Тема номера: Мигранты и диаспоры в социокультурном, политическом и
экономическом пространстве АТР

От редактора рубрики
В тематической рубрике текущего номера предпринимается попытка
анализа миграционных процессов в странах АТР в исторической ретроспективе и в настоящее время. В фокусе внимания авторов – проблемы этнической,
этноконфессиональной и трудовой миграции, особенности и перспективы интеграции мигрантов в принимающие общества АТР, вопросы государственной
политики и управления миграционными процессами, воздействие миграций
на структуры расселения, модели экономического поведения и адаптационных практик мигрантов, механизмы и динамика развития диаспор, формирование связанных с ними стереотипов и фобий, а также политические,
социокультурные и экономические аспекты положения соотечественников в
странах региона.
Открывает рубрику статья "Китайские иммигранты в США: историческая ретроспектива" Л.Н. Гарусовой, Е.В. Журбея и Д.А. Владимировой. В
статье предлагается ретроспективный анализ китайской иммиграции в США
и действий американского государства по стимулированию и ограничению
китайской иммиграции в период XIX–XXI вв.. Миграционные процессы всегда являлись одним из наиболее значимых факторов формирования американской нации, поэтому проблемы интеграции зарубежных иммигрантов в
американское общество на протяжении многих лет занимают одно из главных мест в общественно-политической жизни страны, что актуализирует потребность изучения предложенной темы исследования. Соединённые Штаты
по-прежнему остаются единственной высокоразвитой страной мира, в которой
население продолжает расти высокими темпами, в том числе за счёт притока
все новых и новых иммигрантов. Исследование констатирует тот факт, что
за полтора столетия, с изменением миграционного законодательства США,
китайские диаспоры прошли трудный путь от дискриминируемой этнической
группы трудовых мигрантов до полноправных и успешных в социально-экономическом отношении американских граждан.
Автор второй статьи рубрики, И.Н. Золотухин, освещает проблемные
аспекты филиппинской трудовой миграции за границу и раскрывает политику филиппинского правительства по её регулированию. В работе рассматриваются исторический ракурс филиппинской транснациональной трудовой
миграции, её направления, структура и тенденции, а также положение филиппинских работников за границей. Затронуты институты и инструменты
миграционной политики, вызовы и трудности на пути совершенствования
управления транснациональными миграционными потоками, международное измерение проблемы. Методической основой работы является анализ результатов исследований зарубежных и отечественных авторов, а также материалов, документов по исследуемой теме. Автор приходит к заключению, что
действия филиппинского правительства в отношении трудовых мигрантов и
филиппинской диаспоры за рубежом отражают особенности внешнеполитического курса государства, в котором делается акцент на укрепление роли и
места Филиппин на международной арене. На протяжении нескольких десятилетий филиппинцы, живущие и работающие за границей, воспринимались
государством как доноры, капиталы которых помогают развитию экономики
страны, однако дифирамбы в их адрес не решали проблему защиты их прав,
а возможности поддержки со стороны правительственных и неправительственных структур были ограничены. Налаживание механизмов тесного взаимодействия с проживающими за рубежом филиппинцами, а также инициирование и запуск программ, направленных на регулирование заграничной
трудовой миграции, показывают осознание филиппинским правительством
необходимости максимизации миграционного потенциала. Управление трудовой миграцией на Филиппинах выходит за рамки поощрения экспорта трудовых ресурсов и привлечения денежных переводов. Относительно благоприятная экономическая ситуация в стране даёт правительству карт-бланш на
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расширение возможностей миграционной политики как инструмента развития, свидетельством чему является включение миграции в долгосрочное национальное планирование.
