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Актуальность  темы  исследования.  Массовые,  глобализационные 
процессы  и  тенденции,  которые  характеризуют  начало  XXI  века,  своими 
корнями уходят  в недавнее прошлое. Именно тогда в начале минувшего XX 
века  мир  сталкивается  с  явлениями,  масштаб  и  глубина  влияния  которых 
выходят  за  рамки  одного  государства  или  региона.  В  первую  очередь,  это 
касается  войн  и  связанных  с  ними  перемещений  громадных  масс  людей  
кадрового состава армий, мобилизованного контингента и, конечно, мирного 
населения  в  прифронтовых  районах  и  на  территориях  ведения  боевых 
действий. 

Две  мировые  войны  XX  века  и непрекращающаяся  череда  локальных 
вооруженных конфликтов немирного третьего тысячелетия, когда за спинами 
«небольших»  развивающихся  стран  различимы  интересы  ведущих  держав, 
актуализируют проблемы, связанные с недобровольными миграциями. 

Недобровольная  миграция    понятие,  вошедшее  в  научный  оборот 
сравнительно недавно. Активная разработка его смыслового поля началась в 
1990х  годах.  Впервые  как  комплексное  понятие,  объединяющее 
переселения,  осуществленные  под давлением, применено  Л.Л. Рыбаковским 
в работе «Население Дальнего Востока за 150 лет» (М, 1990). 

Отличительная черта недобровольной миграции состоит в том, что в ее 
рамках  доминируют  факторы  выталкивания  (push)  на  полюсе  выбытия. 
Вовлекающийся  в  нее  человек,  прежде  всего,  стремится  уйти  от 
обстоятельств,  опасных  для  жизни,  грозящих  подорвать  экономические 
основы  его  существования  сузить  социальные  пределы  безопасности. 
Преобладающими  оказываются  негативные  мотивы,  ассоциируемые  с 
полюсом выбытия. 

Особенно  массовыми  подобные  тенденции  стали  в  период  Первой 
мировой войны, впервые вовлекшие в процесс недобровольного  переселения 
огромные людские группы. 

Для  Российской  империи  рассматриваемая  проблема  приобрела 
дополнительную  актуальность  в  свете  того,  что  отдельные  ее  регионы 
впервые оказались использованными для совершенно иных целей. В первую 
очередь это касается Сибири. 

Изучение  миграционного  опыта  периода  Первой  мировой  войны  для 
Восточной Сибири представляется наиболее актуальным, поскольку именно 
в  это  время  в  регион  направляется  масштабная  волна  недобровольной 
миграции,  два  вида  которой  (беженство  и  вынужденная  миграция) 
появляются здесь впервые. 

Таким  образом,  исследование  недобровольной  миграции  в Восточной 
Сибири в  1914   феврале  1917 гг. способствует  выработке  мероприятий  по 
противодействию  негативным  тенденциям  современной  миграции. 
Разработка  государственной  политики  в  отношении  недобровольных 
мигрантов и процедуры их натурализации поможет снизить риск увеличения 
присутствия  иностранной  рабочей  силы.  Прикладное  значение  наших 
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изысканий  по  теме  исследования  позволяет  определить  способы 
эффективного  использования  трудовых  ресурсов  мигрантов  в 
специфической экономике восточносибирского региона. 

Степень  изученности  проблемы.  Процесс  изучения  недобровольных 
миграций  начался  в  период  Первой  мировой  войны,  так  как  масштабный 
переселенческий  поток,  двинувшийся  на  восток  страны,  вызвал 
необходимость изучения и анализа явления с целью выработки практических 
шагов по управлению им. Работы этого периода (Н.И. Кустов, О.Г. Рацкевич, 
Ф.  Кудринский,  A.M. СмирновКутачевский)  были  призваны  составить 
реальную картину  миграционного  потока и предложить  варианты действий. 
Основное  внимание  уделялось  перечислению  конкретных  фактов  и  цифр, 
анализ глубинных причин и последствий происходящего нередко сводился к 
изложению  общественных  стереотипов.  Теоретикометодологическая  часть 
таких трудов находилась на довольно низком уровне. 

Подобные  им работы  стали появляться  не только в  центральных,  но и в 
региональных  изданиях, что было обусловлено началом  всероссийского  сбора 
материалов для создания обобщающего труда. В основном, это были статистико
экономические исследования о положении беженцев и ситуации, сложившейся в 
регионе в связи с их прибытием. 

Эти  труды  оставались  анонимными,  поскольку  составлялись 
коллегиально, членами тех  или иных государственных  и  внегосударственных 
организаций  как  отчеты  о  проделанной  работе  или  для  внутреннего 
пользования.  Во  всех  изданиях  предпринималась  попытка  осветить 
деятельность  государства  и  благотворительных  организаций  по  оказанию 
помощи беженцам. 

Таким  образом,  в  этот  период  зародились  и  просуществовали  две 
тенденции  в  изучении  исследуемой  проблемы.  Вопервых,  приоритетное 
положение  заняло  изучение  беженства.  Вследствие  этого  вне 
исследовательского  поля  остались  проблемы  адаптации  многочисленных 
масс  интернированных  иностранных  подданных,  осложнявшиеся 
культурными, языковыми, этническим барьерами. Вовторых, отсутствовало 
разграничение  между  вынужденной  миграцией  и  беженством:  первый  тип 
просто  отождествлялся  со  вторым.  В  результате,  исчез  насильственный 
аспект  перемещения  ряда  народов,  что  не  могло  не  сказаться  на  степени 
истинности и глубине подобных работ. 

Социальные  потрясения  (Октябрьская  революция  1917  года, 
Гражданская  война),  постигшие  Россию,  затмили  проблемы,  связанные  с 
недобровольной  миграции,  в  результате  чего  наметившиеся  в  данной 
области  исследования  были  приостановлены.  Как  и  в  западной  практике, 
ученых  больше  интересовал  вопрос репатриации  и реэвокуации.  В  связи с 
этим, первостепенным  стало  изучение  военнопленнческого  миграционного 
потока и, отчасти, беженства. 
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В  1926  году  опубликована  работа  Л.И.  ЛубныГерцика,  в  которой 
проблеме  беженцев  было  уделено  незначительное  внимание.  Вышедший  в 
Йельском  университете  коллективный  труд  Т.И.  Полнера,  СП.  Турина  и 
князей  Г.Е.  Львова  и  В.А.  Оболенского  частично  сосредотачивался  на 
вкладе  Всероссийского  Земского  союза,  членами  которого  авторы  и 
являлись.  Исследователи  определили  этнический  состав,  заострили 
внимание  на  количественной  характеристике  беженского  потока,  оценивая 
его  в  3 200 000  человек,  указали  на  структура  данного  вида  миграции 
(женщины, дети, пожилые). 

Остальные  виды  недобровольной  миграции,  как  и  прежде,  не  были 
обозначены,  а,  следовательно,  остались  не  исследованными.  Кроме  того, в 
единичных  публикациях  приведенная  информация  о  численности  беженцев 
являлась сравнительно неточной, в связи с узостью источниковой базы и крайне 
недостаточным количеством материала, доступного для изучения. 

