала в 1987—1988 г. из г. Кургантюбе таджики приехали торговать к нам на рынок. Я не знал, кого
куда поставить, так радовался землякам, радовался, что на своем
языке можно говорить.
А с 1992 г. налетело таджиков. Когда война началась, вот от
них слух пошел, что есть Пермь, поехали туда. И вот они ко мне
приехали, кому смог — помог. И дальше они устроились, места на
шли, и дальше они тех, других своих, вызвали, и пошло. А вот как раз
после войны есть надо что-то, что делать? Езжай в Россию. Вот я
тут съездил, заработал тысячу баксов, их заинтересовало — в каком
городе? В таком. Уже— «Сынок, одевайся, езжай туда, там рабо
тай». Согдийские большинство, 95%, на стройке работают. Хатлонские — они больше торгуют, на рынке много, в Заостровке.
Обычно как бывает, приехал, грузчиком или тележки возить устро
ился. Немножко поработал, денег заработал, и начал торговлей за
ниматься. Денег подкопили, машины купили, «КАМАЗы», сами стали
товар возить.
Я здесь считался самый старший из таджиков из местных, и
не только из таджиков, но и всех народов Средней Азии. С 2000-х гг.
стали думать, что надо создавать общественную организацию, ее
создали в 2004 г. Таджики все равно должны вместе быть, один раз
уже была граэісданская война — хватит, руку друг на друга подняли.
Надо мирно жить. Организация нужна. Стараемся землякам помо
гать, почти всех ведь знаем, в больнице кто лежит, помогаем, кто
умрет — отправить на родину помогаем. Но еще не все включены в
общину, некоторые подходят только тогда, когда проблемы возни
кают. В правлении «Общественного центра», старались, чтобы бы
ли из разных районов Таджикистана. Мероприятия проводим, недав
но организовывали национальную борьбу, соревнования, собрали около
двух тысяч таджиков, подарки хорошие купили, борьба хорошо про
шла, теперь каждый год будем проводить. Что дальше будет? Лет
через 10—15 тоже, наверное, немного перемешаемся. У нас уже в
Перми 350 человек по закону женились на русских, это только те,
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которые мы знаем. Кто здесь родился, они уж пусть сами выбира
ют, кто он — русский или таджик. У меня сын, хоть и жена русская
была, а скажет — таджик, и дочка также. Потом, может, и будут
русские таджики. Но таджики язык и обычаи свои еще не забывачи.
Россия огромная страна, богатая. А народу немного. Она всех при
мет. Лишь бы все спокойно и стабильно было. У нас и планов много,
хотели школу сделать для мигрантов, чтобы язык учили, законы и
права свои знали. Хотим таджикскую деревню сделать в районе,
землю взять. Ферму в аренду, заниматься сельским хозяйством, дома
бы построили, здесь столько брошенных деревень. Работы полно,
такие у нас планы есть...
Рахматулло Мазориев (1961 г.р.), г. Пермь
Первый заместитель председателя правления «Общественного
центра таджиков г. Перми», член Координационного совета по на
циональным вопросам при администрации Пермского края
Я родился в Таджикистане, из Кумсангирского района, ныне
Хатлонская область, колхоз «Коммунизм» был раньше, закончил Мо
сковский технологический институт мясо-молочной промышленно
сти в 1984 г., по специальности инженер-технолог молочной про
мышленности, специалист по производству сыров. С 1984 до 1994 г.
работал по спегщальности, ровно десять лет. Сначала работал на
Душанбинском молочном комбинате, потом перевелся в Душанбин
ский сыркомбинат, потом в Курган-Тюбинский мясо-молочный ком
бинат, оттуда в свой район, в Кумсангирский, Дустинский сырзавод,
от слесаря работал до главного технолога. В основном по производ
ству голландских сыров.
Там во время гражданской войны и после очень тяэісело было. В
1993 г. у нас три месяца хлеба не было, лепешки делали из тыквы, ку
курузы и простокваши. И другие люди голодали. Все хотят рабо
тать, а негде. У меня даже на дорогу до Душанбе тридцати рублей
не было, доехал за банку сливок. В Россию ехать не было билетов,
достали только по знакомству. Сначала приехал в Кемерово, в Тад
жикистане сосед русский был из Кемерово, в 1994 г. приехал в Кеме
рово, сосед помог обустроиться. А брат мой с 1993 г. в Перми. В
1995 г. переехал в Мурманскую область. Там работал год ровно, там
мало ребят было наших, трудности были, работал в порту. В 1996 г.
в июне месяце приехал в Пермь, брат позвал сюда, здесь лучше зара
батывать. Здесь с нашего района очень много, по нашим спискам с
нашего района только 270 человек есть, не считая временных ми91

грантов, 17 семей с детьми с нашего района здесь обосновались с
нашей деревни 5—6 семей. Старики все там живут, в Таджикиста
не, родители живут в Таджикистане, братья — в Москве. А я уже
десять лет не был в Таджикистане, здесь жена и пятеро детей.
Старшие учатся в школе, неплохо учатся. Мой старший сын хочет
врачом стать, старается. Младшая сестра учится в медучилище,
брат в техникуме. Если бы не Россия, мы бы не знали, как жили. Не
которые решили здесь навсегда остаться, таких много. Я здесь ос
танусь, у меня пятеро детей...
С 1994 г. начали активно приезжать в Россию, и до настояще
го времени. Раньше ехали в основном старшие, 25—35 лет. Много
было моего возраста, я приехал в 34 года, а сейчас школу заканчива
ют — и сразу едут в Россию, с молодежью и проблем больше здесь
возникает, они ведь еще не информированы даже, куда едут. Они не
чувствуют, что находятся в чужом государстве, с другими закона
ми. Как правило, приезэюают по знакомым, хотя есть те, кто при
езжает и не знает, куда податься, мы их даже «случайными» ми
грантами называем.
Общественную организацию недавно создали. Мы и раньше зна
ли и решали проблемы земляков. Идею оформить официально пред
ложил представитель Международной ассоциации таджиков, а так,
может быть, и не создали официально. Администрация помогала в
этом. Неформально как бы была, лидер был, проблемы решали. Эф
фект, конечно, есть от общественной организации. Даже у меня по
проблемам миграции осознание совсем другое стало, я много куда ез
дил, и на семинары, и на конференции от своей общественной орга
низации и благодаря администрации области, в Казани были, в Ниж
нем Новгороде, в Москве был сколько раз. Пользы от них очень много.
«Школа мигранта» огромный эффект дала. Подсказывают, у кого
какие проблемы и как их можно решать. Легче стало общаться и с
властью, и с органами. Сейчас наша организация — на область выхо
дим постепенно. Соликамск, Березники, Кунгур, Чайковский, по мно
гим проблемам обращаются...
Абдурахман Сидиков (1961 г.р.), г. Пермь
Я родом из Колхозобадского района, колхоз у нас— «40 лет
Октября». Там у меня родители остались, им уже под восемьдесят,
жена и дети. Я школу закончил. Потом служил в армии, в группе со
ветских войск в Чехословакии. Потом в г. Душанбе закончил строи
тельный техникум, техник-строитель по профессии. Работал там
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на производстве по направлению. Женился, пять детей у меня. Один
сын здесь со мной работает, а остальные там, в Таджикистане.
Дочка замужем уже, дедушка я. Старший учится в Дуиіанбе в воен
ном училище. Здесь жена русская, здесь с женой в ЗАГСе расписаны,
а там только в мечети никах сделали.
После распада СССР была у нас гражданская война. В 1993 г.
приехал в г. Пермь, грузчиком работал, потом торговлей стал зани
маться. Сейчас на Центральном рынке точку имею, торгую фрук
тами и овощами. Товар в Заостровке берем или кто из деревни при
возит. Там, в Заостровке, знакомых много. Первые годы, когда прие
хал, тяжело было, по детям скучал. Потом привык уже. Там ни ра
боты, ни зарплаты не было. Не от хорошей жизни ведь сюда пришли.
Здесь у жены живу, с тещей живем втроем. Дома все по-русски раз
говариваем. А на работе по-разному, много ведь покупателей, с ними
тоже по-русски.
С нашего района много здесь, с нашего колхоза только человек
500 есть здесь. Здесь еще в 1980-х гг. наш земляк обосновался, Бадриддин, он родственник мой. Брат мой в 1985 г. сюда приезжал. Гра
наты привозил. Торговал, потом говорил про Пермь, что хороший го
род. И я сразу сюда приехал. На родину стараюсь каждый год один
раз съездить, попроведать, родителей, детей. Сын хочет здесь по
ступать. Стараюсь, чтобы ему гражданство дали. Что потом бу
дет — пока не знаем, лет через десять, может, все уладится, мо
жет, здесь, в Перми, будем, может, на родину уедем. На пенсии, на
верное, дома будем. В гости в Пермь будем приезжать, друзей наве
щать, а русская жена туда не хочет ехать. Тоже только в гости ес
ли приедет.
Сегодня у меня на руках повестка из военкомата на сборы в
конце июля, медосмотр прошел, поеду на военные сборы в г. Чайков
ский. На сборы еду на десять дней. Кто-то меня заменит здесь за
прилавком, а там тоже зарплату обещали. Раз находишься здесь,
надо интересы России защищать, раз хлеб-соль здесь кушаем, здесь
ходим...
Талаб (1958 г.р.)> Пермский район
Я родом из Ленинабада, в Душанбе раньше работал плотником,
слесарем-монтажником, маляром, токарем, у меня много профессий
было. Здесь в «Дорсервисе» работаю. Земляков там много. Мы же
должны друг другу помогать, есть работа — я зову своих, собрались,
пришли работать. Я полтора года не был дома. Первый раз приехал
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сюда. Но большей частью все первый год здесь. У меня родители
там, отец,, жена и трое детей. Я их полтора года не видел. Судьба
такая. В Таджикистане сейчас тяжело. Бог если поможет, может,
опять мы восстановимся. Здесь, правда, тоже нелегко. Проверяют
на каждом шагу. Если деньги дадут за работу, л, наверное, завтра
уйду. Я больше не хочу сюда — люди всякие, понимающие, не пони
мающие. Люди кто-то забыли, кто таджики, кто китайцы. Здесь по
возможности праздники стараемся для себя делать, Навруз — это
для нос большой праздник. Намаз, если возможность есть, всегда
читаем. В пятницу в татарскую мечеть в городе ходим. Мы вообще
трудолюбивы, судьба привела, надо же работать. Много едет в Рос
сию. Если человек голодный, зарабатывать надо, он будет против
ветра идти и свою добычу возьмет. У нас такая судьба. Война была,
но это все пройдет.
Я полтора года в Перми, у нас с пропиской все время проблемы.
Вот я раз здесь работаю, раз у меня регистрация закончилась, я бы
пошел туда, заплатил, чтобы мне сделали регистрацию, без посред
ников, без всего. А так каждый может нас обмануть. Принесет до
кумент, а он фальшивый, а денег взял. Потом его где найдешь, так
люди зарабатывают. У кого-то надо прописываться. Это постоян
ная проблема. Если бы государство нам помогало, сколько бы мы де
нег ему давали за регистрацию, а так надо искать кого-то, кто бы
тебя прописал, деньги ему платить. А это бы все шло в фонд госу
дарства. Свои помогают, но каждого ведь нельзя прописать.
Курбан (1965 г.р.)» г. Пермь
Приехал в Россию в 90-е гг., Тадэ/сикистан, из КурганТюбинской области, сейчас Хатлонская, там столяром, плотником
работал, цех имели. Когда началась гражданская война, отца убили,
родных много убили. Когда успокоилось все и мы оставили там до
ма... Вот потом приехали в Россию на заработки. Вот так мы и ка
тимся который год... В 1998 г. приехал в Пермь. А до этого я был в
Саратове... Саратов, Воронеж: там не в самой области— по рай
ону. На первых порах сухофруктами торговали. Потом носками, ме
лочью, нижним бельем... А здесь стали мясом заниматься. Сейчас
мясо подвозим, берем по району, по области. Вчера, допустим, были в
Сивинском районе — двести километров отсюда... С народом обща
емся, знаем, русские как живут... местные как живут. Хорошо у вас
принимают. Поторгуемся и по согласию берем. Родных нет. Брат со
мной тогда приехал, так и остался. Семья, дети учатся в школе,
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один спортом занимается, второй в училище учится. Ну, конечно,
трудности есть. Вот семью надо содержать — своего огорода нет,
все закупаем — я сам, odww, можно сказать, кручусь... Жена за деть
ми ухаживает. С земляками общаемся — на праздниках, w «о рабо
те — я с ягсѵш :ѵсе работаю, я гш л*яс<9 вожу. Вот так общаемся.
Так-то где-то особенно не собираемся. Здесь у нас понятие такое —
каждый по своему дому, каждый со своей улицы, района больше...
Вот кто меж собой больше общается, поддерживает друг друга...
Однополчане... Они здесь чем только не занимаются: телеги на рын
ке таскают, обувью многие торгуют, овощами и фруктами многие
торгуют. Лично у меня бизнес нисколько не расширяется. От нужды
я езжу, временно все — конкретно бизнеса нет. Нормально зараба
тываю, на это никогда я не жалуюсь. Семью я содержу — это уже
большой плюс. Вот я живу рядом с местными, даже у них проблемы
бывают хуже меня. Зарплату там за год не получают — жалко.
Разбогатеем, россияне разбогатели чтоб... Ничего такого ценного я
не приобрел, ну, богатство — дети в школу ходят, бестатно глав
ное. У нас такого образования нет. Я обязательно собираюсь вер
нуться, при первой возможности. Но дети уже привыкли здесь, не
хотят домой, я-то хочу, я здесь не привык. Здесь нормально все, но
дома лучше.
Мафтуна (1965 г.р.)> Пермский район
Я родилась в Душанбе. Когда гражданская война началась,
приехала в Худжанд, там родители и родственники жили. В Россию
приехали года полтора назад, муж работает на стройке, у них бри
гада, все таджики. Все одни, без жен, я с мужем приехала, готовлю
им. Что готовим все, хлеб иногда по-таджикски пеку. Есть разные
лепешки, маленькая кулча; слишком большой гырдача. Еще чапоти
есть, такая лепешка, тоненькая-тоненькая, на свадьбу обычно. А
здесь в основном только маленькую и среднюю. Плов часто готовлю.
Много блюд еще, тысяча блюд есть в таджикской кухне. Я все умею
готовить. Суп шурпа, манты делаем, лагман там...
Равшан (1978 г.р.), г. Пермь
Я родился в г. Душанбе, столичный парень, городской. В России
уже пять лет. В 2001 г. приехал в Москву. В Перми где-то полгода. В
Тадлсикистане учился. А потом шофером работал. А здесь, в Перми,
братьям помогаю в кафе. Живу с ними, квартиру снимаем, братья
работают. С работы домой, из дома на работу. Нет у них времени
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пойти погулять, в кино там. Они полностью загружены работой.
Пока я еще не женат, брат хотел женить. Но я пока не соглашаюсь.
Когда на ноги встану, когда буду знать, что обеспечу, тогда. Тад
жики на таком этапе, что они не теряют свою культуру. Этап та
кой. Здесь армяне, грузины — они, можно сказать, здесь испокон ве
ков. У них здесь уже и магазины, и супермаркеты, нормально они се
бя держат. Таджики приехали после войны— 15—20 лет — и вот
этот этап только развивается. Вот начали они с телеги, вот эти,
сейчас уже пошло-поехало. У каждого народа свой этап, переходный
период или что-то такое... Здесь русский народ, люди — они добрее,
чем в Москве. Здесь люди человечнее, в том плане, что нет такого
национализма, расизма, а в Москве это более выражено, но тоже
тяжело, проблемы есть. Просто в России нет политики в отноше
нии мигрантов.
Шохимардон Восидов, г. Пермь
Моя родина — г. Душанбе, Варзобский район, это почти приго
род. Мы из Таджикистана уехали, сначала в 1993 г. в Москве были, а
в начале 1994 г. приехали в Пермскую область, сначала в Кишертский
район, там в леспромхозе работали где-то месяцев шесть. Там то
же один знакомый таджик работал из г. Душанбе, он там жил, на
татарке женился. К нему приехали, устроились, работали. Со мной
брат был двоюродный. Он ногу порезал, я его в г. Пермь привез, и
здесь остались, начали на рынке работать в 1994 г., сейчас у нас
своя столовая на рынке, в столовой работаем. А на родине я агроно
мом был. Мы здесь с братом. Брат — гражданин России уже, а я
нет еще, но собираюсь подавать документы. Племянник тоже гра
жданин России. Они здесь местные уже. Я три года не приезжал,
работал на родине в магазине. Сейчас только три месяца назад
приехал. Нас несколько братьев, вот мы и меняемся. У брата дом
здесь деревянный. Кухню таджикскую тут готовим, узбеки, киргизы,
тадэюики заходят. Женщины работают у нас узбечки, таджичек
здесь мало, с узбеками на русском говорим. Брат вчера на родину уе
хал на один месяц, сына женить. Сын женится — и обратно прие
дут. Жена таджичка будет, с ее родителями договорятся, свадьбу
сыграют и приедут. Сын у него учится здесь на юриста, в этом году
заканчивает. А у меня семья там, в г. Душанбе живут, сюда не хочу
приезжать пока на постоянно...
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Жумабек Джобиров (1973 г.р .), г. Пермь
Я с Кабодиенского района, Хатлонская область, раньше была
Курган-Тюбинская. Я в Душанбе три года учился на экономическом
факультете у Таджикский государственный университет. Обстоя
тельства сложились так, что тяжело было просто зарабатывать,
пришлось уже здесь продолжать получать образование. Война нача
лась... Отца убили у меня. В Афганистан попали как бежеьщы. Свы
ше 100 тысяч беженцев-таджиков жили там с 92-го, с декабря, по
97—98. Там некоторые боялись сюда приехать. Я через 7 месяцев,
как пожил там, благословение мамы получил и поехал. Я сам, один,
перешел. В 93-м году в июле я вернулся в Таджикистан, в Душанбе
прямо. Не в свою деревню поехал, а в Душанбе, к двоюродному брату.
Я сдал экзамены свои некоторые в Душанбе в госуниверситете.
10 сентября я приехал сюда, в Пермь, к шурину своему и брату
старшему. Они трое были здесь даэюе — еще один был мой одно
классник, они на полгода раньше меня приехали. Страх был. Страх,
что убьют, не такой страх, а страх от того, чтобы с голоду не
умирать, чтобы семья, мама, сестренке было там хорошо. Они ско
ро из Афганистана домой приехали, в деревню. В деревне, в которой
не было ни одного целого дома — все сожгли. По рассказам очевид
цев, которые видели, когда убегали, первый трассирующий патрон
попал в сено в нашем доме. Мы для скота своего — для коров, для ло
шадей готовили. Пуля попала, и первым наш дом сожгли. Можно
сказать, они приехали в разрушенный свой дом, в котором всю жизнь
моя мама жила. Строили еще с покойным отцом...
И вот я приехал в Россию 10 сентября 1993 года. Побыл здесь,
два месяца на иждивении у родственников жил... Как раз после рас
пада Союза 2 года прошло. В ноябре я устроился в гастроном грузчи
ком. Поработал, получил по тем деньгам 120 тысяч рублей. За эти
120 тысяч я двое суток работал, а двое суток отдыхал — спал, ни
каких сил больше не оставалось ни для работы, ни для чего... Очень
тяжелая работа была. У меня в блокноте до сих пор есть — писал,
что 2 дня работаю. И буханку хлеба, если честно, делил на 4 дня, на
неделю, можно сказать,— 3 куска в этот день есть, 3 куска в этот
день — тяжело было очень. Потом уже без регистрации, без про
писки, не брали на работу. В 1994 году я себе слово дал, что лучше
поеду к маме. Поехал к маме в Таджикистан, в Душанбе, отправил ей
деньги, которые за полгода я заработал. На эти деньги она купила
мешок муки. Основная еда для таджиков — это хлеб, я считаю. Я
письмо писал: «Мам, купи, пожалуйста, муки, и все, сюда не приез103

