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Аннотация
В статье рассматривается один из главных узлов противоречивых ин-

тересов и роли заинтересованных акторов городского сообщества отно-
сительно национально-культурных организаций (НКО). Рассматривается, 
почему и как национально-культурные автономии (НКА), объединения, 
общества, центры, фонды и др. оказались на пересечении этнического и 
миграционного дискурсов. Анализируется их роль и место в создаваемой и 
используемой мигрантами городской инфраструктуре. Показано, как скла-
дывалось взаимодействие органов государственной власти на региональ-
ном уровне с диаспоральными организациями. Основа исследования – 

*1Статья подготовлена в рамках проекта РНФ «Использование и создание мигрантами 
городской инфраструктуры сибирских региональных столиц» № 18-18-00293.
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многолетнее (около 30 лет) изучение этой стороны деятельности НКО в 
двух сибирских региональных столицах – Томске и Иркутске (личные на-
блюдения, участие в общественных мероприятиях и деятельности обще-
ственных и консультативных советов, серии интервью и опросов, материа-
лы самих НКО и городских властей, масс-медиа). Исследования позволяют 
определить место НКО в мигрантской инфраструктуре города, выяснить, 
чем были для них мигранты – субъектом/объектом патерналистской дея-
тельности или инструментом накопления социального капитала лидера-
ми и активистами. Анализ результатов проведенного в 2018–2019 гг. в двух 
городах исследования (глубинные интервью и анкетный опрос) позволил 
существенно скорректировать выводы исследований предыдущих лет. По-
казано, что мигранты выступают в деятельности НКО не в качестве полно-
правного субъекта, а как объект покровительства со стороны глубоко инте-
грированной в местное общество этнической элиты (или слоя активистов, 
позиционирующих себя в таком качестве). Отмечено, что роль НКО в ока-
зании мигрантам реальной поддержки (социальной, экономической, пра-
вовой) не слишком значительна. Лишь малая часть мигрантов участвует в 
культурных мероприятиях, устраиваемых национальными организациями. 
НКО вряд ли можно рассматривать как элемент мигрантской инфраструк-
туры и как инструмент их самоорганизации и адаптации. Показано, что 
взаимоотношения с «исторической родиной», необходимые для удовлетво-
рения этнокультурных потребностей членов, статусных амбиций лидеров 
НКО, нередко порождают проблему «конфликта лояльностей», особенно 
при активной диаспоральной политике некоторых «государств исхода».

Ключевые слова: диаспора, мигранты, мигрантская инфраструктура, 
национально-культурная автономия, национально-культурные организа-
ции, этническая идентичность, историческая родина.

Библиографическое описание для цитирования:
Дятлов В.И., Нам И.В. Национально-культурные организации в этнической и ми-
грантской инфраструктуре сибирского города (на приме ре Томска и Иркутска) // 
Идеи и идеалы. – 2021. – Т. 1  3, № 1, ч. 2. – С. 283–304. – DOI: 10.17212/2075-0862-
2021-13.1.2-283-304.

Национально-культурные общества и организации повсеместно воз-
никли в городах России в последние месяцы советской власти. В нашей 
предыдущей статье [5] мы попытались показать, каким образом они ста-
ли существенным элементом нового общественно-политического дизай-
на. В качестве общественных организаций, предназначенных для удов-
летворения этнокультурных потребностей представителей националь-
ных меньшинств, они стали частью формирующегося гражданского об-
щества. Власти различных уровней возлагали на них надежды как на ви-
димый и институционально оформленный инструмент «национальной 
политики». Лидеры и активисты НКО, которых часто определяют как 
«этнических предпринимателей», зарабатывали символический капитал, 
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статусное место в городском сообществе, осуществляя представитель-
ские, коммуникативные и посреднические функции в качестве «началь-
ников диаспор».

Одним из основных объектов их сотрудничества стали трансгранич-
ные трудовые мигранты, проблема контроля над которыми является пред-
метом глубокой озабоченности властей и неоднозначного отношения к 
ним тех жителей города, которые считают себя их соотечественниками. 
Эта задача фактически стала главной для «мигрантских» НКО вопреки 
тому, что это не предусматривалось нормативными документами. Вопрос 
о том, почему миграционная ситуация стала рассматриваться в этническом 
ракурсе, причем как лидерами и активистами НКО, так и настойчиво тре-
бующими этого от них властями, является центральным для нашей ста-
тьи. Почему, каким образом и с какими результатами общественные орга-
низации, призванные удовлетворять культурные потребности своих чле-
нов, активно включились в дело экономической и социальной адапта-
ции мигрантов? Почему эта функция была принята и одобрена властями? 
И почему это произошло почти автоматически, без особенной рефлек-
сии, как дело совершенно естественное и очевидное? 

Еще одна задача заключалась в выявлении отношения самих мигран-
тов к деятельности НКО. Нам важно было понять, чем являются для НКО 
мигранты – объектом патерналистской деятельности или инструментом 
накопления лидерами и активистами социального капитала? Какое место 
занимают НКО в мигрантской инфраструктуре города, и сколь значима 
их роль в адаптации/интеграции мигрантов в принимающем сибирском 
социуме?