В  советское  время  данная  тема  практически  не  привлекала  к  себе 
внимания.  Наиболее  вероятное  объяснение  этому  заключается  в 
«неудобности»  проблематики  недобровольных  миграций.  Советское 
правительство использовало имперскую «политику населения», включавшую 
в  себя  депортации,  выселения  и  перемещения  целых  групп  населения. 
Невыгодным было и сравнение многих сторон оказания помощи беженцам в 
царской России  с их положением  по возвращению  на родину  в советские  
19181925 годы. 

Следует  отметить  работу  Е.З.  Волкова  «Динамика  народонаселения 
СССР  за  80  лет»  (М.;Л.,  1930),  в  которой  дан  анализ  недобровольного 
миграционного  потока.  В  ней  были  приведены  статистические  расчеты 
численности  беженцев за  1914   1921 годы, изучены  иные  демографические 
(этнические,  расселение  по  территориям  и  т.д.)  показатели  этого  вида 
переселения. 

Затем  последовал  длительный  перерыв  в  изучении  исследуемой 
проблематики:  из  официальной  литературы  фактически  исчезают  сами 
термины, данные понятия отсутствуют также в энциклопедических  изданиях 
1930х1950х годов. 

С  1960х годов наметились постепенные изменения. В эти годы в связи 
с празднованием  50летия Октябрьской революции  составители  сборника по 
истории  интернационального  движения  обратились  и  к  истории  появления 
беженцев  в  России.  Итогом  изучения  этих  вопросов  стала  коллективная 
работа «Интернационалисты», имевшая несколько выпусков и переизданий с 
1967 по 1987 годы. 

Несмотря  на  то,  что  недобровольная  миграция  продолжалась 
рассматриваться  как  единый  процесс,  фактически  отождествляемый  с 
беженством. Сведения, касательно описываемого типа миграции, излагались 
попутно, в рамках более общих трудов или работ по смежным дисциплинам 
(А.М. Анфимов, А.Л. Сидоров, Т.Е. Солодков). 
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Работы,  посвященные  анализу  непосредственно  различных  аспектов 
недобровольных  миграций  в период Первой  мировой  войны, появляются  со 
второй  половины  1990х  годов.  Целостное  исследование,  которое  бы 
охватывало  все  типы  недобровольных  миграционных  потоков  на  данный 
момент  опубликовано  лишь  одно.  Это  труд  И.П. Щерова  «Миграционная 
политика  России  в  1914    1922  гг.»  (Смоленск,  2000).  В  нем,  однако, 
исследователь  сосредоточился  на  послевоенном  периоде  (с  марта  1918  по 
1921  года).  При  обращении  непосредственно  к  периоду  самой  Первой 
мировой  войны  автор  основное  свое  внимание  уделил  военнопленным, 
только  вскользь  упомянув  о  том,  что  в  их  число  не  редко  включались 
«беженцывыселенцы». 

Ученый  не  анализировал  структуру  недобровольного  миграционного 
потока,  объектом  его  исследования  стали  политические  шаги, 
предпринимавшиеся государством в рассматриваемый период времени. 

Изучению  переселенческого  потока,  направленного  в  губернии 
Нижнего  Поволжья,  и  выделению  двух  типов  недобровольной  миграций  
естественный и искусственный, полагая беженство и депортации ее формами 
посвящено  исследование  В.В.  Хасина  (Саратов,  1999).  Отсутствие 
мотивационного  фактора  и  целеполагания  в  типологизации  миграционных 
процессов  приводит  к исчезновению  такой  важной  их  составляющей  в этот 
период,  как  вынужденной  миграции.  Также  автор  искусственно  отделяет 
стихийное  переселение  под  напором  войны  от  беженства,  которым  оно 
фактически и является. 

С.Г.  Нелипович  утверждает,  что  депортационная  политика 
осуществлялась  на  захватываемых  Российской  империей  землях  с  самого 
начала войны, и, несмотря на то, что носила ярко выраженный антинемецкий 
и  антиеврейский  характер,  нередко  направлялась  и  против  славянского 
населения.  А.Ю.  Бахтурина  также  поднимает  вопрос  проявления 
авантюризма  и  дискриминации  со  стороны  общественнопатриотических 
организаций по отношению к галичанам также поднимает. 

Иной  взгляд  на  взаимоотношения  российского  командования  с 
мирными  гражданами  восточноевропейских  территорий  представляет 
В.Н. Савченко. Исследователь  заявляет,  что  поведение российских  войск на 
данных  территориях  отличалось  особой  дисциплинированностью,  что  в 
последствие  позволило  значительно  повысить  лояльность  местного 
населения.  О  какойлибо  принудительной  депортации  в  его  работе  нет 
никаких упоминаний. 

Следующим изучаемым аспектом проблемы недобровольной миграции 
в годы Первой мировой войны является беженство, исследуемое как явление, 
главным образом, по двум направлениям. 

Что  касается  работ,  посвященных  анализу  общероссийского 
недобровольного  миграционного  потока, то их немного, несмотря на то, что 
уже в первый годы войны целый ряд организаций был создан специально для 
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оказания  помощи  и  осуществления  контроля  над  потоками  беженцев,  и 
информации  по  данному  типу  миграции  в  архивах  накоплено  достаточно. 
Статьи  А.Н. Курцева  являются  фактически  единственной  попыткой 
обобщения.  Исследователь  приводит  количественные  и  качественные 
характеристики  беженского  потока,  основываясь  на  широкой  источниковой 
базе. 

Спектр  рассматриваемых  вопросов  в  работах  Т.М.  Бартеле, 
Н.В. Лахаревой,  В.А.  Шалда,  И.П.  Щерова,  B.C.  Утгоф,  в  которых 
предпринят  анализ региональных  аспектов  беженства,  смещается  в сторону 
проблем адаптации мигрантов на новой территории, системы их встраивания 
в  принимающее  сообщество,  реакции  местных  жителей,  этнокультурного 
взаимодействия под углом деятельности государственных образований. 

Проблема  недобровольной  миграции  в  Западную  Сибирь 
разрабатывается,  главным  образом,  в  этническом  аспекте.  Определяя 
причины  возникновения  еврейского  миграционного  потока,  исследователи 
кроме  беженства  рассматривает  и  насильственные  меры  государства  в 
отношении данного этноса. Однако, работы нередко носят ярко выраженную 
эмоциональную  окраску(В.Д. Юшковкий),  что  негативно  сказывается  на 
объективности сделанных авторами выводов. 

Две  основные  группы  вынужденных  переселений  выделяет 
А.С. Щетинина  (Барнаул,  2007).  Исследователь  говорит  о  миграциях, 
обусловленных  государственным  принуждением,  состоящих  из 
принудительных,  насильственных  и  добровольновынужденных;  и 
миграциях,  обусловленных  влиянием  неблагоприятных  условий, 
включающих,  по  терминологии  автора,  индивидуальные,  самодеятельные  и 
организованные. 