жай». А мама сюда приехала через несколько дней. Говорит: «Я по
думала, что лучше — мешок муки купить или сына повидать? Лучше
тебя видеть». Нас четверо сыновей и одна дочка. И она приехала, го
ворит: «Я решила приехать, сына все равно я увижу». Приехала, рас
сказывала, сидела, плакала. Говорит: «Сынок, как мы приехали, 2 не
дели без еды жили, что попало ели». Я решил, снова поеду в Россию,
пока не заработаю на квартиру для нее в городе, не приеду. Я никого
не знал здесь, в Перми — тогда таджиков было очень мало, можно
было по пальцам считать их. Я не мог устроиться на работу, позна
комился с Мирабом из Абхазии, мы с ним до сих пор сохраняем хоро
шие отношения. Мираб предложил мне быть у него грузчиком, тогда
открывался рынок на Пожарского. Я согласился. Моя фунщия была
точку выставить, палатку выставить, продавцу взвесить товар,
который он привезет, и вечером также. И он мне давал деньги ино
гда, чтобы я товар покупал, чтобы я привозил, тогда оптовых рын
ков не было. И за полтора месяца я заработал более-менее, занял де
нег. Открыл точку, палатку купил, весы купил, через месяц отдал
долг, полгода проработал, в декабре 1994 г. приехал брат, отдал ему
денег, он увез, купили там однокомнатную квартиру в Душанбе. На
чал потихоньку работать, две-три точки появилось, фруктами тор
говал. В 1997 г. брат приехал младший сюда. В 1997 г. познакомился с
русской девушкой, женился, зарегистрировались, и никах делали. Кон
куренция уже была, в 1998 г. еще кризис был, можно сказать,
полностью обанкротились. Тогда китайский рынок открылся, здесь
80% — это мои земляки, с моего района, только с другого колхоза. Я
приходил, у них на реализацию брал, на Пожарского торговал. Я то
гда был прописан в Ординском районе. У женщины знакомой, я помо
гал ей, у нас уже родственные отношения как бы получились. Я очень
благодарен ей, я до сих пор там прописан. Получил российское граж
данство. В 1999 г. я перешел на «китайский рынок», начал занимать
ся обувью, одну точку, другую, брата позвал. Брат закончил Меди
цинский институт в Таджикистане, педиатр, по специальности там
не стал работать, на это не прожить. Образование здесь получил
уэ/се, продолжил, в 2000 г. привез документы, перевели с третьего
курса на второй курс заочного, платно, конечно, в 2004 г. я закончил
экономический факультет по специальности «бухгалтерский учет и
аудит». Если получится, хочу и второе высшее образование полу
чить, юридическое.
Я таджик, и никогда от этого не откажусь, но я гражданин
России. Я всегда чувствовал, всегда здесь комфортно, я и работал с
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разными народами. Я себя в России свободно чувствую. На рынке на
таджикском языке общаемся между собой, л как старший на Ки
тайском рынке среди таджиков, дома вперемешку дети и на тад
жикском, и на русском, младший сын на русском начинает, два слова
на таджикском вставляет. Говорю им, с мамой по-русски разговари
вай, со мной — по-таджикски, я его учу. Сын старший молитвы зна
ет. Жена тоэісе ислам приняла. У нас три культуры, и русская, и ис
ламская, и таджикская. Жена уже тоже понимать начинает, она в
гости ездила со мной в Таджикистан. У нас сильно корни отца раз
виты, они все равно выберут то, что выбрал отец, но это уже их
выбор. Жена теперь уже и по-таджикски умеет готовить, научи
лась плов готовить, шурпу, что я учил ее.
Кто приезжает, помогаем, как можем, чтобы на ноги встал,
товаром, деньгами. Сейчас новых мало едет, кто уже каждый год
приезжает, если он не приезжает, его родные, двоюродные братья
приезжают на его место. Я уже 13 лет здесь живу, так привык, что
домой приезжаю, уже чувствую, что не дома, долго не могу нахо
диться, скучаю.
Общественная организация нужна, в любом деле если организа
ции нет, руководителя нет, это дело идет к спаду. Организован
ность в нашей диаспоре нужна, знать, как живут наши соотечест
венники. Узнать их проблемы, помогать им, помочь решить, если
есть проблемы...
Умеджон (1985 г\р.)> г. Пермь
Приехал сюда поступать, поступив на заочное в Пермский хи
мико-технологический техникум, там, правда, учился на историче
ском факультете в Ходжентском университете, но не закончил.
Потом приеду, восстановлюсь, получу диплом, я три года уже оту
чился. Сюда приехал, российский диплом ценится, специалисты сей
час нужны. На работу устроился, можно сказать, совсем случайно,
подошел и спросил: «Найдется ли для меня работа?». Он мне адрес
товарища дач, пришел туда, договора заключил и устроился. Рабо
таю на автомойке, сутки через двое, остальное время учебой зани
маюсь. Сейчас здесь уже привык, обратно уже не хочется ехать.
Пока надо доучиться, хочу еще получить другие специальности, кур
сы дизайнера закончить, программиста. В октябре будет два года,
как здесь живу. Самая большая проблема насчет регистрации, очень
трудно. Мне три месяца регистрацию сделали. Сказали, если закон
чится, подойдешь — продлим, раз я учусь. Я подошел — мне отказа
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ли. Сказали, что не могут продлить. Вот так, сейчас я без регистра
ции, нелегал, w
проблемы никто не решает. Приходится неле
гально жить...
Шомат Хайдаров, г. Кунгур
Родился в Аштском районе Согдийской области, кандидат фи
лологических наук, до приезда в Россию работал в Институте языка и
литературы Академии наук Таджикистана.
Я, когда распался Советский Союз, бросил свою работу в Ака
демии наук, Институт языка и литературы, приехал в Россию, нача
ли торговать. В разные города стали привозить сухофрукты и све
жие фрукты. Я с 94-го начал работу, в то время и в Нижнем Новго
роде был, Уфа, Челябинск, Свердловская область, Тюмень и затем —
Пермь. Во всех городах бывшего СССР наши предки торговали сухо
фруктами. А здесь мой брат начал заниматься торговлей. Сперва
они привозили пух и продавали на рынке. И потом перешли на сухо
фрукты. А я за ними тоже потом сюда приехал. Ездили по разным
городам, развозили товар по Пермской области, начиная с Перми, до
Кизела, в Кунгуре начинаем, потом Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Губаха, из Губахи в Кизел. Вот так заканчивали один «Камаз». На кунгурском рынке потом мой сын стал работать, купил киоск, работал
один год, и потом я приехал вместо него, я продолжаю, два года я
поработаю, и потом он будет продолжать. Я сейчас открыл част
ное предпринимательство, оформил, уже двоих принял на работу,
дочку и зятя, потому что у них нет вида на жительство. Они жи
вут в Добрянке. А вот когда сам получу российский паспорт, может
быть, найду работу по специальности, чтобы продолжать зани
маться наукой. Потому что эти темы меня очень интересуют.
Жена в Таджикистане, и еще двое младших там. Но когда там
начинается сезон работы, отсюда все уезжают туда. Там сбор аб
рикосов будет, за огородом надо ухаживать. Жена в Аштском рай
оне. Там я дом строил, и вся семья там живёт. Она не хочет сюда,
не приедет. Она там останется, не хочет сюда приехать. Ну, не хо
чет, всё говорит, я в Душанбе больше тридцати лет прожила, хва
тит далеко от родителей, от родственников жить, вот и переехали
из г. Душанбе на родину.
Но летом поеду на три месяца туда, на родину. Сейчас у меня
вид на жительство. Я приготовил документы, сдавал на граждан
ство. Сказали, ждите в течение шести месяцев, будет это. Если
подтверждают они, ответ придёт, вот получу российский паспорт
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и гражданин России. Потом я могу на любое место устроиться на
работу. Потому что с таджикским паспортом не принимают меня.
В Тюмени есть родственники. Еще в Нижнем Новгороде стар
ший брат. Тоже кандидат исторических наук, в университете пре
подавал, тоэюе занимается торговлей. А двое младших братьев в
Перми. Почти весь народ в России, кто постоянно, кто на лето при
езжает. Летом приедут, зарабатывают. Поедут, там сразу же ку
пят продукты: рис, муку, масло, оптом берут, чтобы на некоторое
время хватило. У кого есть подсобное хозяйство, им живут, скот
держат, кто огородом занимается, этим живут. Мы оттуда часть
фруктов привозим. У нас организуется регулярно вагон. Там люди за
нимаются, частные предприниматели. Например, я могу две-три
тонны отдать им там, дома, а здесь получить. Приедут, звонят,
что товар привезли, еду получать, в основном сухофрукты. А орехи
вот, миндаль, орешки, фисташки, финики, кедровые, такие вещи ре
бята из Москвы привозят. Хоть все в России, но дома не пустуют
там, все равно кто-то из семьи там остается. Мать, жена, дети
остаются. Просто трудоспособные люди приезжают сюда зараба
тывать. В основном строительством и торговлей. А в других редко
отраслях. Но есть врачи, которые работают, учителя тоже рабо
тают, есть такие, но мало. У вас хорошо работать, день длинный,
ночь короткая, светает поздно, можно работать, чтоб побыстрей
сделать, у нас ведь рано темнеет там, в 9 часов темно уже будет
летом.
Деловые связи в основном с таджиками, с азербайджанцами, на
оптовом рынке и азербайджанцы под реализацию дают мне. Там
тоже учитель бывший работает, его шемянники там, на складе,
они знают меня и под реализацию дают. С тадэюиками в Перми по
стоянно встречаюсь, на рынке, на базе, с Фадхудином Хамидовым
давно знакомы, в Перми он лидер. Такой фигуры нет больше, конечно,
у кого какие трудности будут, раньше тоже также, я обращался,
он все вопросы решал. Он ходы найдет, чтобы помогать. Тем более
некоторые люди здесь наши умирают, отправить это трудно. Ес
ли человек не знает, куда обращаться, как это организовать дело,
трудно, всегда обращаются к Фадхудину. Он уже опытный, знает
все ходы, поможет...
Рафик Имомов (1958 г.р.), г. Кунгур
Я закончил два высших учебных заведения, сначала — механико
математический факультет Таджикского государственного универ107