Не менее сложные проблемы возникли перед теми НКО, которые пре-
тендуют на представительство интересов «диаспоральных групп», под-
разумевающих существование «внешней национальной родины» [1] или 
«страны исхода». Задача поддержания этнической идентичности, сохране-
ния, развития, в сущности, «изобретения» [17] «национальной культуры» 
не мыслится в этом случае без теснейших контактов и взаимодействия с 
тем, что считается «исторической родиной», и, неизбежно, с ее властями. 
Формируется теперь уже треугольник, в котором сходятся интересы НКО 
и властей двух стран, что может привести к появлению проблемы «двой-
ной лояльности».

Мы сделали попытку рассмотреть эти проблемы через конкретику ло-
кальных кейсов – деятельности национально-культурных организаций 
Томска и Иркутска. Это крупные провинциальные центры с высокообра-
зованным населением, развитой образовательной и научно-исследователь-
ской инфраструктурой, тесными связями с миграционными зарубежными 
донорами, сильной промышленной базой [6, 14]. Этот выбор позволил, с 
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одной стороны, выявить или подтвердить региональным материалом не-
которые общие процессы, связанные с деятельностью НКО в России, а с 
другой – увидеть возможную региональную специфику старых, традици-
онных столиц переселенческого сибирского общества [2, 9]. 

Поставленные задачи предопределили структуру статьи. В первом раз-
деле анализируется роль НКО в мигрантской инфраструктуре города и в 
оказании помощи мигрантам. Основная задача второго раздела – выявить 
проблемы, встающие перед теми НКО, которые претендуют на представи-
тельство интересов «диаспоральных групп».

Мигранты для НКО: субъект, объект, инструмент накопления 
социального капитала?

НКО изначально предназначались для деятельности исключительно 
на национальной, этнокультурной площадке. Это следует из российского 
законодательства и уставных документов организаций. Федеральный закон 
о национально-культурных автономиях (НКА) имел целью ввести в пра-
вовое поле понятие «национальное меньшинство» и отделить «меньшин-
ства», с одной стороны, от «титульного населения», а с другой – от «ми-
грантов» [13, с. 203]. 

Ситуация радикально изменилась с появлением массовых трансгранич-
ных трудовых миграций. Местные власти, шокированные масштабом про-
блемы, ее потенциальной конфликтностью, но не имеющие опыта, ру-
тинных практик и нормативной базы для ее решения, вырабатывали свою 
политику методом проб и ошибок. Долгое время они рассматривали эти 
проблемы (да и сейчас продолжают это делать) в категориях по преиму-
ществу этнических, а не собственно мигрантских. Это был привычный, 
господствующий с советских времен примордиалистский дискурс. В ми-
грантах видели, прежде всего, «этнофоров» – и поэтому логичным было 
обращение к НКО с требованием, прозвучавшим на заседании Совета по 
межнациональным отношениям Иркутска (начало 2000-х гг.): «Вы долж-
ны контролировать мигрантов, знать, сколько их здесь, кто чем дышит» 
[7, с. 362]. Мэр Иркутска В. Якубовский потребовал на встрече с лидерами 
НКО: «Национально-культурные центры, которые расположены в Иркут-
ске, должны помочь городским властям выстроить отношения со своими 
земляками».

Особенно важна здесь категория долженствования, в которой выдер-
жаны эти и другие официальные и неофициальные заявления чинов-
ников различных уровней и ведомств. НКО рассматриваются в каче-
стве «диаспор» – коллективных национальных тел, к которым принадле-
жат по факту происхождения и укоренившиеся уже мигранты, граждане 
РФ, и «новые» мигранты, граждане других стран. Исходя из этого лиде-
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ры НКО рассматриваются в качестве руководителей «диаспор», которые 
имеют возможность контролировать всех ее членов и при необходимо-
сти применять к ним санкции. А коль скоро НКО тесно сотрудничают 
с властями и получают от них финансирование, то они просто обязаны 
это делать.

Авторы статьи в течение многих лет тесно взаимодействовали с ликви-
дированной в 2016 г. ФМС. В качестве членов региональных обществен-
ных советов службы мы имели возможность наблюдать, как при осущест-
влении и полицейских, и адаптационных задач ведомство взаимодейство-
вало с лидерами НКО. Некоторые из них входили в состав советов и ак-
тивно участвовали в их работе. В Иркутске одно из четырех годовых засе-
даний совета обязательно посвящалось встрече со всеми лидерами НКО. 
Обычно приглашались также высокопоставленные сотрудники правоох-
ранительных органов, Комитета по труду, экономических ведомств. Об-
суждались конфликтные ситуации, общие проблемы пребывания мигран-
тов в городе. Типична тема совещания УФМС по Иркутской области с 
руководителями национально-культурных объединений 2 апреля 2009 г.: 
«Повышение эффективности взаимодействия и выработки мер по про-
филактике правонарушений со стороны иностранных граждан в усло-
виях глобальных кризисных явлений в экономике» (из личного архива 
В.И. Дятлова). 

При этом, хотя руководители УФМС и особенно правоохранительных 
органов (УФСБ и УМВД) подчеркивали, что встречаются с лидерами об-
щественных организаций, при обсуждении проблем они обращались к 
ним как к «начальникам диаспор» с требованиями навести порядок, «осу-
ществлять контроль», «воздействовать на своих». Иногда это была тональ-
ность обращения начальника к подчиненным или руководителя одного 
ведомства к руководителям другого. Руководители НКО против такой то-
нальности разговоров и обсуждений обычно не протестовали, сетуя толь-
ко на нехватку у них необходимых полномочий.

