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 Под трансграничными миграциями (далее ТГМ) понимаются такие доб-
ровольные и недобровольные (вынужденные и принудительные) перемещения 
людей в пространстве, в ходе которых мигранты пересекают одну или несколь-
ко границ между различающимися социумами. Пересекаемые границы могут 
быть государственными и административными, этноареальными и языковыми, 
межкультурными и межцивилизационными, могут выявляться по какому-то 
иному ситуационно значимому признаку. Но в любом случае они будут смутно 
ощущаться либо ясно осознаваться как границы между пространственно лока-
лизуемыми различиями, значимыми для людей, живущих по обе их стороны.  
 Расширение понятия диктуется целью проектируемой конференции. Ис-
торически сложились две слабо сообщающиеся группы исследователей мигра-
ции. Одну образуют те, кто занимается миграциями современными, другую – те, 
чьим предметом являются миграции прошлого. Первые тоже совершают иногда 
исторические экскурсы, однако в ходе их не уходят, как правило, далее XIX ве-
ка – начала формирования массовых потоков трудовых мигрантов, типологиче-
ски однородных с современной трудовой миграцией. Вторые, насколько можно 
судить по известной нам литературе, вообще не интересуются опытом совре-
менных миграций. Главная цель конференции как раз и заключается в том, что-
бы в рамках одного представительного форума свести эти две группы специа-
листов по миграции и предложить им такую повестку, которая обеспечила бы 



диалог между ними. Что, в свою очередь, откроет возможность совместных 
междисциплинарных сравнительных исследований.  
 Опыт Фернана Броделя, Уильяма Макнила, Джованни Арриги, Сергея 
Нефёдова и др. показывает, что значительное удлинение исследовательской ре-
троспективы облегчает понимание базовых характеристик устойчивых феноме-
нов человеческой истории. ТГМ в том значении термина, что было предложено 
выше, – как раз такой феномен. Соответственно, временная шкала исследова-
тельского поля, устанавливаемого для предполагаемых участников конферен-
ции, будет четко определена только в верхней ее грани – вторым десятилетием 
XXI века, тогда как нижняя грань  может теряться в глубине тысячелетий.  

В то же время исследовательское поле конференции следует ограничить 
пространственно. Участникам конференции предлагается сосредоточиться на 
ТГМ двух направлений. Во-первых, на тех, в которых высылающим простран-
ством выступает мир Востока, понимаемый и как географическое пространство 
Азии и Северной Африки, и как совокупность культурно-исторических регио-
нов, объединяемых в некое целое постольку, поскольку все вместе они тради-
ционно противопоставляются другим большим совокупностям – миру Запада и 
миру России. Во-вторых, на миграциях из одного крупного региона самого Во-
стока в другой его регион.   

Критическое значение для успешной реализации замысла конференции  
имеет структура ее секций / панелей. Конференция должна строиться по про-
блемно-тематическому принципу. Должны быть выделены кластеры исследова-
тельских задач, релевантных углубленному изучению как современных, так и 
исторических миграций. Конференция будет способствовать их коррекции и 
детализации, пока же целесообразными представляются следующие секции. 

Секция 1. Слова и смыслы. Исследование столь долгосрочных истори-
ческих феноменов, как ТГМ, желательно сопровождать анализом этимологии  
понятий, используемых при назывании и описании миграции. Не менее важно 
проследить их эволюцию во времени, различия в их восприятии на разных со-
циальных этажах обществ-доноров и обществ-реципиентов, попытаться уста-
новить, какие доминантные образы и реакции эти слова вызывали в прошлом и 
вызывают в настоящем, и сравнить их.  

Секция 2. Причины и цели. Классическая схема притягивающих / вы-
талкивающих факторов миграции обладает ограниченной объяснительной спо-
собностью. Наложение ее на опыт исторических ТГМ позволит, можно наде-
яться, избавиться от этого недостатка. Участникам конференции будет предло-
жено сосредоточиться на поиске сквозных причин и целей ТГМ из различных 
регионов Востока в разные эпохи  

Секция 3. Следствия. У специалистов по современным миграциям они 
обычно сводятся к экономическим эффектам (влияние на рынок труда по месту 



прибытия, роль переводов мигрантов по месту выбытия и т. п.), к направленно-
сти взаимной адаптации мигрантов и принимающего общества (интеграция или 
сегрегация), к разного рода социальным проблемам (рабский труд, криминали-
зация части мигрантов и т. п.), к влиянию миграции на политическую жизнь и т. 
д. К тому же временные рамки, устанавливаемые для анализа последствий ми-
граций, редко выходят за пределы нескольких десятилетий. Преодолеть такое 
сужение исследовательского поля и поможет данная секция.  

Секция 4. Типология. Задача этой секции будет заключаться не в том, 
чтобы отвергнуть варианты типологии, разработанные специалистами по со-
временным миграциям (трудовая, учебная, рекреационная и т. п.; постоянная и 
временная; добровольная, вынужденная и принудительная и т. д.). А в том, что-
бы попытаться дополнить их такими делениями ТГМ, которые не были бы 
жестко привязаны к рыночной экономике, временам модерна и постмодерна, 
работали бы и в другие исторические эпохи. Очевидно, что данная секция более 
других будет экспериментальной и дискуссионной, поэтому целесообразно ее 
проведение в виде серии круглых столов. Их набор может уточняться и изме-
няться по ходу конференции – по результатам работы двух других секций.  

Мы настоятельно просим всех тех, кого заинтересует замысел конфе-
ренции, при подготовке заявки на участие ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ тематике ука-
занных секций. 

Рабочие языки конференции: русский и английский.   

  Конечная дата приема заявок: 30 июня 2016 г. 

Заявка должна содержать: 
– ФИО заявителя; 
– место работы и должность; 
– название доклада; 
– тезисы доклада объемом не более 300 слов; 
– контактную информацию (адрес электронной почты и телефон с кодом 

города). 

Просьба присылать заявки по электронной почте в виде Приложения 
в формате pdf или doc. Оргкомитет конференции не позднее 30 июля 2016 г. 
направит авторам отобранных заявок приглашение, а также необходимую орга-
низационную информацию. 

  При подготовке докладов следует иметь в виду, что время каждой презен-
тации будет ограничено 20 минутами. 

  Оргкомитет не располагает средствами для оплаты проезда и проживания 
иногородних участников. Мы работаем в этом направлении и не исключена 
возможность, что хотя бы часть участников получат финансовую поддержку с 



нашей стороны. В то же время мы настоятельно рекомендуем самостоятельно 
изыскивать сумму, необходимую для оплаты проезда и гостиницы.   

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к нам по адресу:       
conference-ivran@mail.ru 
 
Благодарим за внимание, 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: Сергей Алексеевич Панарин,  
заведующий Центром исследования общих проблем современного Востока,    
ИВ РАН sergpanar@mail.ru  

Заместитель председателя: Петр Константинович Дашковский,  
исполнительный директор Азиатского экспертно-аналитического центра         
этнологии и международного образовательного сотрудничества, АлтГУ 
dashkovskiy@fpn.asu.ru 

Секретарь:  
Таисия Устинова, учёный секретарь ЦИОПСВ ИВ РАН info@vostokoved.ru                       
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