ситета, потом — Львовский полиграфический институт. Работал
преподавателем в Душанбинском филиале Самаркандского коопера
тивного института, в Издательстве ЦК КП Таджикистана. С
1997 г. — в Кунгуре. Я в Пермскую область приехал в 1998, а в 2000 г.
детей и жену привез. Гражданство у меня российское. Я сначала
овощами и фруктами занимался, торговлей. Я теперь два года уже у
меня своя строительная фирма. У меня не только свои работают, с
ними сложно, оформление, проверки, долгая история, русские рабо
тают. В Кунгуре в основном аштские, душанбинских немного тут. У
меня двое детей там, на родине, девочек не принято сюда привозить,
потом тяжело будет замуж выдать. Замуж выдавать там проще.
Зимой мы ездили, после Нового года, уже посватали, осенью по
едем — дочку замуж отдам. Она в России не бывала. Я за последние
пять лет только один раз был на родине. Первое время, сюда прие
хал, очень тяжело было. Я когда приехал, работать начал на нефте
базе возле Коновалово. А я весь в краске, эти бочки красил. А жизнь
заставила, куда идти? И вот нашёл как раз, сказали, что там ша
башка есть. Мы тогда работали, это. Я тоже деньги получил, уехал.
Приехали, сначала одну комнату купили, потом вторую, двухком
натную сделали. Потом гараж построили, потом второй гараж.
Потом машину купили, сейчас вторую... Таджики в Кунгуре есть, в
основном на стройке работают, у частников, штукатурщики, ка
менщики, плотники есть. Крыши делают. Есть, торговлей занима
ются, да, многие торговлей. Жена тоэюе торгует. Я работаю, жена.
У большинства жилья нет, один на заводе раньше работал, ему вы
дали общежитие. Еще один, два ли комнатушку купили, а у осталь
ных нет, снимают. Кто постоянно проживает, таких немного, тут
граждан России человек пять, у многих есть уже вид на жительст
во.
Икром 45 лет, г. Кунгур
Я родом с Худжанда, раньше Ленинабад был. В Пермскую об
ласть с другом приехал и остался, в 96-м году. Почему в Кунгур — к
другу приехали. Приехал сюда, устроился на завод, работал там во
дителем пять лет. Потом открыл своё ЧП, занимался торговлей.
Три года назад здание начал строить, и в январе этого года постро
ил, и кафе открыл. Жена тоже с Худжанда. Вместе мы с ней, с од
ного района, я таджик, она узбечка. Дома на таджикском и на уз
бекском разговариваем, и на русском иногда. На родине матъ оста
лась, братья, я сам редко езжу, а дети — каэісдый год. А здесь у меня
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племянник, и брат приезжает так на сезон, поработает, уедет. Жи
лье на заводе дали, когда работал на заводе. Обратно уже и не соби
раемся, привыкли уже. У меня старшая дочь учится в колледже, дру
гая в шестом, в школе. Надо чтобы образование хорошее получали.
Летом земляки приезжают, с Худжанда в основном, мы здесь их
устроим, квартиру снимаем. Если не в Кунгуре, то в Перми устроят
ся на работу, ребята знакомые и там есть. Сюда один в один год
приезжает, а на другой год с собой еще других привезёт. Есть такие
люди, которые постоянно приезжают на лето. Звонят, спрашива
ют, сколько человек с собой брать, в прошлом году человек 25 прие
хали. Осенью, ближе к зиме, обратно уезжают...
Нуридцин (1957 г.р.)> г. Пермь
Я родиной из Кумсангирского района. Здесь на складе работаю
с братом. Жена здесь. А дети в Таджикистане, жена с детьми бра
та занимается, утром встает, до брата идет, или брат детей при
ведет. У брата, считай, 11 детей, с каждого года. Тут у нас много
таджиков собирается, у нас все проходит, у нас помещение есть и
кухня своя. У кого-то день роэюдения. Приходят в кухню, заплатят за
продукты, за работу. Не заплатят — в общем, там решаем сами.
Приготовят, посидим, попоем, потанцуем, покушаем, попьем и уй
дем. День рождения будет, свадьба будет, поминки будут — здесь
все. Потому что больше квартиры снимают, туда же толпой не
пойдешь. А здесь никто не мешает. Новый год здесь отмечали ребя
та, которые здесь работают. Мы многим помогаем, кто приехал, и
ночевать негде — одну-две ночи здесь ночуй, потом квартиру ищи.
Здесь много наших, одни торговлей занимаются, другие на строй
ке летом работают, а зимой не всегда домой ездят, остаются здесь.
Деньги отправили, считай, 7—8 тысяч самолет стоит, лучше он
деньги отправит им — они пусть кушают, а он здесь на год или на
три прописался... Если зимой работу найдет — работает, может
прийти на оптовый, что-то разгружать. Они идут, разгрузят, поде
лятся и дальше ждут до следующего прихода. У них есть человек,
который сидит на оптовом, товар приходит — сразу сигнал дает:
алло, быстро приезжайте. Они приехали, разгрузили, деньги получи
ли, ушли. Кто-то, кто летом на стройках работает, дома зимой ло
мает. Деревянные дома разбирают. Звонят — они ребят отправля
ют, ломают, деньги получают. Не один день, но 10—15 дней работа
уже есть...
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Мадина, 45 лет, г. Пермь
Я из Душанбе, два месяца как сюда приехала только. Муж здесь
уже работает семь лет, я к нему в гости приехала. Дети там, с
бабушкой оставили. Муж работает, а я домашней работой
занимаюсь. Работать муж не разрешает...
Зохир (1980 г.р.)> г. Пермь
Приехал в Россию шесть лет назад, женился на русской, сейчас
гражданин России. Учусь в колледже культуры, снимаю на видеока
меру, свадьбы снимаю, торгую. Жена на рынке обувью торгует...
Машхура Окилова (1961 г.р.), г. Пермь
Сама я приехала из Таджикистана, город Худжанд. Я в про
шлом году приехала, устроила своего сына, чтобы он здесь учился,
сейчас приехала, чтобы второй сын поступил, хочет на юриста, по
ка не знаю, что получится. Еще один племянник приехал со мной,
тоже поступать, на программиста. Сама я филолог, преподавате
лем работаю в университете в г. Худжанд, преподаю философию,
логику и политологию. Нас десять человек в семье, все с высшим об
разованием, отец в Академии наук раньше работал в Москве, науч
ный сотрудник, сестра — кандидат наук по философии, тоже у нас
в университете работает. Сейчас в отпуске, приехала к детям.
Прошлый год целый год здесь проработала. Тогда я приехала по ко
мандировке, как журналист, здесь материалы собрала и обратно уе
хала. Сын не только учится, летом работает, подрабатывает, вто
рой тоже работает, собирается поступать. Почему в Пермь попа
ли — раньше с заводом Кирова связи были хорошие. После распада
СССР там, в Таджикистане, кадров почти не осталось, сейчас дого
ворились с заводом Кирова и подготовить специалиста, как по на
правлению сюда отправили, обещали стипендию платить. 14 человек
должно было учиться. Но это не получилось, я только со своими
приехала, а другие — нет, но все равно стали учиться. А я здесь для
газеты собирала материалы, как живут наши эмигранты, как жи
вут, как работают, для республиканской газеты на таджикском
языке. Много встречалась на рынке, по дороге, знакомилась, кто с
Согдийской области, с Хатлонской. С общественной организацией
знакомилась, с Фадхудином Хамидовым. Если честно сказать, про
блем очень много у них, защита их прав на низком уровне, тяжело
людям жить, эмигрантам, особое внимание на них не обращают. По
Прикамью семь-восемь материалов подготовила, они больше всего о
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проблемах. Очень трудно здесь с пропиской, снимают квартиры,
платяту за коммуналку платят. А хозяева, как правило, не прописы
вают их, они остаются виноваты, хотя, по идее, хозяин должен да
вать прописку. Работу хорошую непросто найти, на рынке работа
ют, на строительстве, почти круглосуточно работают, без выход
ных, проблем много. Мой муж в Москве работает, зарабатывает, он
инженер по специальности, но по специальности не работает, тор
гует. Вот так вся семья разбросана, муж в Москве, дети в Перми,
мы с дочерью дома. С мужем не хотела уехать. Думала, что трудно
будет, и работа есть в университете, не хотела бросать. Сейчас
часто приходится приезжать. Раз дети здесь, как заканчиваю рабо
ту, на каникулы сразу приезжаю. На следующий год, может, с доч
кой приеду, она в России ни разу не была...
Зумратшо (1950 г.р.), г. Пермь
Родина у меня в Восточном Таджикистане, ГорноБадахшанская область, в горах, в Памире. Я в Перми с 1969 г., меня
призвали в армию, и я здесь служил в Красных казармах. Еще солда
том я женился, так и остался здесь. На заводе работал, потом за
кончил Школу милиции, в милиции работал двадцать три года и сей
час на пенсии. Но продолжаю работать. Я в 1969 г. приехал, тогда
здесь из таджиков никого не было. Я три-четыре года специально на
рынок ходил, там были земляки-ленинабадцы, они летом только при
езжали, пух продавали, потом уезжали. Как-то мне сказали, что у
тебя в Перми земляк есть, на рынке работает. Это Фадхудин, вот
так я с ним познакомился, я его знаю давно. Потом уж стали земля
ки приезжать. Сейчас здесь у меня земляков человек двадцать. Не
которые еще при Союзе приехали, некоторые недавно приехали, по
сле распада СССР. Все работают, кто в милиции, на заводе работа
ют наши ребята. На рынке наших нет, по воле судьбы или как, но у
нас на рынке никто никогда не торговал, у нас даже рынка нет на
родине, мы не можем на рынке работать, не можем торговать. Со
своими земляками говорю по-памирски. С таджиками говорю на
таджикском. У нас в горах своей письменности нет, нас учили в
школе по-таджикски, я по-таджикски хорошо говорю, но сейчас уже
мне легче говорить по-русски, хотя думаю, наверное, на своем род
ном языке. Жена у меня русская, по-таджикски немного понимает,
немножко говорит, некоторые слова. Я сюда что привез, чопан —
халат национальный, тюбетейку, намат привез, ковер войлочный, в
узорах, самодельный такой, жене очень понравилось.
п