Конечно, на уровне официальных документов, особенно федерально-
го уровня, такая жесткость риторики отсутствует. Однако мигрантская про-
блематика неизменно появляется в документах, посвященных националь-
ной политике, в качестве важного поля взаимодействия с НКО. «Стратегия 
государственной национальной политики РФ» [19] впервые акцентирова-
ла внимание на проблемах адаптации мигрантов. Предусматривалось ока-
зание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, включая НКО, реализующим проекты и программы, 
направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов. В ноябре 2014 г. 
была принята поправка к закону об НКА, дополнившая статью 1 такими 
целями, как «осуществление деятельности, направленной на социальную и 
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культурную адаптацию мигрантов» [20]. Задача содействия социальной и 
культурной адаптации присутствует и в Концепции государственной ми-
грационной политики 2012 и 2018 гг. [21].

О том, что мигрантская проблематика продолжает рассматриваться в 
контексте национальной политики, свидетельствует «Решение Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 4 декабря 2018 г. Не рассматривая подробно суть предлага-
емых мер по адаптации мигрантов, отметим, что исполнителем большей 
их части назначен Совет по делам национальностей. Органам власти субъ-
ектов Федерации рекомендовано тесно сотрудничать с «национальными 
общественными объединениями» и проводить с ними совместные меро-
приятия, направленные «на формирование и развитие навыков межкуль-
турного диалога и гармонизацию межнациональных отношений». Такое 
взаимодействие рекомендовано региональным властям и при реализации 
мер, направленных «на предотвращение формирования этнических анкла-
вов». Для «общественных объединений, содействующих адаптации и ин-
теграции мигрантов», предусмотрено «выделение в отдельное направление 
грантовой поддержки» [22].

Таким образом, по уже устоявшейся этноцентристской традиции, ми-
грантская проблематика этнизируется, а задачи по адаптации мигрантов 
переводятся из социально-экономической области в сферу этническую, 
по преимуществу культурную. И НКО естественным образом становятся 
важным участником проведения такой политики. На первый план выхо-
дит выполнение представительских и посреднических функций, которые 
не входят в уставные задачи: взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами, органами труда и занятости, с зарубежными представительствами 
и структурами, оказание мигрантам правовой и материальной поддержки, 
содействие их адаптации и интеграции в местное сообщество. Всё это на 
общественных началах и в статусе общественных организаций, не наде-
ленных соответствующими полномочиями.

Что же заставляет лидеров и активистов НКО (как правило, россий-
ских граждан) заниматься такой деятельностью? Было бы неверно отри-
цать стремление помочь мигрантам с «исторической родины» в трудном 
деле адаптации. Мигранты могут рассматриваться также как носители ау-
тентичной национальной культуры метрополии и как важный ресурс в 
деле воспроизводства этнической идентичности в диаспоре. Очень ва-
жен мотив поддержания «национальной репутации», стремление держать 
новичков под контролем, с тем чтобы они не нарушали законов и норм 
принимающего общества, «не позорили нацию». Это соображение часто 
высказывалось активистами НКО в 1990-е гг. Они небезосновательно 
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опасались того, что негативные этнические стереотипы могут распро-
страниться и на них. В качестве крайнего, исключительного случая «кол-
лективной ответственности» можно привести инцидент 1996 г. в Иркут-
ске, когда подвыпившая компания молодых приезжих армян спровоци-
ровала в кафе драку, в которой был избит полковник милиции, его жена 
и гости. Незамедлительно последовала «акция возмездия»: в течение не-
скольких суток было арестовано более 200 армян, более 50 из них полу-
чили телесные повреждения. Аресты продолжались и после того, как ху-
лиганы были задержаны. Судя по откликам иркутской прессы того вре-
мени, это не добавило симпатий горожан ни к милиции, ни к мигрантам, 
ни к армянам [3, с. 155].

Можно утверждать, однако, что основной стимул лидеров НКО – это 
возможность получить доступ к ресурсам, как символическим, так и мате-
риальным. Участие в общественных советах, формальные и неформаль-
ные переговоры с представителями государственных и муниципальных 
структур дают возможность прямого выхода на сильных людей города, а 
значит, возможность «решать вопросы» не только мигрантские и не только 
общественные. Открывается доступ в статусную городскую элиту. В свою 
очередь, это может повышать их ценность в качестве посредников для ми-
грантов. На заседаниях Общественного совета УФМС Иркутской области 
неоднократно звучали обвинения в адрес некоторых, правда не называе-
мых, «лидеров диаспор» в том, что они, пользуясь неопытностью мигран-
тов, предоставляют им платные и при этом недобросовестные посредни-
ческие услуги по оформлению регистрационных документов. Но и в тех 
случаях, когда услуги оказываются бесплатно, они становятся для лидеров 
НКО инструментом влияния и контроля.

