
Конструирование мигрантами образа принимающего сообщества: на примере 

города Иркутска 

Значительно возросшая скорость общественных изменений ведѐт к 

проблематизации личностной идентификации. Для определения своей собственной 

идентичности люди обращаются к наиболее понятным классификациям, например, 

территориальным. Отсюда – актуализация проблематики городской идентичности. В 

центре нашего исследования – люди, приехавшие в Иркутск из Центральной Азии. Нам 

интересен прежде всего процесс включения в принимающее общество Иркутска людей, 

приехавших в город в разное время, в том числе и нынешних граждан РФ, и по разным 

причинам в контексте построения ими территориальной идентичности. В своей работе мы 

отталкиваемся от трактовки городского сообщества как основанного на совокупности 

разделяемых представлений. [1]  

Вопрос, что значит принадлежать к городскому сообществу — быть горожанином, 

представителем данного города или города вообще – это сложный вопрос даже для тех, 

кто уже живѐт в городе.  Это может означать и поддержание старых и текущих связей в 

пределах своего непосредственного окружения, наличие возможностей для участия в той 

или иной форме активности, ориентацию на некий «городской образ жизни» и т.д. В 

целом, такую систему принадлежностей уже можно обозначить как идентичность. Тут, 

однако, есть сложность, связанная с тем, что город «по определению» является 

средоточием различных сообществ, со своей структурой, культурой и т. д. и само 

городское сообщество сложно изначально интерпретировать в качестве группы. [2] 

Представление о городе как воображаемом сообществе позволяет преодолеть 

разнородность многочисленных групп и рассматривать город, а не городское сообщество 

как маркер групповой идентичности.  

Кроме того, в отношении Иркутска, как и других городов Сибири, важно 

учитывать переселенческий характер сибирского общества, связанный со сложным 

историческим процессом синтеза «аборигенного» и «пришлого» населения. При этом, 

сами миграции остаются непреходящей частью жизни переселенческого общества 

Сибири. Особенно важная для нас характеристика этих миграционных процессов – 

чрезвычайная гетерогенность участников. Люди из самых разных конфессий, сословий, 

регионов и т.д. добровольно, или по принуждению становились сибиряками. 

Впоследствии, разнообразие в происхождении сибирского общества начинает 

восприниматься как его важнейшая черта, а рассказы о том «сколько кровей намешано» 

становится любимым занятием коренных сибиряков. [3]  



В ходе исследования было получено семь биографических полуструктурированных 

интервью с людьми, приехавшими в Иркутск из стран Центральной Азии (Таджикистан, 

Узбекистан, Кыргызстан). Причины приезда во всех случаях были различны и 

непосредственно связанны с объективными социально-экономическими и политическими 

условиями на постсоветском пространстве. В большинстве случае Иркутск, как 

направление для миграции, не являлся предметом собственного выбора респондентов. 

Определяющим фактором оказывается наличие связей или скорее, определенного 

социального капитала. 

Знакомый мой здесь работал, когда он приехал к нам в деревню…  Я его во время 

разговора спросил: „А если я приеду?“ Он сказал: „Если приедешь, могу помочь, 

точно один месяц могу тебя поддержать со всех сторон – и материально и 

морально. 

Наличие такого социального капитала играет большую роль в процессе включения в 

город. С одной стороны, безусловно, постоянно присутствует включенность в некую 

референтную группу «своих», а практики и нарративы, зачастую, построены на том, 

чтобы поддерживать интенсивные связи со страной исхода и в целом, приезжие вовсе не 

стремятся отказаться от своей социокультурной принадлежности. [4] Другое дело, что в 

процессе взаимодействия с принимающим сообществом создается некий образ этого 

сообщества и формулируется своѐ положение по отношению к нему. Здесь возникают 

различные варианты вписывания себя в контекст жизни города, в то самое «воображаемое 

городское сообщество». Есть набор характеристик, которые приписываются Иркутску в 

силу его принадлежности к сибирским городам.  

Сибирь мне кажется вся одинаковая. Вот в Красноярске был, там тоже, как у 

нас. <...> Я был в Новосибирске, но как здесь, и в Красноярске я у них жизни не 

видел, сплоченности, а здесь сплоченно.  

Тут сибиряки, ну действительно, сейчас, когда я приезжаю в Москву как здесь 

народ себя ведет и как в Москве – это небо и земля. 

Гостеприимность города, о которой говорили все респонденты, превращается в очень 

важное его свойство и характеристику, которую в том числе нужно поддерживать.  

Или вот я ночью домой еду.  Подошел ко мне: „Как мне проехать в Листвянку?“ 

Они из Красноярская… [я – Р.И.] ехал в другую сторону, говорю: „Я вас довезу до 

трассы». C аэропорта вел до трассы, остановился и им объяснил, что прямо-

прямо всѐ, все указатели есть. Поехал довольный [домой – Р.И.] <...> Не знаешь 



порой дорогу, спросил – нормально объясняют. В Москве попробуй спроси – с 

тобой даже не разговаривают. 

«Сибирь», как некий конструкт собирает в себе много значений для респондентов. 

«Сибирскость» города представляется как обоснование для Иркутска в качестве 

гостеприимного и открытого места.  

Мне кажется, это после того как строили БАМ. Многие национальные семьи были 

здесь, они оставались. <...> Я чувствовал здесь гостеприимство, свободно было, 

не было неприязни, деления наций никакого не было. 

Насколько я понимаю, ссылкой же заселяли эти места. Люди, которые из 

хороших, людей сюда отправляли. Раньше же, если ты богат – враг народа, 

ученый – враг народа. 

Через обращение к разным историческим нарративам, связанным с заселением Сибири, 

советским временем и концептами интернационализма и т.д., обосновывается открытость 

Иркутска и возможность включиться в сообщество, не теряя при этом собственной 

идентичности.  

Включение в город для мигрантов не всегда связанно с конструированием 

территориальной идентичности, связанной с городом. Однако, в процессе интеграции в 

принимающее сообщество мигранты прибегают к конструированию образа города, в 

рамках которого могут определить своѐ место. В случае Иркутска используются 

нарративы, связанные с «сибирскостью», выраженной в интернационализме, свободности 

этой территории.   У мигрантов есть разные мотивы, вызванные разными жизненными 

обстоятельствами, различаются и стратегии в отношении принимающего сообщества. Не 

всегда они предполагают включение в жизнь Иркутска в принципе. Нельзя упрощать и 

проблемы столкновения разных представлений, несовпадения опытов и практик, но при 

этом миграция – это ресурс экономического развития города и его культурного 

многообразия. 
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