Скучаю по родине, четыре года уже там не был, там >> .меия
мать, братья. Стихи начал писать давно, сейчас сижу, иногда пишу
по-таджикски, по-русски редко, про родину для друга на русском на
писал «Я вырос на Памире»:
Я вырос в горах,
Я вырос на Памире,
В солнечных лучах
Играли мы на лире.
Мы жили в горах,
Мы жили на Памире,
В маленьких домах
Мечтали мы о мире.
Я видел этот мир —
И радость, и печали,
Увидеть Давлатмир,
В родном Бадахшане.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Исследование таджикской диаспоры Пермского края отразило
протекание разнообразных и динамичных этнических процессов.
Стремительное формирование диаспоры в 1990—2000-е гг., процессы
социально-экономической и этнокультурной адаптации и интеграции
в местное сообщество, аккультурации, наряду с консолидационными
процессами внутри общины, стремлением сохранить свою этничность— лишь схематическое перечисление тех явлений, которые
протекают в таджикском сообществе. Современная стадия развития
формирующейся диаспоры далека еще от стабильности, число вре
менных мигрантов в ней преобладает над постоянным таджикским
населением, однако в настоящее время уже сформировалось основное
ядро диаспоры, с которым и связывается дальнейшая стабилизация
жизни общины и ее взаимодействие с социумом.
В настоящее время еще сложно говорить о долговременных пер
спективах. Судьба пермской диаспоры таджиков, дальнейший приток
или отток мигрантов во многом зависят от социально-экономического
развития Таджикистана. Стабильное развитие страны, несомненно,
приведет к значительному уменьшению временных мигрантов, прие
хавших в Прикамье исключительно на заработки. Однако ситуация
сегодняшнего дня показывает лишь тенденцию увеличения миграци
онного потока. В то же время, часть диаспоры в любом случае, при
любых вариантах развития социально-экономической и политической
ситуации в Таджикистане и в России, связывает свое будущее с При
камьем. С другой стороны, экономически и Пермская область, и
Пермь, и пермяки нуждаются в новых мигрантах. Таджики прочно
освоили некоторые сферы пермского экономического пространства,
сворачивание которых в современной ситуации уже невозможно.
Демографическая ситуация Пермской области за последнее деся
тилетие показывает сокращение населения, в том числе и его
трудоспособной части. Один из способов пополнения трудовых
ресурсов — постоянный приток мигрантов. На ситуацию повлияют и
дальнейший приток мигрантов, и их закрепление в российских
регионах, и позиция федерального центра, законодательство,
определяющее политику государства в отношении мигрантов. На
стабильность региональной ситуации, прежде всего в сферах
сохранения и развития культуры, межэтнических отношений во
многом может повлиять и позиция региональных властей, конкретные
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гиональных властей, конкретные и системные мероприятия в отно
шении новых диаспор.
Сохранение множества внутренних социальных связей позволит
пермским таджикам сберечь и многие черты своей этнической куль
туры. Именно она может стать основой для целого цикла мероприя
тий, направленных на создание и поддержание имиджа таджикского
сообщества Прикамья, что, с нашей точки зрения, является в настоя
щее время одной из значимых задач «Общественного центра таджи
ков».
Взаимодействие с социумом — одна из серьезнейших проблем
современного развития диаспоры. При этом шаги в направлении друг
к другу должны предпринимать как таджики, так и принимающее об
щество. Необходимо направить усилия на интеграцию таджиков в ме
стное сообщество, как через специальные «школы» языковой, психо
логической, юридической поддержки мигрантов, так и через систему
образования для второго поколения мигрантов. В то же время социум,
прежде всего через систему образования и культуры, необходимо го
товить к толерантному восприятию иных социально-культурных цен
ностей. Только в этом случае удастся избежать межнациональной на
пряженности и получить для региона еще большее этнокультурное и
социальное многообразие как основной результат миграционных про
цессов и формирования новых диаспор.
Проведенное исследование и полученные нами выводы об этно
социальных процессах в таджикской диаспоре Пермского края вскры
вают современное состояние проблемы. Однако, как мы неоднократно
отмечали, процессы развития диаспоры отличаются значительной ди
намикой, поэтому, несомненно, через несколько лет потребуется про
ведение подобного исследования этнокультурных и этносоциальных
процессов, для выявления результатов и новых тенденций в развитии
таджикского сообщества в регионе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Устав
некоммерческого партнерства
«Общественный центр таджиков города Перми»
(Пермь, 2004)
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Общественный центр таджи
ков города Перми» является самостоятельным общественным объе
динением таджиков, персоязычных народов и соотечественников,
осуществляющих свою деятельность на территории Пермской облас
ти в соответствии с Конституцией, законами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.2. «Общественный центр» в своей деятельности руководству
ется приоритетом общечеловеческих ценностей и культурно
национальным наследием таджиков, проживающих на территории
Пермской области.
1.3. «Общественный центр» приобретает юридическое лицо с
момента государственной регистрации в управлении юстиции по
пермской области и действует на основе хозяйственного расчета, софинансирования и окупаемости, обладает самостоятельным балансом,
печатью со своим наименованием.
1.4. Юридический адрес организации: г. Пермь, ул. 9 Января,
16а.
2. Цели и задачи организации
2.1. Целями являются:
- возрождение, сохранение и развитие исторического и культур
ного наследия таджикского народа, персо-язычных народов и сооте
чественников, таджикского языка, народного творчества, декоратив
но-прикладного искусства, национальных традиций, обычаев, празд
ников, пропаганда этих ценностей среди населения Пермской области.
2.2. Задачами являются:
- проведение пропагандистской и культурно-просветительной
работы, издательской деятельности, направленное на укрепление
межнациональных отношений и дружбы народов, проживающих в
области; привлечение к этой работе научных сил Пермской области,
Таджикистана и других персоязычных народов;
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- установление тесных творческих контактов с подобными на
ционально-культурными обществами, землячествами на территории
Российской Федерации и других республик и государств, используя
для этих целей обмен делегациями, проведение совместных праздни
ков и т.п.;
- благотворительная деятельность и милосердие;
- оказание материальной, моральной и правовой поддержки
инициативам, направленным на сохранение и приумножение нацио
нально-культурного наследия пермских таджиков и других персо
язычных народов-соотечественников;
- организация выставок народного прикладного искусства и дет
ских рисунков с целью популяризации культурных ценностей тад
жикского народа и соотечественников в Пермской области совместно
с музеями города Перми и Таджикистана;
- соблюдение Закона «О свободе вероисповедания», обеспече
ние прав и потребности верующей части соотечественников;
- предупреждение преступности, правонарушений и других не
гативных явлений среди населения путем пропаганды и использова
ния лучших национальных традиций и обычаев;
- укрепление материальной базы общественного центра: осуще
ствление производственно-хозяйственной, финансовой и иной не
противоречащей законам РФ деятельности для получения средств на
реализацию программы организации.
3.
Членство в общественном центре, права и обязанности
членов центра
3.1 Членами общественного центра могут быть граждане Рос
сии, стран СНГ, других государств мира независимо от расовой, со
циальной, национальной и религиозной принадлежности, а также об
щественные организации — юридические лица. Члены организации
должны признавать Устав организации, участвовать в проводимых
мероприятиях. Прием производится по письменному заявлению на
общем собрании.
В коллективные члены организации принимаются на основании
заявления трудовых коллективов.
3.2. Члены имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых организацией,
высказывать и отстаивать свое мнение по любому вопросу, касающе
муся деятельности центра;
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- участвовать в выборах органов управления центра, избирать й
быть избранным в любые органы управления партнерством;
- вносить предложения по изменению и дополнению Устава;
- выходить из партнерства по своему желанию.
3.3. Члены общественного центра обязаны:
- соблюдать и выполнять требования Устава общественного
центра;
- участвовать в укреплении финансового положения центра пу
тем внесения ежегодных членских взносов;
- разъяснять и пропагандировать среди населения таджикской и
других национальностей области задачи организации, роль и место
национальной культуры и языка в жизни народа, а также многовеко
вую историю, традиции таджикского народа и народов Пермской об
ласти;
- вовлекать в центр новых членов;
- выход из общественного центра осуществляется добровольно
по личному заявлению, исключение — по решению общего собрания
в случае, если член организации нарушил Устав или совершил про
ступок, несовместимый с членством в Общественном центре.
4. Источники образования средств и иного имущества
4.1. Средства общественного центра формируются за счет:
- ежегодных членских взносов;
- добровольных денежных пожертвований, вносимых на счет
организации гражданами, трудовыми коллективами, общественными
организациями, предприятиями, хозяйствами;
- материальных ценностей, передаваемых безвозмездно гражда
нами, предприятиями, организациями;
- доходов от производственно-хозяйственной деятельности.
4.2. Денежные средства Общественного центра хранятся в банке
на специальном счете организации.
4.3. Материальные ценности, имеющие историческое, познава
тельное, воспитательное и культурное значение, хранятся в специаль
ном помещении для всеобщего обозрения.
4.4. Денежные средства расходуются организацией на следую
щие цели:
- приобретение исторических документов, материалов истории,
культуры, национальных костюмов, музыкальных инструментов,
предметов быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.;

- проведение культурно-просветительских, культурно-массовых
мероприятий;
- оказание помощи детским домам, инвалидам, престарелым,
другая благотворительная деятельность;
- учреждение специальных премий и стипендий;
- на другие цели, предусмотренные настоящим Уставом.
4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются
на содержание аппарата Управления, консультационной службы и
обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
4.6. Для пополнения средств и реализации своих программ объ
единение может создавать предприятия, мастерские, хозрасчетные
организации. Доходы от их деятельности не подлежат перераспреде
лению между членами организации, а используются только для реа
лизации задач организации.
5. Органы управления организации, их полномочия
5.1. Высшим органом общественного центра является конфе
ренция, которая созывается не реже одного раза в год. Решения кон
ференции принимаются 2/3 голосов присутствующих членов.
5.2. Конференция общественного центра:
- утверждает Устав организации, вносит изменения и дополне
ния к нему;
- избирает Правление и ревизионную комиссию, заслушивает их
отчеты;
- определяет основные направления деятельности организации.
5.3. Правление общественного центра избирается сроком на
5 лет, осуществляет свою деятельность между конференциями, изби
рает для повседневной работы председателя и заместителя, определя
ет структуру организации, организует работу по выполнению задач,
стоящих перед организацией. Срок полномочий председателя опреде
ляет правление.
5.4. Правление правомочно принимать решения открытым голо
сованием, если на его заседании присутствуют более половины чле
нов и за решение вопроса проголосовало более 50% из числа присут
ствующих. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в
месяц.
5.5. Председатель организует работу Правления, ведет заседа
ния, подписывает принятые решения, открывает счета организации в
банках, подписывает все денежные и материальные документы, рас
поряжается средствами организации, выдает и подписывает доверен118

ноетъ, несет персональную ответственность за финансовую деятель
ность организации, пользуется правом приема на работу и увольнения
с работы штатных и временных работников.
5.6. Организует взаимодействие с национально-культурными
объединениями Пермской области, также других городов. Для обмена
опытом возможны поездки в другие города.
5.7. Утверждает структуру управления деятельностью общест
венного центра, штатное расписание и должностные обязанности.
5.8. Назначает заместителей Председателя и принимает решение
о досрочном увольнении их.
5.9. В случае невозможности исполнения председателем своих
обязанностей его функции временно, до назначения нового Председа
теля, переходят к его первому заместителю.
5.10. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек сро
ком на 5 лет, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью центра и о результатах отчитывается перед конферен
цией.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав, пре
кращение деятельности организации.
6.1. Внесение изменений, дополнений в устав осуществляется по
решению конференции и регистрируется в том же порядке и в те же
сроки, что и регистрация Устава.
6.2. Прекращение деятельности общественного центра может
быть произведено по решению конференции 2/3 голосов членов орга
низации, либо по решению суда.
6.3. Имущество и денежные средства после ликвидации общест
венного центра направляются на цели, предусмотренные Уставом,
либо по решению конференции передаются в благотворительный
фонд.
7. Форс-мажорные обстоятельства
«Общественный центр» также может прекратить свою деятель
ность вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при сложив
шихся условиях событий. При этом правление «общественного цен
тра» обязано предоставить документальное подтверждение проис
шедших событий.