Заметим, что приведенное деление является достаточно механическим: 
в период Первой мировой войны административное принуждение групп лиц 
осуществлялось лишь с силовым воздействием или угрозами его применения. 
Принудительная  и  насильственная  миграции,  в  терминах  автора,  также 
сливались  в  единый  поток,  на практике  не  имевший  подобного разделения. 
Участие  же  организующей  силы  государства  присутствовало  во  всех 
отмеченных  А.С. Щетининой  видах  переселения  (безусловно,  за 
исключением индивидуального). 

Как  видно,  трудов,  касающихся  сибирской  специфики  вопроса, 
насчитываются  единицы,  что  вряд  ли  может  быть  оправдано.  Нам 
представляется  весьма  своевременным  ликвидировать  этот  пробел  в 
исследовании недобровольной миграции в Восточную Сибирь. 

Интерес  к  Сибири  и  в  частности  недобровольным  миграционным 
потокам давно и последовательно проявляет западная историография. 

Первые  фундаментальные  работы,  посвященные  анализу 
непосредственно  различных  аспектов  недобровольных  миграций  в  период 
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Первой  мировой  войны,  на  Западе  стали  появляться  со  второй  половины 
1990х годов. 

Так,  Х.К.  Бухлер  и  Дж.М.  Бухлер  (Paris,  1975)  затронули  вопрос 
галицких беженцев в России в рамках изучения миграционного обмена этого 
региона со Швейцарией. 

Исключительно  интересным  здесь  можно  считать  труд  профессора 
Манчестерского  университета  П.  Гатрелла  «A  Whole  Empire  Walking» 
(Bloomington,  2005),  рассмотревшего  проблему  беженства  в  различных 
ракурсах    политическом,  военном,  тендерном,  философском.  Автор 
впервые  показал  целостность  миграционного  потока  беженцев, 
превратившихся  из  хаотичного  движения  в  новую  социальную  группу, 
ставшую частью государственного порядка. 

П. Гатрелл  также  поднял  проблему  остальных  видов  недобровольной 
миграции,  заговорив  о  насильственном  перемещения  отдельных 
национальных  групп,  прежде  всего  евреев,  поляков,  армян,  латышей,  на 
примере  которых  показал,  как  беженство  привело  к  консолидации  и 
кристаллизации национального сознания. 

Однако,  согласно  утверждениям,  приведенным  самим  автором, 
процессы  консолидации  и  кристаллизации  национального  сознания 
наблюдался  в  специфической  среде  насильственно  перемещенных  лиц. 
Смешение  же  этих  видов  с  беженством  привело  к  ошибочному 
распространению автором этого тезиса на весь миграционный поток. 

В  целом,  западные  исследователи  не  заостряют  внимание  на 
недобровольных  переселениях,  сосредотачиваясь на миграциях, связанных с 
экономическими  факторами.  Так,  Дж.Д.  Уильямсон  (Washington,  2004)  не 
выделяет  рассматриваемый  вид  из  общей  массы  переселений,  запущенных 
Первой  мировой  войной.  Одной  из  причин  этого  исследователь  называет 
резкое  сокращение  эмиграции  из  стран,  расположенных  на  юге  и  востоке 
Европы: АвстроВенгерской империи, Российской империи, Италии. 

Обращение  к  недобровольным  миграциям  в  зарубежных  трудах 
закономерно  в  связи  с  исследованием  западными  авторами  проблем 
национальной  политики.  Существование  особой  «политики  населения», 
ставшей причиной возникновения депортационного миграционного потока в 
Российской  империи,  на  рубеже  XIX    XX веков  подтверждено  в 
исследованиях П. Холквиста. 

Таким  образом,  на  основании  анализа  исторических  исследований 
недобровольного  миграционного  потока  в  России  в  годы  Первой  мировой 
войны  можно  сделать  вывод  о  том,  что  данный  поток  на  территории 
Восточной  Сибири  остается  изученным  не  до  конца.  Попрежнему  не 
достаточно обоснована типологазация миграционных потоков, в связи с этим 
приоритет  отдается  беженскому  типу,  в  меньшей  степени    депортациям. 
Вопрос же о вынужденной миграции не поднимается исследователями вовсе. 
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Кроме  того,  существует  проблема  неточной  характеристики  структуры  и 
состава всего переселенческого потока. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 
качественных  и  количественных  характеристик  недобровольного 
миграционного  потока  на  территории  Восточной  Сибири  в  период  Первой 
мировой  войны  и  его  влияния  на  социальноэкономическое  положение  в 
принимающем восточносибирском сообществе. 

Реализация  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих 
исследовательских задач: 

1) выявить  структуру  недобровольного  миграционного  потока  в 
Российской империи в период Первой мировой войны; 

2) исследовать  количественные  и  качественные  характеристики 
отдельных  видов  недобровольного  миграционного  потока  в 
Российской империи в период Первой мировой войны; 

3)  проанализировать  структуру,  количественные  и  качественные 
характеристики  недобровольного  миграционного  потока  в 
Енисейскую  и  Иркутскую  губернии  с  июля  1914  г.  по  февраль 
1917 г.; 

4)  оценить  влияние  недобровольного  миграционного  потока  на 
экономическое  положение в Енисейской  и Иркутской  губерниях 
в июле 1914   феврале 1917 гг.; 

5) исследовать воздействие недобровольного миграционного потока 
на социальное положение в Енисейской и Иркутской губерниях в 
июле 1914   феврале 1917 гг. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступает 
недобровольный  миграционный  поток  на  территории  Восточной  Сибири  в 
период Первой мировой войны. 

Предметом диссертационного  исследования являются  количественные 
и  качественные  особенности  недобровольного  миграционного  потока  в 
Енисейскую  и  Иркутскую  губернии  и  его  воздействие  на  социально
экономическое положение принимающего восточносибирского сообщества. 

Территориальные рамки исследования определены в соответствии с 
имперским  административнотерриториальным  делением  Енисейской  и 
Иркутской  губерний,  произведенным  по  реформе  М.М.  Сперанского  в 
1822 году,  дополненным  договором  апреля  1914  года,  и  положением 
1851 года.  Енисейская  губерния  охватывает  Красноярский,  Енисейский  (с 
Туруханским  краем),  Ачинский,  Минусинский  и  Канский  округа  и  Туву. 
Иркутская губерния является в настоящих своих границах. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  июля 
1914  года  по  февраль  1917  года.  Нижняя  хронологическая  граница 
обусловлена  непосредственным  началом  Первой  мировой  войны, 
запустившей  процесс массовой  недобровольной  миграции. Верхняя  граница 
исследования  связана  с  Февральской  буржуазнодемократической 
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революцией.  Произошедшая  смена  политического  режима  усилила  кризис 
имперского  государственного  аппарата,  как  в  центре,  так  и  на  местах,  в 
провинциях.  В  результате  резко  расширился  бесконтрольный  возвратный 
поток  недобровольных  мигрантов  на  запад,  в  родные  места;  в то же  время 
приток переселенцев данного типа в восточносибирский регион прекратился. 

Методологическая  и  теоретическая  основа  диссертации. 