В статье "Миграционные потоки в зоне "Монгольского экономического
коридора" Д.Д. Бадараева и А.Д. Гомбожапова показана преимущественная
роль Центрального транспортного коридора, пролегающего через трансграничные территории Автономного района Внутренняя Монголия КНР, Монголии и Республики Бурятия. На основе новейших статистических данных
и результатов социологических исследований представлены особенности миграционных движений и пассажиропотоков, проанализирована пропускная
способность пограничных пунктов. Отмечены существующие и потенциальные риски и возможности для улучшения социальных коммуникаций и миграционных потоков на маршрутах монгольского коридора. Авторы пришли
к выводу, что реализация масштабных проектов "Монгольского экономического коридора" может привести к налаживанию социальных коммуникаций
между регионами Китая, Монголии и России и увеличению пассажиропотоков и миграционных движений в сторону развитых территорий вдоль экономических и транспортных коридоров. Наметившаяся динамика увеличения
пассажиропотоков между Монголией и регионами России и Китая вызвана
развитием туризма, благоприятной политической обстановкой, упрощением
процедуры пересечения государственных границ, нарастающим обоюдным
спросом на товары и продукты, производимые на территориях сопредельных
стран. Значительное влияние на экономическую ситуацию миграционных
потоков оказывают финансово-экономические кризисы последних лет. Проблемы обеспечения социальных коммуникаций и достижения социальных
эффектов в этой сфере требуют широкого научного обсуждения и проведения
комплексных исследований с целью выявления социально-экономических и
экологических последствий воздействия проектов "Монгольского экономического коридора" на трансграничные территории Китая, Монголии и России.
В четвёртой статье рубрики, А.В. Винокурова рассматривает повседневные "домашние" практики семей трудовых мигрантов – выходцев из постсоветских среднеазиатских республик в Приморском крае. Исходя из специфики исследовательской задачи, в качестве главного метода сбора информации
был выбран метод фокусированного интервью. Результаты исследования
показали, что повседневность семей трудовых мигрантов можно определить
следующим образом: во-первых, для них характерны изменчивость и непостоянство места жительства; во-вторых, стремление минимизировать количество
вещей и максимальная функциональность домашней обстановки. Практики
"времяпрепровождения" и конституирования семьи в ситуации миграции
значительно изменяются. Полученные автором результаты показывают, что
в семьях трудовых мигрантов имеет место сохранение традиционных повседневных практик (многообразные родственные связи, соблюдение национальных обычаев). Но в то же время наблюдается распространение социальных
практик, связанных с новациями жизненного уклада. В качестве таковых
можно обозначить трансформацию гендерных ролей, включая, в первую очередь, изменение как семейного, так и социального статуса женщины. Автор
полагает, что сохранение традиционного уклада и привнесение в него новых
элементов даёт семьям трудовых мигрантов больше возможностей для успешной адаптации в условиях принимающего иноязычного, инокультурного регионального сообщества.
О.П. Островская в статье "Эмиграционное движение в среде дальневосточных пятидесятников в 1960-е–1980-е г.: причины и формы проявления"
останавливается на этноконфессиональном факторе миграции и рассматривает причины эмиграционного движения в среде дальневосточной религиозной группы пятидесятников в советский период. К ключевым причинам вынужденной эмиграции пятидесятников из регионов Дальнего Востока СССР
автор относит преследование за веру, конфессиональные особенности самого
пятидесятничества, политическую обстановку в стране, примеры успешной
эмиграции. На основе архивных материалов рассматривается эмиграционное
движение в разнообразных формах его проявления. Разнообразие форм эмиграционного движения верующих, его продолжительность и интенсивность
на Дальнем Востоке позволяют автору сделать вывод о необходимости постро-
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ения соответствующей государственной политики в дальневосточном регионе,
способствующей установлению стабильности в сфере государственно-конфессиональных отношений. Изучение исторического опыта развития движения
за эмиграцию даёт возможность более объективно оценивать современную
религиозную ситуацию и внести определённый вклад в расширение знаний
по истории Дальнего Востока.
Завершая обзор рубрики, хотелось бы обратить внимание на важность
дальнейшего изучения миграционных процессов, протекающих в АТР, как
наиболее динамично развивающемся регионе мира, где фактор движения человеческих ресурсов приобретает прогрессирующее значение.

Е.В. Журбей