Периодически возникавшие и исчезавшие китайские национально-
культурные общества Иркутска (как и Томска) отличались, по оценке чи-
новников городской администрации, полной индифферентностью к на-
ционально-культурной проблематике (они не устраивали собственных 
культурных мероприятий и не участвовали в общегородских). По словам 
лидера «Китайского общества», «мы хотим привить китайцам-предприни-
мателям навыки цивилизованной торговли, познакомить их с российским 
законодательством. Наша главная задача – научить наших соотечествен-
ников жить и торговать по российским законам». На практике это озна-
чало оказание консультационно-посреднических услуг, урегулирование 
постоянно возникающих проблем с властями, особенно налоговыми ор-
ганами, неофициальное представительство консульства КНР. Аналогич-
ный набор задач зафиксирован в записи на членском билете «Ассоциа-
ции – Азия» (2006 г.): «Все вопросы, касающиеся истребования документов 
(ст. 93 НК РФ), выемка документов и предметов (ст. 92 НК РФ), а также не-
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допустимости причинения неправомерного вреда при проведении нало-
гового контроля (ст. 103 НК РФ) рассматриваются в соответствующей ор-
ганизации, членом которой является данный гражданин КНР». 

При необходимости эти общества использовали такой ресурс как офи-
циальный статус и возможность прямого обращения к властям. Характер-
на стилистика «Коллективной жалобы» на имя мэра Иркутска: «Мы, чле-
ны Иркутской общественной некоммерческой организации “Китайское 
общество”, от имени китайских торговцев с “Шанхайского рынка” и от 
имени всей многочисленной китайской диаспоры в России просим наве-
сти законный порядок на “Шанхайском рынке”, официально именуемом 
“Торговая площадь”» [23, с. 114]. Суть жалобы – незаконные поборы адми-
нистрации рынка при регулярном перераспределении торговых мест. Об-
щество требует согласовывать с ним все реорганизации, прекратить прак-
тику незаконных поборов, выделить китайским торговцам места, которые 
они сами делили бы между собой.

Лидеры и активисты НКО обычно оценивают свою деятельность в 
сфере оказания помощи мигрантам в категориях выполнения обществен-
ного долга, требующего безвозмездной затраты сил, энергии и денег. Ми-
гранты выступают чаще всего в качестве объекта помощи. Лидеры часто 
жалуются на равнодушное и потребительское отношение соотечествен-
ников к деятельности НКО. Из интервью руководителя азербайджанского 
НКО «Бирлик» в Иркутске (1999 г.): «Эта организация нужна тем, кто при-
езжает сюда работать. Многие приехавшие не справились с трудностями, 
они все равно идут к нам, ко мне. Просят денег, помощи… Для работы с 
азербайджанцами здесь необходим председатель. Тогда все, кто идет к 
нам в частном порядке, будут обращаться к нему официально. Тогда у нас 
под контролем будут и наркоманы, и преступники. Мы же и так всех знаем, 
кто чем дышит. А при сильной, серьезной организации они все будут вы-
нуждены обращаться именно туда. А по отдельности мы так и будем высту-
пать в роли “бюро добрых услуг”, помогая по чуть-чуть. Я готов выделять 
определенную сумму… на работу председателя. Я говорю, как только мы 
это сделаем, сразу улучшится атмосфера в Иркутске» [7, с. 365].

Мигранты, в особенности «трудовые», сталкиваютcя с множеством про-
блем, которые возникают, прежде всего, в правовом поле и связаны с лега-
лизацией их пребывания и трудоустройства, получением медицинской и 
социальной помощи, поэтому сами нуждаются в посредниках. Чаще всего 
помощь выражается в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих 
между трудовыми мигрантами и работодателями. Из интервью руководи-
теля НКА таджиков в Томске: «Они где-то работали, зарплату им не выпла-
тили или не полностью выплатили, тогда письмом, начиная от правоохра-
нительных органов до губернатора, затаскаем работодателя. Конечно, если 
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у мигранта заключен трудовой договор, в противном случае более пробле-
матично. При решении вопроса любого характера статус юридического 
лица выше физического. Исходя из этого НКА – пробивная организация, 
и на все свои письма либо требования получает ответ» [11, с. 40].

Эксперты по-разному определяют роль НКО в адаптации и интегра-
ции мигрантов. Одни оценивают ее достаточно высоко: «Роль НКА в 
адаптации мигрантов, разумеется, очень высокая, потому что это непо-
средственно люди той же национальности… Трудовые мигранты, когда 
сюда приезжают, к представителям своей национальности у них гораздо 
больше доверия, они прислушиваются. Кроме того, представители НКА 
уже адаптированы здесь, и многие являются гражданами страны и региона 
не в первом поколении даже, и они выступают таким своеобразным мо-
стом, который связывает вновь прибывших трудовых мигрантов с мест-
ным населением, способствует вовлечению и эффективной интеграции» 
[11, с. 41]. Другие считают ее недостаточно эффективной: «…Оценить 
деятельность НКА по интеграции мигрантов очень сложно. Она вроде 
бы как и есть, но она такая, малоэффективная… Административно они 
эту задачу выполняют, но сущностно… они, по-моему, не выполняют, не 
справляются с ней» [11, с. 41].

Поэтому важно было выявить отношение самих мигрантов к НКО. 
Представление о спектре их оценок дают результаты глубинных интервью 
и анкетного опроса мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикиста-
на, проведенных в Томске и Иркутске летом и осенью 2018 г. Оказалось, 
что лишь малая часть трудовых мигрантов (15…20 %) знает об НКО и по-
сещает их мероприятия. Результаты 60 глубинных интервью, проведенных 
в Томске, хорошо иллюстрируют эти результаты. Интересны здесь, пре-
жде всего, сами оценки, их тональность и стилистика, их корреляция с ре-
зультатами анкетного опроса. Показательно, что респонденты в своих от-
ветах практически не употребляют официальных названий НКО, пред-
почитая говорить о «диаспорах» и «общинах», и не видят различий между 
НКА и «просто» национально-культурными организациями.