Диссертационное  исследование  основывается  на историческом  и системном 
подходах, принципах  историзма  и объективности. Для достижения  цели мы 
также опираемся на синергетический  и историкосоциологический  подходы. 
В  рамках  указанных  подходов  в  диссертационном  исследовании  были 
применены  специальные  методы  познания:  проблемнохронологический, 
сравнительноисторический,  историкогенетический  (ретроспективный), 
источниковедческий,  инверсия  и  медиация,  метод  системного  анализа, 
статистический, аналитический, индуктивный, дедуктивный, метод описания. 

Источниковую  базу  работы  составили  опубликованные  и 
неопубликованные  (архивные)  материалы,  многие  из  которых  впервые 
введены в научный оборот. 

При работе  над  диссертационным  исследованием  были  использованы 
1) нормативноправовые  акты,  2)  делопроизводственная  документация, 
3) статистические  издания,  4)  материалы  периодической  печати  и 
5) материалы личного происхождения 

Нормативноправовые  источники  представлены  опубликованным 
непосредственно в период Первой мировой войны законами, распоряжениями 
и постановлениями императора и совета министров Российской империи. 

Особенную  ценность  для  исследования  составили  акты  о  беженцах, 
позволившие  определить  юридический  статус  данной  категории 
недобровольных  мигрантов.  Анализ  постановлений  о  «выселенцах»  и 
распоряжений  в отношении мирного населения, находящегося на территории 
фронта,  дал  возможность  установить  источники  формирования 
рассматриваемого миграционного потока. 

Изучение  законодательной  базы  также  позволило  установить  те 
политические  шаги,  которые  предпринимало  государство  в  отношении 
управления и стабилизации недобровольного миграционного потока в данный 
период. 

В  делопроизводственной  документации  наиболее  значимыми  для 
диссертационного  исследования  явились  отчеты  Всероссийского  комитета 
великой  княжны  Татьяны  Николаевны  для  оказания  временной  помощи 
пострадавшим  от  военных  действий  (более  известного  как  Татьянинский 
комитет)  и Объединенного  отдела  по устройству  беженцев  Всероссийского 
Земского и Городского союзов. 

Исследование  этих  материалов  позволило  не  только  установить 
размеры и характер помощи, оказываемой недобровольным  мигрантам, но и 
оценить количественные характеристики данного потока. 
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Документация  национальных  комитетов  помощи  населению, 
пострадавшему  от  военных  действий,  дала  возможность  определить 
этнический состав потока. Особый интерес представляет отчет сенатора А.Б. 
Нейдгарта,  проинспектировавшего  Привислинский  край  и  Варшавский 
военный  округ  до  начала  Первой  мировой  войны.  Материалы  отчета 
позволили  охарактеризовать  социальноэтническую  обстановку  в  западных 
губерниях и выявить ее влияние на возникновение недобровольной миграции. 

Диссертационное  исследование  основывается  на  изучении  12  фондов 
Государственного  архива Российской Федерации и  12 фондов  региональных 
архивов    Архивного  агентства  Красноярского  края  и  Государственного 
архива Иркутской области. В общем было изучено 389 дел. 

Неопубликованные  материалы  делопроизводственной  базы  можно 
разделить  на  несколько  групп:  а)  постановления  и  распоряжения 
центральных  органов власти и военного командного состава о перемещении 
населения  из  прифронтовых  районов  в  Восточную  Сибирь;  б)  секретная 
переписка  глав  региональных  администрации  о  размещении  и  содержании 
недобровольных  мигрантов;  в)  уголовные  дела  на  «административно 
высланных»;  г)  отчеты  государственных  и  общественных  организаций  по 
устройству  беженцев;  д)  переписка  с  мигрантами  о разрешении  переезда  в 
пределах региона и возвращении на родину. 

Первая  группа  документации  широко  представлена  в  фондах 
Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ).  Фонд  1769 
«Коллекция  документальных  материалов  центральных  и  местных 
административных,  жандармских,  полицейских,  судебных  учреждений  и 
учебных заведений в Царстве Польском»  включает  в свой состав секретные 
распоряжения  о  превентивных  мерах,  ограничивавших  деятельность 
местного  населения  и  приведших  к  возникновению  беженства  и 
вынужденной миграции. 

Фонды  219  «Варшавское  охранное  отделение»,  265  «Канцелярия 
помощника  Варшавского  генералгубернатора  по  полицейской  части»,  1339 
«Канцелярия Ломжинского губернатора» и 1768 «Канцелярия Петраковского 
губернатора»  содержат  материалы  об  аресте,  протоколы  допроса  и  обыска 
лиц,  подозреваемых  в  военном  шпионаже,  о  порядке  и  условиях  высылки 
мирного  населения  из  прифронтовой  зоны  по  военным  нуждам  в  период  с 
июля 1914 по февраль  1917 годов. 

Документы,  содержащие  информацию  о  настроениях  жителей 
западных  губерний  в  отношении  к  правительству  и  армии  перемещаемых 
государством  и  военными  чинами  хранятся  в  фонде  102  «Департамент 
полиции  Министерства  внутренних  дел».  Также  эти  данные  частично 
отложились  в  фонде  76  «МосковскоКиевское  жандармское  полицейское 
управление  железных  дорог».  Кроме  того,  в  нем  содержатся  материалы  о 
направлениях и условиях перемещения недобровольных мигрантов. 
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В  фондах  1210  «Канцелярия  Варшавского  губернатора»  и  1261 
«Управление  императорскими  дворцами  в  Варшаве»  отложились  сведения 
касательно  иностранных  подданных,  причины  и  непосредственный  ход  их 
высылки в 1914 — 1916 года. 

Вторая группа источников предоставляет  информацию о деятельности 
региональных  сибирских  властей  в  отношении  недобровольного 
миграционного потока и широко представлена в фондах Архивного агентства 
Красноярского края (АААКК) и Государственного архива Иркутской области 
(ГАИО). 

Достаточно  полная  делопроизводственная  документация  содержится в 
фондах 25 «Канцелярия Иркутского генералгубернатора»  и 595 «Енисейское 
Губернское  Управление».  В  материалах  этих  фондов  очерчиваются  формы 
административной  помощи  различным  категориям  недобровольных 
мигрантов,  источники  ее  финансирования.  Также  указанные  фонды 
включают  в  свой  состав  документы,  характеризующие  половозрастной, 
социальный,  профессиональный  состав  восточносибирского 
переселенческого потока. 

Ценными  для  диссертационного  исследования  являются  материалы, 
посвященные экономическим показателям региона и их динамике в период с 
июля  1914  по  февраль  1917  годов.  Трудовая  активность  мигрантов 
отложилась  в  указанных  фондах  в  виде  постановлений  губернаторов  об 
отправлении  переселенцев  на  работы  и  донесений  о  результатах  данных 
принудительных действий. 

Абсолютные  статистические  показатели  отмеченных  процессов 
содержатся в материалах фондов 31 «Енисейский губернский статистический 
комитет»,  171 «Заведующий  землеустройством  и переселением  в Иркутской 
губернии». 