Ш. Хайдаров, В. Одегов

Таджики в городе Кунгуре
Таджики в Кунгуре живут давно. Сейчас количество таджиков,
временно и постоянно проживающих в городе, составляет примерно
70 человек. Летом эта цифра увеличивается в 3—4 раза. В Кунгур
таджики приезжают из различных республик Средней Азии, но в ос
новном из Таджикистана и Узбекистана. В Кунгуре живут представи
тели различных районов Таджикистана. Большое количество из Аштского района, есть выходцы из поселка Адрасмана, районов Спитамен
(бывший Нов), Исфара, Канибадам, Истаравшан, (б. Ура-Тюбе),
Пенджикент, Душанбе, Ленинского и Куйбышевского районов, Вахш,
Кумсангир и т.д. Таджики трудятся в различных отраслях, в том чис
ле в системе народного хозяйства, отделах УВД города, торговли и
общественного питания, строительства, на машзаводе и деревообра
батывающем предприятии, в российско-турецкой строительной фир
ме, на торговых базах и складах.
Торговля
Кунгур издавна складывался как торговый город не только Ура
ла, но и России. В настоящее время в городе действует несколько
рынков и торговых центров («Сылвенский мост», «Центральный»,
«Черемушки», «Гостиный двор»), мини-рынков («Машзавод», «Чере
мушки», «Железнодорожный вокзал»), где таджики имеют свои киос
ки и торговые точки. В этих точках реализуются в основном сухо
фрукты (курага, урюк, яблоки, груша, персики, вишня, черешня, чер
нослив, инжир, финики), а также смесь сухофруктов, орехи (грецкие,
миндаль, фисташки, абрикосовые), бобовые продукты (фасоль, чече
вица— маги, горох— нахуд), свежие фрукты (абрикос, вишня, че
решня, персики, яблоки, виноград, груши и т.д.), овощи (лук, мор
ковь, помидоры, огурцы, капуста, перцы), арбузы, дыни и т.д.
Продукцию таджики привозят со своей Родины. Раньше в каче
стве транспорта использовались в основном автомобили («КамАЗы»),
сейчас перевозки осуществляются в вагонах поездов. Перевозками
товара из Таджикистана до Перми занимаются индивидуальные пред
приниматели, которые регулярно организуют вагон для транспорти
ровки сухофруктов и орехов. Большинство вагонов из Таджикистана,
куда грузят свой товар много людей, отправляются в путь со станции
города Гафурова Согдийской области. По прибытии в Пермь каждый
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продавец рассчитывается с организатором перевозок. Если на данный
момент расплатиться нельзя, «стороны» договариваются об отсрочке
платежа на некоторое время, например, на неделю и т.д. После про
хождения товара через таможню г. Перми его развозят по городам и
районам Пермского края, а также в ближайшие города других облас
тей России. Таким образом и осуществляется перевозка сухофруктов
из Таджикистана. Надо отметить, что эта перевозка начинается с се
редины осени и продолжается до начала весны.
Некоторые таджикские бизнесмены, т.е. предприниматели в
г. Перми арендуют склады, откуда оптом продают свой товар. Боль
шинство товара дается на определенное время, а иногда до полной
реализации, или расчет ведется по мере возможности.
Предприниматели г. Кунгура, помимо Таджикистана, покупают
товар (конечно, у своих земляков или знакомых) в городах и областях
России, в том числе Екатеринбурге, Ижевске, Ярославле, Кирове, Уфе
и других, после чего везут его для реализации в Кунгур.
Строительство
Таджики в Кунгуре в основном занимаются строительством.
Они работают в государственных и частных строительных компани
ях, на заводах, деревообрабатывающих предприятиях, в иностранных
строительных фирмах, а также индивидуально— строят дачи, кот
теджи и т.д. Количество работающих в сфере строительства в весен
не-летний период увеличивается в несколько раз. Некоторые таджи
ки-строители на зиму уезжают на Родину, а весной возвращаются в
Кунгур, через посредников и знакомых снова ищут работу. Среди
строителей есть хорошие мастера своего дела, в том числе плотники,
жестянщики, каменщики, штукатуры, слесари, сварщики, электрики,
шоферы и т.д. Строители работают от зари до ночи. Добросовестно,
качественно и быстро выполняют то дело, за которое взялись. Поэто
му местные жители и нанимают их...
Представители таджикского народа в лице исполнительного ди
ректора фирмы ООО «Артель» Имомова Рафика Рузибаевича вы
полняют строительно-ремонтные работы, а также реконструкцию
различных объектов в Кунгуре, Кунгурском, Березовском, Ординском
районах, в Добрянке, Краснокамске, Чусовом и других городах и рай
онах Пермского края. Назовем лишь некоторые из объектов, на кото
рых трудилась фирма ООО «Артель». В Кунгуре — ремонт крыши и
купола школы № 2, исторического дома, который построил для детейсирот Михаил Иванович Грибушин (1832— 1889), купец первой гиль
дии, выдающийся общественный деятель и благотворитель. Об этой
121

уникальной работе строителей в ноябре 2005 года рассказало Кунгур
ское телевидение. Ремонт детских садов №№ 14 и 23, а также в по
селке Нагорном. Ремонт зданий: автотранспортного колледжа (кстати,
тоже историческое здание — его построил известный купецблаготворитель А.С. Губкин), железнодорожного вокзала, нефтебазы;
В Ашапе — ремонт церкви, клуба, больницы, столовой, лагеря, куль
турно-делового центра; Краснокамск, Чусовой — ремонт и огражде
ние нефтебаз; Ординский, Березовский район — строительство кот
теджей, других объектов.
Общественное питание
В сфере общественного питания некоторые таджики также ра
ботают. Например, в районе железнодорожного вокзала Кунгура рас
положен бар «Азия», где трудится несколько таджиков. Этот бар —
место сбора таджиков. Некоторые таджики после работы, в выходные
дни идут сюда. Собираются земляки и общаются. Здесь узнают ново
сти о Родине, родных и друзьях. К слову сказать, таджики в своих до
мах или на квартирах готовят национальные блюда. Каждый таджик
готовит еду по своему вкусу и умению. Часто готовят национальные
блюда— плов, шурпу, лагман и т.д. Некоторые семьи сами пекут ле
пешки (нон) — национальный хлеб.
Школа
В течение нескольких лет Гулсара Дадабаева работает препо
давателем физкультуры в школе № 16 г. Кунгура. Она отличная
спортсменка, участница трех Олимпийских игр, и в то же время —
хороший педагог, любит своих учеников. Как же она совмещает такие
важные дела? Вот что сказала она по этому поводу в интервью кор
респонденту газеты «Искра» Денису Полякову: «Устроилась в школу
№ 16 учителем физкультуры. Проработала 3 года, а потом поняла:
нужно выбирать, что важнее — школа или спорт. Часто возникала си
туация — мне нужно ехать на тренировочный сбор перед соревнова
ниями, а учеников жалко бросать. Они-то почему должны страдать,
лишаться уроков из-за того, что их учитель профессиональный спорт
смен. Кстати, директора школы № 16 Л.А. Осьмушину хотелось бы
поблагодарить. Тогда ведь я только приехала в Кунгур. Она тепло ме
ня встретила».1
Культура, наука и общественная жизнь
Некоторые представители таджиков активно участвуют в куль
турной, научной и общественной жизни города. Среди них есть люди,
которые по мере возможности, наряду с торговлей, занимаются и
1 Искра. 1994, 23 сентября.
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наукой. Результаты своей научно-исследовательской работы, напри
мер, издает специалист по ономастике, кандидат филологических на
ук Шомат Хайдаров.
В 2002 году в издательстве «Форвард-С» вышли две книги этого
ученого. Первая книга посвящена исследованию современных про
звищ жителей Аштского района Республики Таджикистан. Книга вы
шла под названием «Пажухиши лакабхои мардуми нохияи Ашт»
(«Исследование прозвищ жителей Ашта»), где впервые в ономастике
ираноязычных народов собрано и проанализировано большое количе
ство современных прозвищ.
Другая книга Ш. Хайдарова в этом же издательстве вышла из
печати под названием «Маколахои номшиносй» («Статьи по антропонимии») (Пермь, 2001). В сборнике 24 статьи, посвященных раз
личным вопросам антропонимии ираноязычных народов, особенно
таджиков. Личные имена таджиков и афганцев рассматриваются в
типологическом, сравнительном, лингво-географическом аспектах.
Также использованы статистические методы в ономастике.
Статьи написаны в основном на таджикском языке, но некото
рые— на русском, в том числе «Динамика женской антропонимии
таджиков в 1921— 1980 гг.», «Лингвогеографическое изучение диф
ференциальных признаков женских и мужских имен таджиков Фер
ганской долины», «Иранизмы в системе антропонимии туркоязычных
народов Поволжья», «Актуальные проблемы исследования антропо
нимии таджиков Узбекистана», «Антропонимия узбеков— жителей
Северного Таджикистана».
В 2002 году писательница, член Союза журналистов Республики
Таджикистан Солехамохи Рахматуллах написала и издала книгу о
жизни и научной деятельности Ш. Хайдарова. Книга издана в Перми
под названием «Субхи рушнойихо» («Утренняя заря»). Ш. Хайдаров
впервые в ономастической науке ираноязычных народов собрал из
различных исторических, литературных и других письменных памят
ников и архивных материалов отдела ЗАГСа республик Таджикистана
и Узбекистана, а также Афганистана большое количество личных
имен. И издал книгу под названием «Номвожахо: Кариб 38000 номхои халкхои эронизабон» («Именник: Около 38000 имен ираноязыч
ных народов». Пермь: Форвард-С, 2003). Об этой книге в различных
периодических изданиях Республики Таджикистан опубликованы по
ложительные отзывы («Шухрати Ашт», 9.08.2003; «Сугд» —
13.08.2003; «Хакикати Ленинобод» — 29.11.2003). Ш. Хайдаров часто
выступает на страницах кунгурской общественно-политической газе123