Исследование показало, что лишь незначительная часть опрошенных 
участвует в мероприятиях, проводимых НКО, объясняя это нехваткой вре-
мени на досуг: «Да, я слышала, но сама не была; многие ходят, я не хожу; те, кто 
официально на работе работает, у них выходные бывают, они ходят, в такие дни 
мы на работе на рынке, что-то я туда не хожу, не знаю» (жен., 40 лет, 2018 г.). 
«Нет, у меня времени нет общаться, даже неинтересно» (муж, 23 г., 2018 г.). 
«Иногда только то, что в мечети проходит, а так на концерты, спортивные состя-
зания друзья зовут, но по времени не всегда получается» (муж., 25 лет, 2018 г.).

Назывались следующие источники, механизмы и формы оказываемой 
мигрантам помощи: «У нас для этого фонд есть, специально собирают деньги каж-
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дый район. У нас у каждого района свой старший, каждый район деньги собирает… 
Каждый месяц у нас 100 рублей. Это взнос… У нас есть волейбольная команда кир-
гизская, есть футбольная… Для них мы покупаем спортивную экипировку, футбол-
мячи. И у них взнос есть какой-то турнир выступать. Есть девчонки, танцевальная 
группа. Им надо национальную одежду, вот это всё. Вот недавно, я тебе скажу, сту-
дентку одну, надо было в глазу операцию делать – 9200 нужно было срочно, мы от-
дали ей и помогли…. И ее оперировали. Всё хорошо. И еще, груз 200 деньги собираем, 
где-то 10-15 тысяч» (муж. в Томске с 1989 г., 2018 г.). 

При этом только пятая часть опрошенных ответили, что они получа-
ют поддержку национальных организаций: «Но знаю, что диаспора помогает 
нашим соотечественникам с разными проблемами, если, конечно, ты обращаешься к 
ним за помощью… Я знаю, что и деньгами помогают… Бывает такое, что на пути 
наших соотечественников встречаются нечестные работодатели, которые могут ки-
нуть. А диаспора кыргызов достаточно авторитетна, и иногда она решает такие 
вещи. Знаю, что у студентов, которые здесь учатся, тоже бывают проблемы с доку-
ментами, с учебой, с деньгами, и они часто обращаются к нашим. Они никогда не от-
казывают, делают все, что в их силах» (муж., 25 лет, 2018 г.). 

Часть мигрантов считает, что НКО ничем не могут, да и не стремят-
ся им помочь, не обращают внимания на конкретные проблемы сво-
их соотечественников, ограничиваясь проведением разного рода меро-
приятий: «Но нет, я не вижу и не слышу, что они работают и решают что-то. 
Просто проводят соревнования, ездят в Красноярск, Новосибирск. Почему они 
должны поддерживать спортсменов, а не простых матерей-одиночек? Таких мам 
здесь очень много. А они делают показуху, а дети маленькие так растут. Они во-
обще не помогают решать проблемы матерей. Моя свекровь общалась с предста-
вителями диаспоры, она в основном ходила в кафе, на праздники и на концерты. 
А то, что внутри, проблемы, они не участвуют в этом. Снаружи всё хорошо, все 
работают. Да, они в “Факеле” проводят фильмы, концерты, я ходила. Я думала, 
что они обсуждают что-то, решают проблемы. Может быть, молодежь что-то 
делает. Ничего подобного, все курят, пьют, танцуют, а реальные проблемы оста-
ются. Я этим недовольна вообще. Диаспору знать не знаю» (жен., парикмахер, 
32 г., 2018 г.).

Некоторые информанты и вовсе негативно оценивают деятельность 
национальных организаций: «Знаю, но они бизнесмены, они делают деньги на сво-
их земляках. Это плохо делать бизнес за счет бедных людей, которые приезжают 
сюда, чтобы заработать, берут деньги в долг. А диаспора еще больше требует деньги 
за документы и крышу, что потом человек за бесплатно работает, потому что свои 
же обманули. Много случаев было, когда они забирают документы и не отдают, пока 
человек не отработает. Я с ними раньше хорошо общался, а потом перестал, когда уз-
нал об этом. Они сами между собой не могут договориться, только считают, что они 
лучше других» (муж, 50 лет, 12 лет живет в Томске, 2018 г.).
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Таким образом, наши исследования подтверждают данные общерос-
сийских опросов, согласно которым более 70 % мигрантов никогда не слы-
шали об официально зарегистрированных национальных организациях, 
и тем самым способствуют развенчанию мифа о высокой роли, которую 
играют НКО как диаспорные организации [10]. НКО вряд ли можно рас-
сматривать как элемент мигрантской инфраструктуры и как инструмент их 
самоорганизации и адаптации. Мигранты выступают в деятельности НКО 
не в качестве полноправного субъекта, а как объект покровительства со 
стороны глубоко интегрированной в местное общество этнической элиты 
(или слоя активистов, позиционирующих себя в таком качестве), решаю-
щей тем самым собственные проблемы. 