Третий вид делопроизводственных  источников входит в состав фондов 
ГАИО  и  АААКК:  600  «Иркутское  губернское  жандармское  управление»  и 
827  «Енисейское  губернское  жандармское  управление».  Материалы  этих 
источников  позволяют  установить  условия  содержания  депортированных 
мигрантов, их юридическое положение и статус в принимающем сообществе. 
Также  здесь  содержатся  секретные  доклады  районных  начальников  и 
уездных  исправников  о  настроениях  местного  населения  в  отношении 
недобровольных переселенцев. 

Условия  содержания  двух  оставшихся  типов  недобровольных 
мигрантов    беженцев  и  вынужденных  мигрантов    представлены  в 
четвертой  группе делопроизводственной  документации. Материалы данного 
вида содержатся в фондах региональных администраций  (ГАИО и АААКК): 
32  «Иркутское  Губернское  Управление»,  161  «Красноярская  Городская 
Управа»,  70  «Иркутская  Городская  Дума»,  173  «Красноярская  Городская 
Дума».  Часть  материалов  сохранилась  в  фондах  министерств  и 
общероссийских  организаций  (ГАРФ):  6787  «Министерство 
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государственного  призрения  Временного  правительства»,  3934 
«Центральный  Комитет  Литовского  общества  по  оказанию  помощи 
пострадавшим от войны». 

В документальном массиве названных фондов нами также выявлены и 
систематизированы  материалы,  содержащие  сведения  о  вкладе 
общественных организаций в дело помощи недобровольным переселенцам. 

Пятая  группа  документов  входит  в  состав  фондов  губернских 
управлений.  Так  особенно  интересным  представляется  переписка 
вынужденных  мигрантов,  высланных  из  Варшавской  губернии,  в  период  с 
мая по октябрь  1915 года. Прошения переселенцев и ответные распоряжения 
губернаторов  отложились  в  фондах  1215  «Варшавское  губернское 
правление»  (ГАРФ), 595 «Енисейское  Губернское  Управление»  (АААКК) и 
25  «Канцелярия  Иркутского  генералгубернатора»  (ГАИО).  В  этих 
материалах  содержатся  сведения  о  порядке  возвращения  высланных  и 
депортированных  мигрантов,  их оценка действий  военного  командования  и 
местных  восточносибирских  административных  органов  управления.  Также 
данный  источник  важен  для  реконструкции  общей  атмосферы,  в  которой 
проживали мигранты на территории регионареципиента. 

Изменение  общественного  мнения  и  его  реакция  на  недобровольных 
мигрантов широко представлена в периодической печати. В диссертационном 
исследовании  были  использованы  материалы  региональных  и 
общероссийских  газет  и  журналов.  К  первой  группе  источников  относятся 
«Вестник  Красноярского  Городского  Общественного  Управления»  (Вестник 
КГОУ),  «Вестник  Приенисейского  Края»,  «Енисейская  мысль»,  «Отклики 
Сибири»,  «Сибирская  жизнь»,  «Сибирские  записки»,  «Сибирь».  Вторую 
группу составили «Правительственный вестник» и «Известия Всероссийского 
Союза Земств и Городов» (Известия ВСЗГ). 

Анализ  материалов  местных  сибирских  периодических  изданий 
позволил  охарактеризовать  отношение  местного  населения  к  прибывавшим 
мигрантам  и проследить  его изменение  от начала  Первой  мировой  войны  к 
февралю  1917  года.  Сравнение  оценок  изучаемого  вида  миграции, 
приведенных  в  местных  и  центральных  средствах  информации, 
способствовало  вьивлению  официально  пропагандируемой  точки  зрения  на 
феномен недобровольных переселений. 

Документы  личного  происхождения  включают  в  себя  мемуары  и 
воспоминания  российских  военных  и  государственных  деятелей  периода 
Первой  мировой  войны.  Этот  вид  источников  важен  для  реконструкции 
общих  условий,  в  которых  развивалась  недобровольная  миграция.  Также  в 
них  содержится  субъективная,  личностная  оценка  рассматриваемого 
феномена  и  его  воздействия  на  различные  стороны  жизни  российского 
государства. 

Таким  образом,  анализ  и  систематизация  выявленных 
неопубликованных  и  опубликованных  источников  в  совокупности 
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историографическим  обзором  и  применением  указанной  методологической 
базы  позволило,  по  нашему  мнению,  создать  комплексное  исследование 
поставленных в диссертации проблем. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 
что  впервые  был  осуществлен  подробный  анализ  различных  сторон 
недобровольного миграционного потока в Восточную Сибирь в годы Первой 
мировой войны. 

В  диссертации  также  впервые  раскрывается  системный  характер 
данного  феномена  и  показаны  составляющие  его  структуру  компоненты. 
Выделяется  и  анализируется  отдельный  вид  недобровольных  мигрантов
вынужденные  мигранты    чье  существование  доказывает  преемственность 
дальнейшей  эволюции  недобровольных  переселений.  Раскрываются 
особенности  всех составляющих  изучаемого  потока,  создавших  уникальную 
благоприятную  конъюнктуру  для  встраивания  в  принимающее  сообщество. 
Показаны сложности регулирования рассматриваемых процессов со стороны 
местных органов власти. Выявляется комплексное влияние  недобровольного 
миграционного  потока  на  восточносибирское  сообществореципиент, 
усилившее  отчуждение  местных  жителей  от  прибывавших  переселенцев  и 
породившее  противостояние  между  региональной  администрацией  и 
центральным  правительством.  На  основе  проведенного  анализа  мы 
разработали  практические  рекомендации  для  корректировки  современной 
политики  в  отношении  недобровольных  мигрантов.  Также  вводятся  в 
научный  оборот  неопубликованные  ранее  архивные  источники  по 
региональной  восточносибирской  политике  в  отношении  недобровольных 
мигрантов  в  изучаемый  период  и  материалы,  раскрывающие 
взаимоотношения  мигрантов  с  местным  населением,  опровергающие 
существование  этнических  и  конфессиональных  конфликтов  в  данной 
области. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения  его  результатов  для  выработки  современной  законодательной 
базы  в  отношении  недобровольной  миграции  с  учетом  особенностей  ее 
отдельных  видов,  изменения  структуры  и  функций  существующих 
миграционных органов, разработки порядка и условий интеграции мигрантов 
в  принимающее  сообщество. Также положения  и выводы  диссертационного 
исследования используются в рамках изучения теории и истории миграций, в 
преподавании  курсов  Отечественной  истории,  спецкурсов  по  истории 
Приенисейского  края  и  Сибири  и  отдельного  спецкурса  по  истории 
миграционных процессов в Сибири, исторических дисциплин, в разработке и 
подготовке  учебных  методических,  учебных  пособий  по  данным 
дисциплинам  для  систем  общего,  среднего  специального  и  высшего 
образования. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  диссертационного 
исследования докладывались  на трех международных  научнотеоретических 
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и  научнопрактических  конференциях:  «1917 год  в  Российской  и  мировой 
истории»  (Красноярск,  14    15  ноября  2007  г.)  и  «Красноярский  край: 
прошлое,  настоящее,  будущее,  поев.  75летию  Красноярского  края» 
(Красноярск,  1 9  2 1  ноября  2009  г.),  «Социальногуманитарное  знание: 
поиск  новых  перспектив»  (Пенза,  ноябрь  2008  г.);  и  двух  всероссийских 
научнотеоретических  конференциях:  «Дуловские  чтения,  поев.  пам.  проф. 
В.И. Дулова» (Иркутск, 24   25 апреля 2008 г.), и «СССР во Второй мировой 
и Великой Отечественной  войнах  1939   1945 гг., поев. 65летию  коренного 
перелома» (Красноярск, 4  6  декабря 2008 г.). 