ты «Искра». В газете «Проселки» (приложение к «Искре») за
25 октября 2005 года он высказал свою версию о значении и интер
претации названия города Кунгур. Его версию одобрили многие ин
теллигенты города и читатели газеты.
В статье «Здравствуйте! Меня зовут Январь...» (Искра,
30.12.2004) он рассказал читателям газеты, как новогодние праздники
отражены в именах различных народов мира.
В статье «Что в имени твоем?» (Искра, 30.12.2004) Ш. Хайдаров
рассказал читателям о том, что с древнейших времен различные наро
ды мира использовали в качестве имен названия дней недели. Много
его интересных статей по топонимике Пермского края, антропоними
ке, истории и этнографии народов Востока находятся в редакции в
ожидании публикации.
Нравы и обычаи восточных народов интересны населению Рос
сии. Ш. Хайдаров беседовал с журналистом «Искры» Мариной
Шнайдер на тему многоженства таджиков: «Сколько жен нужно для
полного счастья?» (Искра, 7.03.2006).
20—21 апреля 2006 года по инициативе администрации Перм
ского края, департамента культуры и искусства Пермского края, де
партамента образования Пермского края, Кунгурской городской
управы, Кунгурского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника в Кунгуре состоялась пятая Межрегиональная на
учно-практическая конференция «Грибушинские чтения — 2006: Ис
торико-культурное и природное наследие как фактор развития терри
тории». На этой конференции Ш. Хайдаров совместно с членом Сою
за журналистов России В.В. Одеговым выступили с докладом на тему
«Тайна топонима Кунгур». (Грибушинские чтения — 2006: Историкокультурное и природное наследие как фактор развития территории:
Тезисы докладов и сообщений V Межрегиональной научнопрактической конференции /г. Кунгур, 20—21 апреля 2006 года.—
Кунгур, 2006. С. 178— 182). Этот доклад одобрили многие ученые и
участники конференции.
В честь Года арийской цивилизации, который отмечается в
2006 году по линии ЮНЕСКО, Ш. Хайдаров подготовил книгу под
названием «Из истории изучения антропонимии ираноязычных наро
дов», которая ожидает публикации. Также он подготовил в большом
объеме библиографический указатель по ономастике — «Ономастика
ираноязычных народов: Библиографический указатель литературы с
конца XIX в. до 2006 года».
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Арийская цивилизация оказала большое влияние и на народы
Прикамья. Следы арийской цивилизации в топонимике, археологии,
лингвистике, нумизматике, мифологии, религии, торговле, искусстве
и т.д. Над этой темой Ш. Хайдаров уже более двух лет работает в со
авторстве с членом Союза журналистов России В.В. Одеговым. Книга
«Следы арийской цивилизации в Прикамье» на стадии завершения,
настоящая публикация, по сути, является первой ее редакцией...
«Словари — богатый источник знаний. Их часто называют
спутниками цивилизации». Составление различных антропонимических словарей является любимым занятием Ш. Хайдарова. Он, начи
ная с середины 70-х годов XX века, регулярно занимается сбором ма
териалов и составлением словарей географических названий, слова
рей прозвищ, словарей личных имен.
В 1986 году впервые в общей ономастике составил и издал
«Частотный словарь антропонимии таджиков Аштского района»,
(Душанбе: Дониш, 1986). В 2006 году совместно с Годом арийской
цивилизации отмечается 2700-летие города Куляб. В честь этого со
бытия подготовил к изданию «Частотный словарь антропонимии тад
жиков Хатлонской области».
Также много лет Ш. Хайдаров занимается составлением «Тол
кового словаря личных имен ираноязычных народов», который в
большом объеме (1500 страниц) в ожидании издания.
Работая в Кунгуре, Ш. Хайдаров имеет постоянную научную
связь с Родиной. В прессе Таджикистана печатаются его различные
статьи. Его материалы публикуются в сборниках. Он является редак
тором двух сборников, изданных в г. Худжанд.
Ш. Хайдаров поддерживает научные контакты с ученымиономастами России, особенно в г. Перми, Тюмени, Ижевске, Уфе, Ка
зани и других. Активно работает в библиотеках г. Тюмени, Перми,
Кунгура, университетских библиотеках.
Поэзия
Известно, что поэзия, особенно четверостишия (рубаи), газели
и т.д.— любимый литературный жанр у большинства таджиков. Не
случайно народная поговорка гласит: «Таджикский народ природно
поэт». Среди таджиков г. Кунгура Абдужабборов Абдунаби
(1958 г.р.) сочиняет стихи на русском языке. Он пишет на различные
темы: судьба человека, дружба народов, проблемы современного об
щества, Родины, чужбина, любовь, природа и т.д.
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Образование и профессии
Среди таджиков-жителей г. Кунгура встречаются люди с уче
ными степенями, высшим образованием, а некоторые имеют два
высших образования. Например, Рафик Рузибаевич Имомов
(1958 г.р.) закончил два высших учебных заведения. Сначала— ме
ханико-математический факультет Таджикского государственного
университета (1985), потом — Львовский полиграфический институт
(1992). Работал преподавателем в Душанбинском филиале Самар
кандского кооперативного института, в филиале «Таджикнефть» (г.
Нижневартовск), в Издательстве ЦК КП Таджикистана заместителем
директора. С 1997 г.— в Кунгуре. Вначале как частный предпринима
тель, потом — исполнительный директор ООО «Артель». Гулсара
Дадабаева — учитель физкультуры. Немало таджиков имеет среднее
профессионально-техническое образование. Зоир Нарзиевич Сафа
ров (1970 г.р.) в 1990 году закончил технологический техникум в
г. Красный Луг Ворошиловоградской области. Тулкинджан Тухтасинович Джураев (1974 г.р.)— учитель музыки. Мухаммади Шамсовнч Ш арифов (1975 г.р.) закончил в 1994 году Гармское педагоги
ческое училище. Эргашой Бабаджановна Абдуллаева — выпускни
ца кооперативного техникума. Абдунаби Абдужабборов (1958 г.р.) в
1998 г. закончил Балашовский техникум пушнино-мехового животно
го сырья. Максуджан Рузибаевич Имомов (1970 г.р.)— выпускник
технического училища. Бурихон Сафаралиевич Исломов (1980 г.р.)
закончил профтехучилище в Бухаре. Саодат Камоловна Махмудова
(1961 г.р.)— выпускница училища искусства, по профессии— биб
лиотекарь.
Физкультура и спорт
Некоторые таджики г. Кунгура участвуют в спортивных сорев
нованиях, региональных и даже международных. Например, учитель
физкультуры средней школы № 16 Гулсара Дадабаева (1976 г.р.) —
участница трех Олимпиад в марафонском беге: в Атланте (1996),
Сиднее (2000) и Афинах (2004). Интервью с этим уникальным чело
веком, замечательным представителем таджикского народа «Страна
Таджикистан. Город... Кунгур» напечатано в кунгурской обществен
но-политической газете «Искра». (Искра. 23.09.2004). Гулсара под
робно рассказала о себе и своей семье. Родом Гулсара из Таджикиста
на, там впервые и приобщилась к спорту под влиянием родителей и
близких: ее папа занимался боксом, мама — лыжами и бегом, брат —
греблей, сестра— акробатикой. А в Кунгур она приехала потому, что
мама родилась в этом городе и жила здесь несколько лет, а позвал ее
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сюда двоюродный брат. Работу в школе Гулсара совмещает с актив
ными тренировками под руководством замечательного тренера, вос
питавшей немало мастеров спорта, Анны Александровны Клоковой.
Тренируется ежедневно. В будни пробегает по 28—30 километров, в
выходные дни— по 15. Мечтает спортсменка выступить на своей
четвертой Олимпиаде— в Пекине, и улучшить свои результаты. А
они таковы: в Атланте спортсменка была на 87-м месте, в Сиднее —
на 45-м, в Афинах — на 43-м.
Зокир Абдугафурович Мадаминов (1965 г.р.). С детства зани
мается боксом. На Родине многократно участвовал в районных и об
ластных соревнованиях.
Межнациональные браки
Некоторые таджики, живущие в Кунгуре, женились на местных
женщинах. Создали дружные семьи. Например, Толиб Махмудович
Касимов (1971 г.р.) женился на русской женщине. В этой семье трое
сыновей: Фаррух (1992 г.р.), Рустам (1994 г.р.), Руслан (2006 г.р.).
Закир Абдугафурович Мадаминов (1965 г.р.) также взял в жены
русскую женщину. И сейчас в этой семье также трое детей: дочь За
рина (2000 г.р.) и сыновья-двойняшки — Хасан и Хусен, им по 8 лет.
Учатся в средней школе № 21, владеют русским и таджикским языка
ми. Абдунаби Абдужаббаров (1958 г.р.) женился в 1983 году. В меж
национальной семье три сына: Баходур (1984 г.р.) Дильшод
(1985 г.р.), Самандар (1988 г.р.). Нужно отметить, что именаречение
осуществляется в основном по таджикской традиции. Из имен детей,
родившихся в межнациональных семьях, видно, что, кроме одного
мальчика (Руслана), все имеют национальные — таджикские — име
на...
Таджикские женщины и их занятия
Известно, что таджики традиционно имеют многодетные семьи,
и женщины-таджички уделяют воспитанию детей большое внимание.
Но в то же время нужно отметить, что таджикские женщины работа
ют в различных отраслях. Например, Эргашой Бабаджановна Абдуллоева закончила кооперативный техникум и трудится в магазине
продавцом. Мать четверых детей (трех сыновей и дочери). Розня
Зняровна Имамова — мать трех детей (двух сыновей и сына), также
работает продавцом. Трудятся таджикские женщины не только в тор
говле. Так, Гулсара Дадабаева— учитель физкультуры в школе
№ 16 Саодат Камоловна Махмудова, мать шестерых детей (4 сыно
вей и двух дочерей), по профессии библиотекарь.
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Образование детей таджиков
Некоторые дети таджиков учатся в техникумах и колледжах го
рода Кунгура. Например, сын Сироджиддина Шариповича Бухориева
(1961 г.р.) — Сайфиддин — учится в техническом училище г. Кунгу
ра. Дочь Имомова Рафика Рузибаевича Зарина (1985 г.р.) учится в
Ходжентском государственном университете, на таможенном
факультете. А сын Р.Р. Имомова в настоящее время студент второго
курса юридического факультета того же университета. Также
некоторые дети таджиков учатся в средних школах города Кунгура.
Например, Мафтуна (1993 г.р.) и Умеджан (1995 г.р.)— дети Икрома Мухторовича Маматкулова, учатся в школе № 16. Мафтуна учится
очень хорошо. Она участвовала в городской олимпиаде по русскому
языку и стала победительницей. Сыновья Р.Р. Имомова также
учатся в школе № 16: Шухрат (1992 г.р.)— ученик 8 класса, учится
на 4 и 5, Джамшед (1996 г.р.) — ученик 4 класса, учится отлично.
Таджикские малыши
Таджикские дети дошкольного возраста воспитываются в дет
ских дошкольных учреждениях г. Кунгура. Например, дочь Сирод
жиддина Ш ариповича Бухориева (1961 г.р.) ходит в детский садик,
что на поселке Дальнем. Дочь Закира Абдугафуровича Мадалинова
воспитывается в детском саду № 21...
Возраст таджиков
Возраст таджиков, живущих в Кунгуре, колеблется от новорож
денных до 55 лет. В основном живут молодые таджики.
Досуг таджиков
Таджики Кунгура наряду с русскими, европейскими и восточ
ными музыкой и песнями любят свои национальные, родные. Иногда
смотрят видеокассеты, привезенные с Родины, где записаны различ
ные концерты артистов, а также свадьбы, юбилеи, дни рождения
и т.п. Некоторые читают книги на разных языках, в том числе на рус
ском, таджикском. Книги на таджикском языке в Кунгуре очень ред
ки, читают только те, что привезены из Таджикистана. Нет газет в
Кунгуре на таджикском языке, с Родины их также не получают. Пере
писки с Родиной почти не существует. Письма передаются тем, кто
едет на Родину. Связь с родными, оставшимися в Таджикистане, под
держивается в основном по телефону. Таджики Кунгура отмечают
русские праздники и таджикские народные и религиозные... Для мно
гих таджиков, особенно молодых, жить далеко от Родины, родствен
ников, друзей, конечно, тяжело. Некоторые молодые часто скучают,
но зачастую лишены возможности уехать домой. Экономические и
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финансовые проблемы заставляют многих таджиков годами не уез
жать на Родину. Или бывать в Таджикистане всего лишь раз в течение
года, а то и за два-три года. В минуты ностальгии часто вспоминают
таджики замечательные стихи Камала Худжанди «Чужбина»:
Все брожу и мечтаю о милой своей Отчизне.
О, страна моя, Родина! Вспомни заблудшего сына.
Если ты над собой не видал зарубежного неба,
Никогда не понять тебе, друг, и моей кручины.
Незнакомый язык... Незнакомое пение птицы...
Здесь чужие дожди и чужая на обуви глина...
Я чужой. Я брожу и мечтаю о Родине милой,
О, чужбина, чужбина, чужбина, чужбина, чужбина.
(Цит. по: Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М.: Наука,
1976. С. 183.)
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«Школа мигранта» на пермской земле
Орлова Ольга Сергеевна, заместитель директора по информатизации
Пермской государственной областной универсальной библиотеки
им. Л.М. Горького
В последние годы Пермская областная библиотека активно
включилась в программно-проектную деятельность, изыскивая до
полнительные источники для своего развития. Часть проектов связана
с реализацией ею своей основной, информационной, функции, а часть
имеет ярко выраженную социальную направленность. Об одном из
них и пойдет разговор ниже. Но прежде всего нужно объяснить, по
чему областная библиотека начала включаться в социальное проекти
рование, ведь эта деятельность явно выходит за рамки ее компетен
ции. Не нужно забывать, что реализация проектов требует больших
трудозатрат и ложится дополнительным бременем на плечи исполни
телей. Но с другой стороны, работа над проектами дает большое мо
ральное удовлетворение, новые контакты с внешней средой, другое
позиционирование библиотеки в социуме. Она становится более вос
требованной различными категориями пользователей. Они больше
узнают о ее ресурсах и возможностях.
Планы и концепции развития библиотеки сегодня должны быть
тесно связаны с теми задачами, которые поставлены перед россий
ским обществом в целом и перед жителями Пермского края в частно
сти. Такие крупномасштабные задачи, как проведение реформ, воз
можно осуществлять только ценой консолидации усилий большого
числа участников — властных и общественных структур, бизнеса и
населения. Библиотека как информационное учреждение может ока
зывать значительную помощь в реализации политики, проводимой в
регионе. Стало очевидным, что «вписанность» библиотек в политику
края и муниципалитетов дает новые импульсы их развитию.
Так, именно за счет объединения усилий и возможностей боль
шого числа заинтересованных субъектов с 2000 года стартовала и ус
пешно реализуется на территории края «библиотечная» программа
«Формирование сети публичных центров правовой информации
(ПЦПИ) на базе муниципальных библиотек Пермской области». И хо
тя сроки действия программы давно истекли (2000—2003 гг.), а ее
финансирование прекратилось в 2002 г., мы продолжаем по ней рабо
тать в силу тех социальных эффектов, которые она дала и продолжает
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давать региону и, конечно же, библиотекам. Важность проводимой
нами политики подтверждается тем, что дальнейшее развитие сети
ПЦПИ в общероссийском масштабе прописано отдельным пунктом в
федеральной «Программе социально-экономического развития Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2006—2008 гг.)».
Создание ПЦПИ — это отдельное направление работы библиотек,
связанное с организацией доступа населения к правовой информации,
информационной поддержки органов власти, содействием развитию и
реформированию местного самоуправления и реализации правовой
реформы, проводимой в регионе. Пермская область признана одним
из лидеров в осуществлении политики формирования правовых цен
тров в библиотеках.
Работа по программе привлекла внимание властных структур к
библиотекам. Начинается совсем иной уровень их взаимодействия:
библиотека рассматривается как помощник и партнер в реализации
социальной политики на местах, как своего рода мостик, связующее
звено между органами власти и населением.
В 2002 году в областной библиотеке началась реализация проек
та программы Управления образовательных и культурных программ
Госдепартамента США «Обучение и доступ к Интернет» (Internet Ac
cess and Training Program — IATP). Программа направлена на разви
тие некоммерческого доступа к Интернет. В ее задачи входила также
целенаправленная работа с выпускниками обменных российскоамериканских программ, проведение бесплатных обучающих семина
ров по компьютерным технологиям. За годы действия программы не
сколько тысяч пермяков прошли бесплатное обучение в Интернетзале нашей библиотеки. Работая с выпускниками, библиотека, в свою
очередь, получила новых партнеров в лице представителей властных,
коммерческих и общественных структур. Нам очень дороги все нара
ботанные в рамках вышеназванных проектов связи, именно они «втя
нули» библиотеку в систему социального проектирования.
Областная библиотека начала активно взаимодействовать с За
конодательным Собранием и администрацией края в вопросах право
вого просвещения населения по нескольким направлениям и темам:
реформа местного самоуправления, избирательное право, националь
ная и миграционная политика, развитие правовой, политической и
экологической культуры населения.
В 2004 году областная библиотека впервые участвовала в 4-м
областном конкурсе социальных и культурных проектов (номинация
«Культуру межнациональных отношений — в пермское многонацио131