НКО и «историческая родина»: 
проблема двойной лояльности

Важную роль в деятельности НКО, которые выступают от имени диа-
споральных сообществ, играет функция связи с «исторической родиной». 
Для них – это возможность удовлетворения ностальгических чувств, важ-
нейший инструмент поддержания, развития, иногда (и часто) конструиро-
вания элементов национальной культуры, канал доступа к символическим 
и материальным ресурсам, дополнительный символический капитал ли-
деров. Это официально признанная и общественно одобряемая функция. 

Для российских центральных властей зарубежные связи НКО – это ин-
струмент «мягкой силы» и дополнительный ресурс в межгосударственных 
отношениях, механизм контроля над общественно-политической актив-
ностью «лидеров диаспор». Для местных властей – это «народная диплома-
тия», использование НКО как посредника в установлении и поддержании 
потенциально выгодных для региона международных связей. Это возмож-
ность принять участие в международной деятельности, что повышает са-
мооценку и символический капитал региональных политиков и админи-
страторов. 

Сложно говорить об интересах и политике «исторической родины» как 
с точки зрения неопределенности и субъективности самого этого поня-
тия, так и в силу многообразия олицетворяющих этот конструкт субъек-
тов. Спектр отношения здесь велик – от полного игнорирования суще-
ствования диаспор до интенсивной их поддержки и прагматического ис-
пользования [18]. НКО могут рассматриваться и использоваться как ре-
сурс, как символическое достояние, как хранитель «первозданной», аутен-
тичной культуры, утерянной в метрополии, как объект покровительства 
и этнического туризма. Для государственных структур они могут иногда 
быть потенциальным инструментом осуществления внутри- и внешнепо-
литических целей. 
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Насколько совпадают и насколько расходятся интересы участников 
этого треугольника, имеется ли здесь почва для конфликта интересов? 
По закону НКА имеет право вступать в отношения с негосударственны-
ми зарубежными акторами – общественными организациями и частными 
лицами. Насколько это соотносится с представлением об «исторической 
родине»? И что вообще это такое – «историческая родина»? Государство, 
страна, территория, общество, культура, миф? 

Теоретически зарубежные связи, опора на ресурсы «исторической ро-
дины» необходимы НКО для поддержания и развития этнической иден-
тичности. И тогда имеет ли значение то, что «общество исхода» исто-
рически может и не совпадать с современными границами государства? 
По факту «историческая родина» сейчас – это то, что расценивается в 
таком качестве, как государственно организованное этнокультурное со-
общество.

Соответственно, поддержание контактов и взаимодействия со «стра-
ной исхода» трудно осуществимо, если вообще возможно, в обход госу-
дарства. Получение помощи при создании и поддержании в рабочем со-
стоянии системы образования (обычно это воскресные языковые школы 
и курсы), система регулярных культурных обменов (поездок, стажировок, 
летних детских лагерей, праздничных и мемориальных мероприятий), 
возможность облегченного доступа к среднему и высшему образованию, 
получение учебников и литературы – всё это трудно осуществимо без 
одобрительной санкции или прямой помощи властных структур.

Как правило, власти «государств исхода», если они проводят актив-
ную диаспоральную политику, выступают в роли «внешней националь-
ной родины». По словам Р. Брубейкера, «национализмы родины ори-
ентированы на граждан других стран, воспринимаемых в качестве этно-
культурно родственных. “Родина” считает своим правом и обязанностью 
следить за тем, как живут “соплеменники”» в других странах, оказывать 
им разного рода помощь, поддерживать их политическую активность, их 
организации и пр. В целом – защищать права и интересы “своих” (сло-
во “своих” я ставлю в кавычки, дабы подчеркнуть проблематичность ис-
пользования здесь этого на первый взгляд невинного притяжательного 
местоимения)» [1, с. 10].

Наиболее удобный и привыч ный властям инструмент такого рода по-
литики – институты, официально зарегистрированные общественные ор-
ганизации, выступающие от имени «диаспор». В отечественной практике 
эти организации на языке чиновников, политиков, масс-медиа, нередко и 
их лидеров, так обычно и называются – «диаспорами». Зачастую «диаспо-
ры» целенаправленно конструируются для этих целей властями «внешних 
национальных родин» [15]. 
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Это ставит активистов и участников НКО перед сложной проблемой: 
где грань между лояльностью культуре и лояльностью государству? Куль-
туры не ревнивы, можно при желании жить в нескольких культурных ми-
рах, одинаково свободно говорить на нескольких языках, иметь несколько 
культурных самоидентификаций без внутреннего конфликта и необходи-
мости выбора. Государство же требует лояльности и, за редкими исключе-
ниями в случае двойного гражданства, однозначности выбора. Может ли 
это создавать ситуацию конфликта интересов и конфликта лояльностей 
во взаимоотношениях с властями у представителей диаспоральных групп 
и их организаций при культурном тяготении к «исторической родине» и 
использовании ее ресурсов для удовлетворения этнокультурных потреб-
ностей? Где оканчивается лояльность культуре и начинается лояльность 
государству?

Жесткую и однозначную границу провести трудно, если вообще воз-
можно. Слишком много разных акторов и их позиций, которые могут со 
временем радикально меняться. Поэтому стоит рассмотреть несколько си-
туаций, позволяющих увидеть разные грани проблемы.