Материалы  диссертации  прошли  апробацию  в  лекционных  курсах 
Отечественной истории, истории миграционных потоков в Сибири и истории 
Приенисейского  края,  преподаваемых  в  Сибирском  государственном 
технологическом  университете  на  кафедре  отечественной  истории  и 
Сибирском федеральном университете на историкофилософском  факультете 
Гуманитарного института. 

По  материалам  диссертации  опубликованы  научные  статьи  общим 
объемом 2,9 п.л. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  с 
выводами  по каждой  из них,  заключения,  списка источников  и литературы 
из 164 наименований, четырех приложений. Общий объем работы составляет 
175 страниц. 
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II. Основное содержание работы 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  анализируется  степень 
изученности  проблемы,  определяется  цель,  задачи,  объект  и  предмет 
исследования,  территориальные  и  хронологические  рамки,  методологическая 
основа диссертации, дается характеристика  источниковой  базы  исследования, 
дана оценка научной новизне и практической значимости работы. 

В  первой  главе    «Недобровольный  миграционный  поток  в  период 
Первой  мировой  войны»    анализируется  общероссийский  недобровольный 
миграционный поток и выявляется место в нем восточносибирского потока. 

В  первом  параграфе    «Структура  миграционного  потока» 
рассматривается  внутренняя  структура  общероссийского  недобровольного 
миграционного потока, 

Нами определено, что в недобровольном миграционном потоке, возникшем 
в  Российской  империи  в  годы Первой  мировой  войны, существовало три вида 
переселений    беженство, вынужденная миграция, депортации. Каждый из них 
был  выделен  согласно  степени  воздействия  внешнего  фактора    государства, 
армии и военных действий как таковых. 

Беженство    первый  вид    бьш  обусловлен  комплексом  процессов, 
запускаемых  в обществе в период военных действий. Среди них не последнюю 
роль  играл  страх  перед  наступлением  врага,  слухи  о  его  жестокостях, 
перспектива оказаться в плену. Все это заставляло мирных жителей сниматься с 
насиженных мест и бежать за отступающими армейскими частями. 

Второй   переселение вынужденных  мигрантов инициировалось  военными 
главами  с  целью  очистить  зону  военных действий  от  гражданского  населения, 
которое  мешало  успешному  проведению  операций.  Кроме  того,  местные 
людские  ресурсы  могли  быть  использованы  врагом  в  качестве  рабочей  силы 
(рытье окопов, обеспечение солдат провиантом) 

Третий  вид,  депортации,  представляет  собой  наиболее  чистый  тип 
насильственных  миграций.  Национальная  политика  имперского  правительства 
разрабатывала  вопросы  «благонадежности»  (то  есть  лояльности  в  отношении 
власти)  различных  этносов.  В  отношении  представителей  «неблагонадежных» 
национальностей  в  случае  необходимости  предусматривалась  депортация  в 
отдаленные (Сибирь, Среднюю Азию) районы страны. 

Столь  сложный  в  структурном  плане  и  масштабный  по  численности 
миграционный  поток  закономерно  охватил  практически  всю  территорию 
российского  государства.  Вектор  общероссийского  недобровольного 
миграционного потока был направлен с запада на восток, в результате чего поток 
распадался на несколько составляющих согласно территориальному признаку. 

Исходя  из  особенностей  каждого  из  видов  недобровольной  миграции  в 
рассматриваемый  период  существовало  три  основных  направления 
передвижения  мигрантов  внутри  страны:  губернии  европейской  России, 
Центральная Азия, Сибирь вместе с Дальним Востоком. 
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Каждый из них обладал определенными количественными и качественными 
обенностями. 

Во втором параграфе   «Характеристики  восточносибирского  потока»  
ализируется  количественные  и  качественные  особенности  недобровольного 
грационного  потока,  направленного  в  Восточную  Сибирь  на  примере 
исейской  и  Иркутской  губерний.  В  нем  были  представлены  все  три  вида 
иного типа миграции   беженство, вынужденная миграция и депортация. 

Четкие  количественные  параметры  данного  потока  (как  и  в  целом 
щероссийского)  выявить  не представляется  возможным.  Так,  по некоторым 
иным  на всю Азиатскую  Россию  (т.е. Сибирь, Дальний  Восток  и Среднюю 
ию)  приходилось  лишь  114 637 беженцев,  то  есть  3,0%  от  общего  числа. 
ероссийский  Земский  и  Городской  союзы  приводят  цифру  25 879 человек 
я всех губерний Восточной Сибири. 

Несмотря  на  описанную  уже  современниками  масштабность  всего 
обровольного  миграционного  потока,  его  точные  количественные 
актеристики  затруднены  условиями  времени.  Статистическому  учету 

двергались  лишь  признанные  беженцами.  При  этом  их  отделения  от 
нужденных  мигрантов  не  происходило.  «Административно  высланные» 
епортированные»  в  нашем  исследовании    А.С.)  общему  подсчету  не 

длежали и входили в юрисдикцию жандармерии и министерства внутренних 

В  особенности  это  касается  восточносибирского  миграционного  потока, 
интернированные,  наряду  с  вынужденными  мигрантами,  составили 

чительную долю, в отличие от потоков в европейской части России. 
Данный  рисунок  структуры  недобровольного  миграционного  потока  в 
оне  оказал  прямое  влияние  на  его  половозрастной  состав,  сделав  его 

икальным в общероссийской практике. 
Поскольку  и  вынужденные  мигранты,  и  депортированные 

сматривались  опасными  для  Российского  государства  (как  потенциальные 
мощники неприятеля), число мужчин практически равнялось числу женщин. 

В  потоке  наличествовало  большое  число  трудоспособных  мужчин,  что 
ретически  делало  его очень устойчивым  в плане встраивания  в  экономику 

онареципиента.  Так,  крестьянский  начальник  2го  участка  Ачинского 
да  рапортовал  в  Губернское  управление  о  наличие  на  его  территории 
мигрантов на 1 января  1916 года: 20 мужчин и 25 женщин. В Красноярске на 
т  же  период  соотношение  полов  составило  45,6  и  54,4%  соответственно 
25 мужчин, 2058 женщин). Учитывая сырьевую направленность  Восточной 
бири,  тяжелое  производство,  требовавшее  именно  мужских  рабочих  сил 

ывалось достаточно благоприятной почвой для оседания. 
К качественным  отличиям  восточносибирского потока мы также относим 

,  факт,  что  его  базу  составили  полные  семьи.  Это  обстоятельство 
обождало  взрослых  и  совершеннолетних  членов  семьи  и  позволяло 
ользовать возможности для активного поиска заработка. 
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Во  второй  главе    «Восточносибирское  общество  и  недобровольные 
мигранты»  исследуется  влияние  недобровольного  миграционного  потока  на 
различные сферы жизни принимающего восточносибирского сообщества. 