нальное сообщество» в рамках реализации областной Программы
развития и гармонизации национальных отношений народов Перм
ской области) с проектом «Школа мигранта», который был поддер
жан областной администрацией. Тему проекта мы определили совме
стно с общественными организациями. Прикамье всегда было местом
смешения сотен национальностей и языков. Это давало определенные
гарантии межнациональной терпимости. Относительное экономиче
ское благополучие региона и разумная национальная политика обла
стной администрации1 были еще двумя факторами, которые обеспе
чивали пермякам «национальный мир».
Однако в последние годы картина начала меняться. Резко уве
личилось количество иммигрантов, прежде всего, из республик быв
шего СССР (из Средней Азии, с Кавказа, из Молдавии). Вдобавок к
«старым» национальным меньшинствам, уже притершимся друг к
другу, стремительно стали формироваться «новые» диаспоры (азер
байджанцы, таджики, армяне, китайцы и др.), насчитывающие порой
по несколько десятков тысяч человек. Постепенно формируются мес
та локального проживания иммигрантов одной национальности. Если
мигранты занимают позицию самоизоляции, основанную на желании
дистанцироваться от местного населения, то это чаще всего приводит
к определенному непониманию и даже враждебности со стороны ме
стных жителей.
Выходцы с Кавказа и Средней Азии, хотя в большинстве своем
и родились в Советском Союзе, в настоящее время чаще всего плохо
владеют русским языком, для того, чтобы свободно общаться с мест
ным населением, не знают наших порядков, официальных организа
ций по работе с иммигрантами, куда им следует обращаться. Они не
редко попадают в «нелегалы» — не потому, что этого хотят, а оттого,
что нет отлаженного и абсолютно понятного для прибывающих им
мигрантов механизма их приема и обустройства. Им проще восполь1 Первая программа гармонизации межнациональных отношений была принята в Перми еще в
1993 г. и с тех пор постоянно развивается. Причем, не на словах, а на деле. Средства на эту про
грамму прописываются в областном бюджете отдельной строкой. В уходящем году принята
новая «Областная целевая программа развития и гармонизации национальных отношений на
родов Пермской области на 2004— 2006 гг.». В Перми уже 6 лет действует уникальная для Рос
сии структура— Межконфессиональный консультативный комитет (МКК), который объединя
ет 7 наиболее значительных для Прикамья конфессий: православных, мусульман, католиков,
лютеран, иудеев, старообрядцев и последователей армянской православной церкви. Повторить
такое ни в одном другом регионе не удалось. Тесные контакты сложились у Комитета с биб
лиотеками г. Перми. В областной администрации создан и ежеквартально собирается Коорди
национный совет по делам национальностей, который курирует в настоящее время заместитель
губернатора А.Л. Каменев. Администрация ведет сознательную политику на структурирование
национальных общин, на создание и поддержку национально-культурных автономий.
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зоваться негласными договоренностями я принять помощь соотечест
венников.
На решение проблемы адаптации «новых национальных мень
шинств» к жизни в Прикамье и был нацелен проект «Школа мигран
та». В основе проекта лежала идея разработки модели и механизмов
адаптации вынужденных переселенцев к жизни в Прикамье, создание
для вновь приехавших «школы жизни на прикамской земле», а также
определенных предпосылок для их лучшей интеграции в жизнь мест
ного сообщества. Другая культура вынуждает мигранта отказаться от
прежнего образа жизни,,принять иные социальные нормы, правила и
способы поведения. Этот процесс и называется социальной адаптаци
ей (от лат. adaptation — приспособление). Меняется все: от природы и
климата до одежды и пищи, от социальных, экономических и психо
логических отношений с миром и другими людьми до отношений в
собственной семье. Самая важная часть изменений — культурная:
другой язык, обычаи, традиции, ритуалы, нормы и ценности. В этих
условиях людям нужна помощь и поддержка принимающей стороны.
Во многих странах проблемам миграции уделяется огромное
внимание. Там, где активно привлекаются гастарбайтеры (США, Из
раиль, Германия, Франция и многие другие), подобные «школы» дей
ствуют давно и активно. Где-то этим занимается государство. Где-то
за это платит бизнес. Фирмы, привлекающие рабочую силу из-за ру
бежа, осознают свой интерес в том, чтобы их работники как можно
быстрее адаптировались к жизни в новых условиях, сумели избежать
конфликтов при общении с местными жителями и начали полноценно
трудиться и приносить прибыль. И фирмы согласны за это платить.
Для нас это все — дело новое и неизведанное. Российские реалии та
ковы, что миграционные потоки будут со временем только расти, бу
дет постоянно меняться этнический состав населения, и необходимо
быть к этому готовым. За время работы над проектом, постепенно по
гружаясь в проблему, мы всякий раз убеждались, что она носит двой
ственный характер, что речь ни в коей мере не должна идти только об
адаптации приезжающих к местным условиям жизни. Местные усло
вия необходимо готовить и приспосабливать к происходящим изме
нениям. Но как остроумно замечают пермские ученые-политологи,
сюда едут не потому, что здесь хорошо, а прежде всего потому, что
здесь лучше, чем там, откуда мигранты приехали. Адаптация и инте
грация мигрантов в принимающем обществе становится успешной
только при позитивном отношении местного населения к мигрантам
как к равноправным членам общества. Но это тема совсем других ис133

следований и проектов. На самом деле, как и любая социальная про
блема, проблема миграции носит комплексный характер и должна яв
ляться предметом изучения множества наук, на практике к ней нужно
относиться с должным вниманием.
Проект «Школа мигранта» был написан и реализован совместно
с общественными организациями, прежде всего с Пермским регио
нальным правозащитным центром и Пермской гражданской палатой.
К участию в данном проекте были привлечены преподаватели перм
ских вузов — политологи, социологи, юристы, этнографы, историки,
лингвисты, психологи.
Нами был предложен некий вариант действий, в основе которых
лежала целенаправленная работа с одной из национальных диаспор
Прикамья. Был разработан план семинаров. На нашу новую идею
наиболее активно откликнулась таджикская община. Причиной этому
послужило, как нам кажется, то, что это диаспора, которая последней
официально оформила свою общественную организацию, создав не
коммерческое партнерство «Общественный центр таджиков в г. Пер
ми». Председателем Центра стал Фадхудин Хамидов. Необходимость
«заявить» о себе, найти свое место в многонациональном прикамском
сообществе, совместно решать возникающие проблемы помогли нам
быстро найти общий язык. Таджики оперативно и активно откликну
лись на наше предложение, хотя совместный интерес стал формиро
ваться постепенно, по мере реализации проекта.
Перед началом занятий их тематика не раз обсуждалась с акти
вистами диаспоры, согласовывалось наиболее удобное время для про
ведения семинаров. Мы понимали, что люди приехали сюда работать
и работать с полной отдачей, у многих из них в Таджикистане оста
лись семьи, которые надо кормить. Тем не менее, занятия проходили
3 раза в неделю по 4 часа.
Итак, что же включает в себя «Школа мигранта». Это 40часовой курс занятий со слушателями по различным темам и пробле
мам, как то: миграционное право и миграционная политика России и
Прикамья, психология межэтнической напряженности, этническая
история Урала и Прикамья, история таджиков и таджикской культу
ры, а также история переселения и освоения таджиками нашей облас
ти (см. Приложение 1). Отдельно наша диаспора активно занималась
русским языком по программе «Русский язык для иностранцев». На
занятиях по русскому языку много внимания уделялось постановке
фонетики для снятия языкового барьера. Хочется сказать слова глу
бокой благодарности тем людям, которые откликнулись на наше
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предложение и приняли участие в проекте — юристу правозащитного
центра С. Максимову, ст. научному сотруднику Пермского филиала
Института истории и археологии УрО РАН А. Черных, доценту
Пермского госуниверситета И. Щукиной, доценту Пермского госу
дарственного института искусств и культуры Т. Лепоринской. По
этапно, как для слушателей, так и для организаторов «Школы», стала
вырисовываться основная роль, которая отводилась этим занятиям —
снятие барьеров (правовых, психологических, языковых, культурных
и др.) для иммигрантов. Люди просвещенные, грамотные, лучше ори
ентирующиеся в окружающей обстановке, представляют меньшую
угрозу для коренных жителей и быстрее осваивают места нового оби
тания. Мы понимали, что полученные знания наши слушатели смогут
использовать в повседневной жизни на пермской земле и передавать
соплеменникам.
В результате наших совместных усилий модель заработала. С
каждым занятием рос интерес представителей диаспоры к семинарам,
обучаемые сами отмечают, что у них появился новый взгляд на зада
чи этого курса, им нравилось обсуждать свои проблемы с профессио
нальными юристами и этнографами, расширился их кругозор, в част
ности, на проблему миграции. У слушателей появилась возможность
собираться вне рабочей обстановки и общаться в режиме диалога. От
занятия к занятию росло взаимопонимание, больше задавалось вопро
сов, много времени уделялось обсуждению частных, конкретных
примеров из повседневной практики таджиков. Преподаватели гото
вили раздаточные материалы (упражнения, тесты, выдержки из зако
нодательства), которые библиотека тиражировала и раздавала слуша
телям.
Совместно
с Центральной
городской библиотекой
им. А.С. Пушкина были подготовлены списки учреждений и органи
заций, в которых мигранты могут получать помощь и консультации
по различным вопросам.
Круглый стол по итогам проекта состоялся в феврале 2005 года
и стал его завершающим этапом. В работе круглого стола на тему
«Новые диаспоры в Пермской области: проблемы и перспективы со
циальной адаптации» (см. Приложение 2) приняло участие
52 человека. Это — представители городской и областной власти, ди
аспор и общественных организаций, СМИ, ученые-политологи и эт
нографы, преподаватели и слушатели «Школы мигранта». В качестве
«вольнослушателей» выступали студенты и аспиранты, а также все
те, кому интересна тема миграции. Информация о готовящемся круг
лом столе была размещена в СМИ, на стендах и сайте библиотеки.
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Таджикская диаспора приготовила для участников семинара угоще
ние. Главная цель встречи состояла в подведении итогов проекта и
определении направления дальнейшей деятельности. Преподаватели
курсов получили возможность обменяться мнениями о проделанной
работе, обсудить возникавшие в процессе работы трудности, методи
ческие и практические проблемы, связанные с новизной курса и со
става обучаемых. Они отметили, что многое почерпнули для себя, ра
ботая напрямую с представителями диаспоры, приобрели опыт пози
тивного взаимодействия с ними. Все, обучающие и обучаемые, в ка
честве основного позитивного результата назвали предоставленные
возможности общения и обмена опытом, получение новых знаний,
которые помогли им лучше понимать происходящие в обществе про
цессы. Организаторы проекта в своем отчете подчеркнули, что не все
удалось реализовать в полном объеме, не хватило времени и средств,
не удалось выйти на уровень серьезных обобщений. Но в целом вся
система действий проекта показала, что адаптационные методики бы
ли выбраны правильно.
Можно говорить и еще об одном эффекте от наших совместных
действий — налаживании межкультурных связей между всеми участ
никами проекта. Как и во всех остальных начинаниях областной биб
лиотеки, этот проект стал «историей с продолжением». Так, ровно че
рез год, в феврале 2006 года, состоялся научно-практический семинар
«Миграционные потоки в Прикамье: этнический фактор», организо
ванный нами совместно с областным департаментом политики (см.
Приложение 3). И вновь уважаемыми гостями и участниками обсуж
дений стали представители таджикской диаспоры. Мероприятие про
водилось с целью создания площадки для обсуждения основных на
правлений национальной и миграционной политики Прикамья, форм
и методов социальной адаптации мигрантов на пермской земле. Раз
говор шел о проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, формах
и возможных вариантах их решения. На семинаре были представлены
исследования пермских ученых по проблемам этнической миграции,
различные проекты, связанные с темой межэтнической толерантно
сти, реализуемые в регионе. Вновь собрались представители власти и
этнических диаспор, ученые и общественники, журналисты, студенты
и аспиранты. Много вопросов по миграционному законодательству
было задано начальнику отдела миграционной службы. Так вокруг
библиотеки начинает формироваться определенное сообщество лю
дей, которым интересна тема межэтнических отношений в россий
ском обществе.
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Но и это еще не все. Весной 2006 года нами был написан проект
«Библиотечная школа межэтнической толерантности» на конкурс,
объявленный американской некоммерческой корпорацией «Прожект
Хармони, Инк.» в рамках проведения 6-го этапа Программы «Обуче
ние и доступ к Интернет». В проекте речь шла о проведении цикла
семинаров по теме толерантности (см. Приложение 4). Заявку под
держали, и в апреле-мае этого года проект был реализован. Мы поста
вили перед собой цель сформировать инициативную группу при биб
лиотеке, активно занимающуюся проблемами миграции и межэтниче
ской толерантности, дальше развивать и укреплять отношения с орга
низациями и лицами, занимающимися этими вопросами. Цикл семи
наров был посвящен отдельным аспектам проблемы — социальным,
экономическим, политическим, психологическим, культурологиче
ским. В организации семинаров нам активно помогала областная ад
министрация и общественные организации. Представители таджик
ской диаспоры также участвовали в них. В целом целевой аудиторией
проекта стали представители органов государственной и муници
пальной власти, национальных диаспор, общественных организаций,
СМИ, преподаватели и ученые вузов, студенты и аспиранты, выпуск
ники обменных российско-американских программ. Участники семи
наров дали высокую оценку их содержанию.
При содействии и участии наших давних партнеров ООО «Теле
ком Плюс» (региональный представитель компании «Консультант
Плюс») и при финансовой поддержке Департамента политики Перм
ской области и Бюро образовательных и культурных программ Госу
дарственного Департамента США был создан CD-ROM «Этническая
миграция: материалы в помощь библиотекам Пермского края». В него
вошло все миграционное законодательство и нормативные документы
(534 документа), полные тексты статей из газет и журналов по раз
личным миграционным проблемам (156 публикаций), аннотирован
ные списки сайтов, списки пермских диаспор и других материалов по
теме. Диск был роздан участникам семинаров, а также отправлен в
муниципальные библиотеки и территориальные миграционные служ
бы региона. Таким образом, своими силами мы осуществляем инфор
мационную поддержку библиотек края для целенаправленной работы
по определенной тематике. Нам хорошо известно, что в муниципаль
ных библиотеках совместно с органами местного самоуправления ве
дется работа по гармонизации межэтнических отношений, поэтому
наш информационный диск будет им большим подспорьем в этой ра
боте.
37