«Почетный консул». В роли «почетного консула» попытался высту-
пить в 1994 г. Совет Национального центра азербайджанцев Иркутской 
области «Тебриз». Поводом стали антикавказские, откровенно погром-
ные статьи в иркутской национал-патриотической газете «Русский Вос-
ток». Совет «Тебриза» направил в адрес областной администрации об-
ращение, в котором «Русский Восток» обвинялся в призывах «к резне, к 
ненависти к другим народам», а власти – в потворстве этому. Копия была 
направлена в азербайджанское посольство, которое обратилось с запро-
сом в МИД России. Из МИДа последовал запрос в администрацию Ир-
кутской области, проигнорировать который оказалось невозможно. Ад-
министрация области выразила «крайнее недоумение вызывающему, уль-
тимативному тону этого письма, агрессивному разговору представителей 
центра в администрации области <…> Информируя Вас об ультима-
тивном обращении общества “Тебриз” в администрацию области, об-
ращаем Ваше внимание на недопустимое поведение его руководителей» 
[4, с. 142–146]. Раздражение и протест иркутских властей вызвал не факт 
обращения руководства российской общественной организации в по-
сольство другой державы, не вмешательство этого посольства во внутрен-
ние дела, а «вызывающий тон» заявления. От посольства требуют одер-
нуть непочтительных авторов, не ставя под сомнение его права на это. 
«Государство происхождения» рассматривается, хотя и неосознанно, как 
патрон «диаспоры».

Основателем и многолетним лидером «Таджикского националь-
но-культурного общества “Самониды”» в Иркутске, преобразованного в 
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2006 г. в «Таджикское национально-культурное общество “Пайванд”», яв-
ляется торговый представитель Республики Таджикистан в Иркутской об-
ласти. Почти двадцать лет он успешно совмещает функции обществен-
ного деятеля (этот статус предполагает наличие российского гражданства) 
и чиновника иностранного государства. Он был организатором проведе-
ния президентских выборов среди таджикских граждан Иркутской обла-
сти (2014 г.), от лица общества публиковал в Таджикистане политические 
заявления в поддержку политики Президента Таджикистана Э. Рахмона. 
Фактически в его лице НКО берет на себя функции представительства го-
сударства, выступает в роли своеобразного «почетного консула» [7, c. 367]. 
Основатель и первый руководитель НКА «Кыргызстан» в Томске Рустам 
Абдуманапов в сентябре 2017 г. был официально назначен на пост Почет-
ного консула Кыргызской Республики в Томской области [16].

«Конфликт портретов». Из интервью ответственного секретаря ко-
миссии Совета при Президенте РФ по вопросам информационного со-
провождения государственной национальной политики Андрея Худолее-
ва: «…меня всегда настораживает один момент. Заходишь в кабинет, кото-
рый занимает, например, грузинская автономия, а там висит портрет пре-
зидента Грузии. Какое отношение он имеет к российской национально-
культурной автономии? Или, например, в кабинете белорусской автоно-
мии находится портрет президента Белоруссии. Тяга к исторической ро-
дине понятна. И эта тяга порой доходит до того, что представители авто-
номий даже ведут активную политическую деятельность на своей истори-
ческой родине, лоббируют ее интересы в российских политических струк-
турах. Эта проблема для России существует, и она отслеживается. И здесь 
стоит вспомнить, что согласно закону РФ цель НКА – это культурная дея-
тельность и никакая иная» [8, с. 21]..

Это вполне официальная позиция должностного лица. Учитывая не-
определенность понятий «политическая деятельность» и «лоббизм» при 
применении закона об «иностранных агентах», можно предполагать значи-
тельные изменения в ситуации «двойных лояльностей». Причем не только 
в отношении к государствам, но и к культурам.

Заключение

В силу особенностей своего генезиса  и развития НКО стали местом 
встречи властей и общественности, местом взаимного притяжения и кон-
фликта, площадкой совместных действий и реализации разнообразных, 
часто не совпадающих целей. Здесь мы можем наблюдать ситуацию сим-
биоза, которая в принципе устраивает всех ее участников. Энтузиасты раз-
вития национальной культуры получают санкцию властей, сравнительно 
небольшие, но важные материальные и символические ресурсы, инстру-
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менты для презентации себя в качестве этнической группы («диаспоры») в 
городском сообществе. Лидеры могут получить символические и вполне 
материальные бонусы, выступая в роли посредника между конструируемой 
ими «диаспорой», властями и «исторической родиной». 

В ситуации с мигрантами они могут стремиться к контролю над их 
присутствием и интеграцией в принимающее общество для предотвраще-
ния возможных конфликтов и эксцессов, раздражающих горожан, – ведь 
это может бить по репутации этнической группы в целом, особенно ее 
видных представителей. Совершенно не исключены мотивы альтруисти-
ческие. Но присутствуют и вполне деловые соображения, извлечение ком-
мерческих выгод при осуществлении посреднических функций. В любом 
случае формирование образа «лидеров диаспоры», контролирующих ми-
грантов и их поведение, радикально повышает их вес и значимость при 
взаимоотношениях с властями.

Власти нуждаются в механизмах контроля над миграционными про-
цессами и понимают, что только полицейского инструментария для этого 
недостаточно. Необходим механизм получения информации и обратной 
связи. НКО в качестве институционализированного партнера их вполне 
устраивают. И они готовы закрывать глаза на очевидное для более или 
менее профессиональных чиновников обстоятельство, что мигранты не 
представляют единого национального тела, управляемого «начальниками 
диаспор». Но иллюзии видимости такой ситуации им достаточно для ре-
шения собственных проблем, связанных с накоплением социального ка-
питала. К тому же им привычно и удобно иметь дело с бюрократизирован-
ной верхушкой, с которой можно и нужно обсуждать, чьи портреты долж-
ны висеть в офисах НКО, особенно если эти офисы предоставляются и 
оплачиваются государством. 