В  первом  параграфе    «Содержание  мигрантов  и  их  влияние  на 
бюджетную  политику  региона»    выявляется  воздействие  данного  потока  на 
бюджетную и налоговую политику восточносибирских губерний. 

В  результате  массового  прибытия  в  регион  недобровольных  мигрантов 
давление  на  региональный  бюджет  значительно  усилилось.  Устройство 
переселенцев требовало обеспечение их не только жильем и продуктами, но и 
теплой  одеждой,  жизненно  необходимой  в  суровом  сибирском  климате,  а 
также денежными пособиями. 

Так,  в  Иркутске  еврейской  организацией  на  нужды  недобровольных 
мигрантов  (как  беженцев  и  вынужденных,  так  и  лиц  «административно 
высланных»,  помощь  коим  была  незаконной)  с  июня  1915  года  по  май 
1916 года было потрачено более 24,5 тысяч рублей. Из них 7,5 тысяч отпустил 
центральный еврейский комитет «специально на вещевую помощь», остальная 
же сумма была собрана «среди местных евреев». 

Суммы, растрачиваемые на поселение  и продукты первой  необходимости 
для  мигрантов,  региональные  власти  черпали  из  налоговых  поступлений  в 
бюджет и лишь затем следовали разовые ссуды государства. 

Результат   рост налогов, депрессивно сказывавшийся на  экономическом 
положении  региона.  Особенностью  податной  системы  Российской  империи 
являлось  преобладание  косвенного  обложения  над  всеми  другими  видами.  В 
прямом  налогообложении  было  ярко  выраженное  преобладание  податей  с 
торговли  и  промышленности  (промысловый  налог)  над  обложением  земли  и 
городской недвижимости. 

В условиях  военного  времени  такое распределение  между  косвенными  и 
прямыми налогами   с преобладанием первых видов   вызвало повышение цен 
на продукты  и  предметы  первой  необходимости. Не  меньшее  воздействие  на 
цены  оказало  и  фактическое  закрытие  железной  дороги.  Транссибирская 
магистраль,  основной  путь  для  ввоза  товаров  из  Европейской  части  России, 
была перегружена военными заказами и нуждами армии. 

Это,  в  свою  очередь,  заставило  местных  чиновников  пойти  на  крайние 
меры,  а  именно  установление  искусственных  тарифов  на  ряд  особо  важных 
товаров. Однако, торговцы продолжали завышать цены. 

Закономерно,  что  данные  тенденции  начали  воздействовать  и  на 
промышленность региона. 

Во  втором  параграфе    «Мигранты  как  трудовой  ресурс»  — 
анализируется  влияние недобровольного  миграционного  потока на экономику 
восточносибирских губерний. 

Согласно  профессиональному  составу  миграционного  потока 
большинство  переселенцев  было  связано  с  сельскохозяйственным  трудом. 
Поэтому  логично  было  предположить,  что  на  территории  Восточной  Сибири 
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они  найдут  применение  своим  силам.  Однако,  попытка  использования 
трудового  потенциала  мигрантов  данного  типа  в  регионе  провалилась. 
Согласно отчету Забайкальского и Верхнеудинского бюро на 9 209 требований 
за  1915 год поступило  6 604 предложений, из которых окончательно устроены 
только  3 335  человек.  Иркутское  бюро  за  четыре  месяца  1916  года  на  4 306 
мест устроило 830 человек при 2 117 обратившихся. Психологический фактор  
стремление  возвратиться  в  родные  губернии  и  нежелание  «приживаться»  на 
новом  месте    снизили  мотивацию  недобровольных  мигрантов  в 
сельскохозяйственном  труде.  Это  помешало  использовать  их  рабочие  руки  в 
данной отрасли, также испытывавшей в рассматриваемый  период недостаток в 
человеческом  ресурсе.  Кроме  того,  на  деле  местные  сельские  жители  не 
стремились  применять  труд  мигрантов,  так  как  его  качество  было  намного 
ниже изза незнания приезжими специфики ведения хозяйства в Сибири. 

Благоприятные  с точки зрения встраивания переселенцев в принимающее 
сообщество  экономические  характеристики  региона  вошли  в  разногласие  с 
профессиональным  составом  потока,  где  значительное  число  составили 
рабочие  легкой  и  обрабатывающей  промышленности.  В  результате, 
потребность в человеческом ресурсе в добывающей  отрасли, которая являлась 
основой промышленного развития края, не была удовлетворена. 

Переселенцы,  занимавшиеся  городскими  профессиями,  наводнили  и  без 
того слабый внутренний мелкотоварный рынок и рынок услуг, усугубив здесь 
безработицу и снизив цену на труд. 

Воздействие  переселенцев  данного  типа  на  экономическую  ситуацию  в 
восточносибирских  губерниях  повлекло  за  собой  изменения  в  общественных 
отношениях внутри социумареципиента. 

Третий  параграф    «Результаты  взаимодействия  мигрантов  с 
восточносибирским  сообществом»  комплексно  оценивает  воздействие 
недобровольного миграционного потока на восточносибирское сообщество. 

Анализируя политику правительства и местных органов власти, связанную 
с  недобровольным  миграционным  потоком  в Восточную  Сибирь  необходимо 
отметить,  что,  не  смотря  на  вкладываемые  значительные  материально
финансовые  средства,  государству  не удалось добиться  больших  и  серьезных 
результатов.  В  большей  степени  это  можно  объяснить  отсутствием  опыта  в 
управлении миграционными процессами данного типа. 

Как  результат  за  весь  рассматриваемый  период  со  стороны  властных 
структур не сформировался системный подход в решении названной проблемы. 

Общество  вынуждено  было  фактически  содержать  мигрантов  за  счет 
добровольных  пожертвований  и  в  форме  повышения  налоговых  сборов, 
значительная  часть  из  которых  тратилась  на  обеспечение  переселенцев.  Так, 
весной  1916  года  Енисейский  и  Красноярский  епископ  Никон  пожертвовал 
региональному  комитету  помощи  беженцев  3 000  рублей  «на  содержание 
детского дома». 
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Несмотря  на  подобные  тенденции,  отрицательных  настроений  на 
начальном  этапе  против  недобровольных  мигрантов  не  возникало.  Они 
совершенно закономерно рассматривались жертвами войны и государственной 
политики. Последнее повлияло на обострение взаимоотношений центральной и 
региональных  властей  и  частое  «самовольничество»  со  стороны  местных 
чиновников. 