Продолжением наших контактов с таджикской диаспорой мож
но считать и то, что таджики часто обращаются в библиотеку за раз
личного рода информацией, прежде всего законодательной. Центр
правовой информации областной библиотеки не раз выполнял раз
личные справки для общины. И это еще один очень важный эффект
нашего проекта.
В заключение хочется отметить, что у проекта «Школа мигран
та» есть будущее, но не хочется забегать вперед, время покажет...
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Приложение І
Пермская государственная областная универсальная
библиотека им. А.М. Горького
СЕМИНАР
«ШКОЛА МИГРАНТА»*
Занятия проводятся для таджикской диаспоры г. Перми
Сроки проведения: 29.11.04 — 20.12.04
Расписание занятий
Дата
Время
29.11.04 17.00—
20.00
01.12.04 17.00—
20.00
03.12.04 17.00—
20.00
06.12.04 17.00—
18.30
18.30—
20.00
08.12.04 17.00—
18.20
18.30—
20.00
10.12.04 17.00—
18.30
18.30—
20.00
13.12.04 17.00—
20.00

Тема
Русский язык для
иностранцев. Фоне
тика
Этническая история
и культура таджи
ков
Русский язык для
иностранцев. Фоне
тика
Русский язык для
иностранцев
История Перми и
Пермской области.
Население Урала
Миграционное пра
во
Таджики в Перми:
проблемы этнокуль
турного развития
Миграционное пра
во
Русский язык для
иностранцев
Русский язык для
иностранцев

Преподаватель
Щукина Ирина Никола
евна
Черных Александр Ва
сильевич
Щукина Ирина Никола
евна
Щукина Ирина Никола
евна
Лепоринская Татьяна
Николаевна
Максимов Сергей Вла
димирович
Черных Александр Ва
сильевич
Максимов Сергей Вла
димирович
Щукина Ирина Никола
евна
Щукина Ирина Никола
евна

* В рамках реализации областной Программы развития и гармонизации национальных отношений наро
дов Пермской области.
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15.12.04 17.00—
Этнический мир
20.00
Прикамья
17.12.04 17.00—
Русский язык для
иностранцев
20.00
20.12.04 17.00—
Русский язык для
20.00
иностранцев
Составлено: зам. директора ПГОУБ им. А.М.
Ольга Сергеевна Орлова
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Лепоринская Татьяна
Николаевна
Щукина Ирина Никола
евна
Щукина Ирина Никола
евна
Горького

Приложение 2
Администрация Пермской области
Администрация г. Перми
Пермская государственная областная универсальная
библиотека им. А.М. Горького
14 февраля 2005 года
Начало: 17.00

Областная библиотека
(ул. Ленина, 70)
Актовый зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Новые диаспоры в Пермской области:
проблемы и перспективы социальной адаптации»
14 февраля 2005 г., Пермь
Программа
7. Неганов Сергей Васильевич, начальник Управления внутренней
политики администрации Пермской области. О новых подходах ад
м инист рации Пермской области к реш ению проблем новых эт ни
ческих диаспор.
2. Бабченко Ирина Валентиновна, главный специалист департа
мента культуры и искусства Пермской области. Областная целевая
программа развит ия и гармонизации национальных отношений
народов Пермской области на 2004— 2008 гг. и возможности под
держки традиционной народной культуры.
5. Василенко Юрий Владимирович, старший научный сотрудник
Пермского филиала по исследованию политических институтов и
процессов Института философии и права Уральского отделения Рос
сийской академии наук. Общие закономерности в развитии эт ни
ческих диаспор.
4. Суслов Андрей Борисович, директор Центра гражданского обра
зования и прав человека. Чего следует больше опасаться: притока
мигрантов или его отсутствия?
5. Аверкиев Игорь Валерианович, председатель Пермской граж
данской палаты. Новые национальные меньш инства как ресурс ре
гионального развит ия . Вопрос: какого?
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6. Ю шков Роман Авенирович, ответственный секретарь газеты
«Личное дело». Сниж ение доли коренных народов в Прикамье —
возможность? угроза? неизбежность?
7. Боронников Александр Дмитриевич, доцент кафедры социоло
гии и политологии Пермского государственного технического уни
верситета. Город и мигранты: обоснование исследовательской про
граммы.
8. Черных Александр Васильевич, старший научный сотрудник
Пермского филиала Института истории и археологии Уральского от
деления Российской академии наук, старший преподаватель Пермско
го государственного университета. Презентация издания «Таджики
в Перми: Очерки этнокультурного развития» (Пермь, 2004).
9. Орлова Ольга Сергеевна, заместитель директора по информати
зации Пермской государственной областной универсальной библио
теки им. А. М. Горького. М онит оринг освещения в прессе темы
«Мигранты» (па примере таджиков). Выводы, которые напраши
ваются сами собой.
10. Обсуждение результатов семинаров «Школа мигранта»,
11. Подведение итогов круглого стола.
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Приложение 3

Департамент политики Пермской области
Пермская государственная областная универсальная
библиотека им. А. М. Горького
16 февраля 2006 года
Начало: 17:00

Областная библиотека
им. А.М. Горького
(ул. Ленина, 70)
Актовый зал

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Миграционные потоки в Пермском! крае: этнический фактор»
Программа
1. Неганов Сергей Васильевич, заместитель председателя депар
тамента политики Пермской области, начальник управления внутрен
ней политики. Решение проблем социальной адаптации новых эт
нических групп в Пермском крае.
2. Терехин Сергей Владимирович, начальник отдела Управления
Федеральной миграционной службы по Пермскому краю. Миграци
онная ситуация в Пермском крае: статистические данные.
3. Постаногов Александр Владимирович, генеральный директор
ЗАО «Телеком Плюс». Сотрудничество ЗЛО «Телеком Плюс» с
библиотеками по реализации социально значимых проектов. Пре
зентация CD-ROM «Этническая миграция: материалы в помощь
библиотекам Пермского края».
4. Борисов Андрей Александрович, доцент Пермского государ
ственного университета Иммиграция в Пермском крае: общее и
особенное.
5. Кабацков Андрей Николаевич, доцент кафедры культуроло
гии Пермского государственного технического университета. Нацио
нальная идентификация в условиях современного города.
6. Василенко Юрий Владимирович, старший научный сотрудник
Пермского филиала по исследованию политических институтов и
процессов Института философии и права Уральского отделения Рос
сийской академии наук .Динамика и мотивации кавказских, средне
мъ

азиат ских и кит айских иммигрантов в Прикамье в сравнительной
перспективе.

7. Боронников Александр Дмитриевич, доцент кафедры социо
логии и политологии Пермского государственного технического уни
верситета. Город и мигранты.
8. Черных Александр Васильевич, старший научный сотрудник
Пермского филиала Института истории и археологии Уральского от
деления Российской академии наук, старший преподаватель Пермско
го государственного университета. Формы этнокультурной адап
т ации мигрантов.
9. Плаксин Михаил Александрович, доцент Пермского государ
ственного университета. М онит оринг национал-экстремизма в
Пермском крае.
10* Захарова Наиля Фаисхановна, главный библиотекарь Цен
тральной городской библиотеки им. А .С. Пушкина г. Перми. Инфор
м ационное обеспечение меж этнической полит ики средствами
библиотек.
11. Обсуждение докладов.
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Приложение 4
Пермская государственная областная универсальная
библиотека им. А. М. Горького
Библиотечная школа межэтнической толерантности*
(апрель-май 2006 г.)
Дата

Тема мероприятия
и ответственные за его проведение
Ислам в современной России
12.04
13:00— 16:00 Малашенко Алексей Всеволодович, д.и.н., профессор
МГИМО МИД РФ, член научного совета Московского
центра Карнеги, сопредседатель программы «Религия,
общество и безопасность», заведующий сектором Исламоведения Института востоковедения РАН (г. Мо
сква)
13.04
Толерантность — важное условие развития граж
15:00— 18:00 данского общества
Айрапетян Ашот Арамаисович, директор Центра
межнационального сотрудничества (г. Москва)
Этническая культура Пермского края
19.04
Черных Александр Васильевич, к.и.н, .старший науч
16:30—
ный сотрудник Пермского филиала Института исто
19:30
рии и археологии Уральского отделения Российской
академии наук, старший преподаватель Пермского го
сударственного университета
Лепоринская Татьяна Николаевна, доцент кафедры
культурологии Пермского государственного институ
та искусств и культуры, км.н.
Этнические отношения в массовых коммуникациях
28.04
Газеты, ТВ, реклама, Интернет
16:30 —
Кабацкое Андрей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры
19:30
культурологии Пермского государственного техниче
ского университета
Шушкова Наталья Викторовна, к.с.н., доцент ка
федры культурологии Пермского государственного
технического университета
* В рамках реализации областной Программы развития и гармонизации национальных отношений наро
дов Пермской области.
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05.05
17:30 —
20:00

12.05
17:30 —
20:00

Психология межэтнических отношений: семинартренинг
Балева Милена Валерьевна, к. психол.н., cm. препода
ватель кафедры педагогики и психологии Пермского
государственного института искусств и культуры
Возможности библиотек в удовлетворении право
вых и других информационных потребностей ми
грантов
Орлова Ольга Сергеевна, зам. директора по информа
тизации, Гладких Ольга Владимировна, заведующая
Интернет-залом, координатор программы ІАТР в
Пермском крае
Батуева Евгения Александровна, главный библиоте
карь Интернет-зала Пермской государственной обла
стной универсальной библиотеки им. А.М. Горького

Составлено:
Зам. директора по информатизации
Пермской государственной областной
универсальной библиотеки им. А. М. Горького
Ольга Сергеевна Орлова
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