Какова же роль в этой ситуации самих мигрантов? Вполне очевидно, 
что в ситуации с НКО они представляют не самостоятельный субъект вза-
имоотношений, а объект управления (по возможности) и инструмент ре-
шения задач, не имеющих к ним прямого отношения. Они, в принципе, не 
нуждаются в решении культурных проблем. А проблемы адаптации, осо-
бенно натурализации, обычно решаются помимо НКО. Опросы в Томске 
и Иркутске только подтверждают, что мигранты и НКО живут в разных 
плоскостях, хотя эпизодически вступают в контакт.

Сотрудничество руководителей и активистов НКО и властей, в прин-
ципе взаимовыгодное, не может обходиться без конфликтов. Чиновни-
ков могут раздражать слишком большие, по их мнению, запросы лидеров 
НКО, не подкрепленные их способностью «решать проблемы». Раздража-
ют и ситуации, когда активисты «суются куда не надо», особенно в ситу-
ациях эксцессов полицейских методов управления миграционными про-
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блемами. Настороженность и подозрительность вызывает вполне одобря-
емая еще несколько лет назад «народная дипломатия» НКО, их связи и 
контакты с «историческими родинами». Эти контакты по определению не 
могут удерживаться в разрешенных рамках сотрудничества с неправитель-
ственными акторами. Особенно в тех случаях, когда «государства исхода» 
ведут активную, наступательную диаспоральную политику. Тем не менее 
противоречия и конфликты не мешают устоявшемуся, рутинному и вза-
имовыгодному сотрудничеству НКО с органами власти регионального и 
муниципального уровня, силовыми ведомствами.

И, наконец, о региональной специфике. Отличается ли ситуация в 
исторических столицах сибирского переселенческого общества в Том-
ске и Иркутске от общероссийской? Существует устоявшееся убежде-
ние, можно сказать – стереотип, суть которого выражена в распростра-
ненном слогане: «Сибирь – территория согласия». На всех уровнях, в 
официальной и неофициальной обстановке журналистами, предста-
вителями элиты и простыми обывателями развивается мысль о том, 
что своеобразие исторических судеб Сибири, специфика формирова-
ния населения края предопределяют уникальную атмосферу «межна-
ционального согласия» [2, с. 436–532]. Однако сравнение деятельности 
НКО двух сибирских городов с региональными кейсами [24] позволяет 
сделать вывод, что принципиальных отличий от общероссийской си-
туации здесь не наблюдается.
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Abstract
The article explores one of  the major points of  contradiction in the interests 

and roles of  Siberian urban actors with regard to so-called “national-cultural” 
organizations (natsional’no-kul’turnye organizatsii, NKO, also known as natsional’no-
kul’turnye avtonomii, NKA), “national-cultural” associations, centers, foundations, 
etc., all of  which are ethnic organizations. Specifi cally, it looks into why and how 
these organizations have become the centre of  intersecting ethnic and migration 
discourses, what is their role and place in the urban infrastructure being created 
and used by migrants coming to Siberian cities, and how the relations between 
the state and national-cultural organizations formed at the regional level. Carried 
out in the Siberian urban centres of  Tomsk and Irkutsk, our 30-year research 
into these questions (including thorough research methods such as observation, 
engagement in public events and public and advisory council meetings, interview 
and survey, analysis of  documents and other materials released by national-

*2The article is written as part of  the project No. 18-18-00293, titled ‘Creation and use of  urban 
infrastructure by migrants in Siberian cities’ supported by the Russian Science Foundation (RNF).
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cultural organizations as well as by the mass media) has enabled us to determine 
what place national-cultural organizations occupy in the migrant infrastructure 
of  the two cities and to establish what kind of  relations there is between 
these organizations and migrants from countries of  the same ethnic origin – 
paternalistic or the one that allows leaders and activists from these organizations 
build their own social capital. The study of  2018 and 2019 – in-depth interviews 
and surveys held in Tomsk and Irkutsk – resulted in a substantial correction of  
the research results we had obtained in a few years prior to it. It revealed that 
the role migrants play in the local national-cultural organizations is not that of  
full members, rather, they act as an object of  patronage on the part of  the local 
ethnic elite deeply integrated into the host society (or ethnic activist groups that 
position themselves as such). In fact, the (social, economic and legal) support of  
these organizations provided to migrants is insignifi cant, and only a small number 
of  migrants participate in cultural events organized by the local NKOs. Thus, 
these NKOs can hardly be seen as an element of  the migrant infrastructure or an 
asset facilitating adaptation of  migrants in these cities. It also became clear that 
migrants’ ties with their “historical homeland”/home countries, which the local 
national-cultural organizations take advantage of  in sustaining their activities 
as well as the status of  their leaders, often result in the issue of  “confl icting 
loyalties”, especially when home countries actively conduct diasporic politics 
toward this category of  their citizens abroad.        

Keywords: diaspora, migrants, migrant infrastructure, ethnic organizations, 
ethnic identity, historical homeland.
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