Лишь  ухудшение  экономической  ситуации  вместе  с  намеренной 
социальной  изолированностью  самих  мигрантов  спровоцировало  рост 
конфликтных  настроений  в  сельской  местности.  «Отношение  к  беженскому 
сельскохозяйственному  труду  со  стороны  хуторян  барское»,    сообщал 
сибирский  филиал  Латышского  Центрального  Комитета.  При  этом  вектор 
конфликта шел лишь по экономической, хозяйственной ветке   ни этническая, 
ни конфессиональная составляющие затронуты не были. 

Обострение  отношений  с  местным  населением  в  деревне  привело 
недобровольных  переселенцев  к  подобному  же  противостоянию  с 
административным аппаратом восточносибирских губерний. 

В  конце  концов,  это  создало  мощный  выталкивающий  фактор. 
Восточносибирское  сообщество  не  справилось  с  задачей  по  встраиванию  в 
свой  состав  недобровольных  мигрантов.  А  разрыв  между  местными 
представителями  государственной  власти  и  общественными  деятелями, 
озабоченными  данной  проблемой,  затруднил  успешную  реализацию  ряда 
прогрессивных идей. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Мы считаем, что наиболее 
важными  из  выводов  представляются  следующие.  Вопервых,  под 
недобровольной  миграцией  понимается  переселение,  осуществляемое  при 
внешнем принудительном воздействии, ограничившем свободу выбора. В период 
Первой  мировой  войны  в  Российской  империи  возникает  масштабный  поток 
данного типа миграции. 

Вовторых,  анализ  причин  исхода  позволяет  утверждать,  что  данный 
миграционный  поток  состоял  из  трех  видов:  1)  беженство,  2)  вынужденная 
миграция и 3) депортация. 

Втретьих,  исследование  статистических  архивных  и  опубликованных 
данных  показало,  что  третий  вид  стал  играть  заметную  роль  в  потоках, 
направленных на окраины империи, в том числе Восточную Сибирь. В общем же 
недобровольном потоке наиболее многочисленными оказались два первых вида. 

Вчетвертых, анализ восточносибирского миграционного потока выявил его 
особые  половозрастные  характеристики  с  практически  равным  соотношением 
мужчин  и  женщин.  Основу  данного  потока  составили  полные  семьи.  Таким 
образом, число трудоспособных в нем теоретически  значительно повышало его 
возможности  по  встраиванию  в  экономику  принимающего  сообщества,  где  в 
условиях длительной войны, наблюдалась нехватка трудовых ресурсов, особенно 
на тяжелых производствах. 
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Впятых,  эффективно  использовать  трудовые  ресурсы  недобровольных 
мигрантов  на  местах  не  удалось.  Одна  из  причин  заключалась  в  нежелании 
переселенцев  привязываться  к  месту  водворения.  Другая  же,  лежала  в 
открывшейся профессиональной  «непригодности»  недобровольных  мигрантов с 
Запада:  имевшийся  спрос  на  рабочих  добывающей  промышленности  поток 
удовлетворить  не  смог  в  силу  отсутствия  таковых,  а  в  сельскохозяйственной 
отрасли  труд  прибывших  оказался  не  пригодным  в  силу  незнания  ими 
региональной  специфики.  Это  привело  к  тому,  что  сельское  хозяйство,  остро 
страдавшее  от  нехватки  рабочих  рук  при  повышавшемся  спросе  на  свою 
продукцию,  начало  переживать  кризис. В  то же  время  усилилось  давление  на 
местный  бюджет.  В  результате,  местные  власти  вынуждены  были  идти  на 
повышение налогов. 

Вшестых,  данные  процессы  инициировали  возникновение  негативных 
настроений в отношении мигрантов именно в деревне, а не в городе. При этом, 
изученные  в  диссертации  источники  позволяют  утверждать,  что  открытого 
противостояния  не  наблюдалось.  В  городской  же  среде  недобровольные 
мигранты не стали катализатором роста антиправительственных настроений. 

Вседьмых,  эти  тенденции  сформировали  устойчивый  возвратный 
миграционный  поток    изгнанное  население  стремилось  переехать  в  западные 
губернии,  откуда  легче  было  добраться  в  родные  места.  Но  продолжающиеся 
военные действия и отступление русских войск препятствовали  осуществлению 
этих  планов.  В  результате,  мигранты  оседали  в  областях  Европейской  части 
России, усиливая тем самым перенаселение, ухудшая экономическую обстановку 
и обостряя наблюдавшийся здесь социальный кризис. 

Изученный  исторический  опыт  позволяет  выявить  ряд  проблем,  чье 
разрешение  позволит  успешно  встраивать  недобровольные  миграционные 
потоки в восточносибирское, в частности, и российское сообщества, в целом. 

Вопервых,  необходимо  создание  единой  организации,  занимающейся 
вопросами  недобровольных  миграций  (как  внутренних,  так  и  внешних),  на 
смешанной основе  из представителей  центрального  государственного  аппарата, 
региональных  управленческих  структур  и  общественных  организаций.  Это 
позволит  сохранить  четкую  иерархиезированную  структуру  и  в  то  же  время 
учитывать  региональную  специфику,  в  силу  особых  различий  в  отдельных 
территориях России. 

Вовторых,  данной  организации  следует  передать  соответствующие 
функции  от  Федеральной  миграционной  службы  РФ  при  сотрудничестве  с 
последней.  Этот  пункт  поможет  избежать  дублирования  функции  иными 
государственными  и  общественными  органами  и  снизить  бюрократизацию 
процесса внедрения. 

Втретьих,  из  основы  попечительства  над  недобровольными  мигрантами 
необходимо исключить осуществление ее в форме благотворительной помощи и 
социальных дотаций, которые могут быть использованы лишь на первом этапе 
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встраивания  мигрантов.  Данный  шаг  позволит  снизить  риск  безвозвратных 
затрат бюджетных средств. 

Вчетвертых, необходимо создание системы бирж труда и переподготовки и 
обучения  мигрантов,  исходя  из  экономических  особенностей  региона
реципиента,  что  будет  способствовать  переводу  мигрантов  на 
«самоокупаемость»  и  уменьшит  период  их  встраивания  в  принимающее 
сообщество. 

Впятых,  в  существующий  список  статистического  учета  параметров  и 
характеристик  потока недобровольных  миграций необходимо добавить анализ 
современной  (на  момент  миграции)  и  предшествующей  ситуации  в регионе
доноре.  Последнее  позволит  эффективно  оценить  потенциал  использования 
мигрантов в сообществереципиенте. 

Приложения  включают  в  себя  статистические  данные  по  семейному и 
этническому составу потока недобровольных мигрантов в губернии Восточной 
Сибири,  раскрывающие  качественные  особенности  недобровольного 
миграционного  потока  в  данный  регион,  и  сословному  составу  населения 
Енисейской  и  Иркутской  губерний,  способствующие  выявлению 
профессионального  рисунка  восточносибирского  общества.  Также включена 
стенограмма  интервью  по  проблеме  диссертационного  исследования  с 
доктором  исторических  наук,  профессором  Мичиганского  Университета 
Уильямом  Розенбергом,  в  которой  выявляется  ряд  причин  возникновения 
феномена  беженства  как  части  недобровольных  миграций  в  годы  Первой 
мировой войны. 
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