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В статье рассматриваются причины и предпосылки, приводящие к трудовым миграциям из Дагестана,
в частности селения Бежта Цунтинского района, на остальную территорию РФ. Основной целью работы
является исследование исторических обстоятельств, приводящих к оттоку из села, направлений этого перемещения, а также видов трудовой миграции. Отдельно рассматриваются вопросы ремиграции жителей
села. Для решения поставленных задач привлечены данные переписей 2002 и 2010 годов, отражающие степень расселения бежтинцев в регионе, а также полевые материалы, собранные автором в период выездов
2014 года. В этом же ключе прослеживаются тенденции в изменении этнокультурного ландшафта как внутри республики, так и за ее пределами.
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In the article discusses the causes and preconditions leading to labor migration from Dagestan in particular
village Bezhta, Tsuntin district, on the territory of the Russian Federation. The main aim of the work is to study
the historical causes of the outflow from the village, the directions of movement migrants and species to labor
migration. Separately have been researched the issues the remigration villagers. To solve the problems used the data
of censuses 2002 and 2010, which reflect changes in the resettlement of Bezhta people in the region, as well as field
data collected by the author during visits in 2014. In this vein have been traced tendency in change the ethnocultural
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Интерес, проявляемый научным сообществом к вопросам, связанным с трудовой миграцией выходцев из национальных
регионов в другие субъекты РФ, во многом
связан с попытками осмыслить социальные процессы, протекающие в российском
обществе в современный период, анализ
которых невозможен без четкого понимания причин и последствий данных миграционных процессов, протекающих на территории России, определения степени их
влияния на социально-культурный уклад
старожильческого населения, выявления
точек столкновения интересов старожилов
и новоприбывших. В целом миграционные
процессы позиционируются учеными как
одни из самых болезненных в современном
обществе, они определяются как главные
причины и факторы социальных изменений
как в принимающих, так и в отправляющих обществах [16]. Специфика трудовой
миграции в отличие от всех остальных видов состоит во временном переселении

в другие, зачастую отдаленные населенные
пункты, для работы за материальное вознаграждение с обязательным возвращением
на место постоянного проживания [3, с. 6.]
Изучение трудовой миграции на примере Республики Дагестан в полной мере позволяет осветить все перечисленные аспекты этой проблемы. Во многом это связано
с тем, что временные (сезонные) трудовые
миграции (ранее называвшиеся отходничеством) для населения высокогорного
Дагестана – явление с многовековой историей. Однако если в прошлом столетии это
было одним из способов удержать бедное
население региона от окончательного обнищания, то сегодня отходники зачастую
являются представителями состоятельной
части жителей высокогорных сел. Трудовая
миграция позволяет повысить свой социальный статус, а самое главное, получить
материальный достаток, многократно превышающий доход, который за подобные
услуги можно получить в родном селе.
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Пожалуй, именно этот факт в настоящий
период можно назвать определяющим для
сезонного мигранта при выборе им направления для выезда.
Говоря о направлениях трудовой миграции жителей высокогорных сел, в нашем
случае с. Бежта Цунтинского района, отметим, что к началу постсоветского периода
как таковое сложилось лишь одно из них –
выезд на равнину Дагестана для ведения
отгонного животноводства. Для этих целей
в пользование бежтинцев еще в 50-е годы
ХХ века были переданы кутаны на территории Бабаюртовского и Кизлярского районов, ныне села Качалай, Караозек, Вперед,
Рыбалко и др. Довольно долгое время выезд
на плоскость происходил только по крайней
необходимости. Свое отношение к этому
народ выразил даже в фольклорной форме, когда в ответ на приглашение поехать
на кутан для работы, а еще больше для постоянного проживания в ответ можно было
услышать: «Чем на кутан, лучше в тюрьму»
или «Чем на кутан пойти, лучше в Карс (т.е.
на войну) пойду я». Во многом это было
связано с тяжелыми условиями пребывания на равнине, постоянно вспыхивавшими
эпидемиями малярии, заболоченностью выделенных земель и прочими трудностями.
Подобная картина переезда достаточно четко описана в научной литературе: «Людей
направляли по разнарядке, никто не хотел
ехать. Потому что малярия, плохая вода –
пить невозможно. Заставляли. Трудовые
книжки, паспорта – ничего не выдавалось,
пока ты не переехал. В разные учреждения
посылали с гор на 2–3 месяца, обязаловка.
Аттестаты в школе не выдавались, пока там
не отработаешь. И постепенно, постепенно
оседать начал народ, все время приезжатьуезжать не получается» [2].
Из-за нежелания выезжать для работы
в отгонном хозяйстве довольно часто действия жителей села пытались подвести под
Указ Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися
от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» [11], за несоблюдение которого
могли осудить на срок до 2-х лет лишения
свободы. Не меньшее отторжение у жителей высокогорья вызывал запрет на строительство в кутанах капитального жилья.
Таким образом, горцы, приезжавшие на
работы в отгонное хозяйство, долгое время
были вынуждены ютиться в хибарках. Но
из-за отсутствия альтернативы бежтинцы
все же были вынуждены выезжать для работы на равнину.
Лишь с образованием в 1980-х годах
в основном кутане с. Бежта – Качалае сель-

ской администрации положение в отгонном
хозяйстве стало улучшаться. Несмотря на
запрет, горцы стали строить капитальные
жилые дома, и для многих из них переезд на
работу постепенно превратился в переселение на постоянное место жительства. За 20
с лишним лет постсоветского периода положение в кутанах и отношение к переезду
на равнину коренным образом изменилось.
В настоящее время в бежтинских кутанах
насчитывается уже около 350–400 хозяйств,
жители которых считают их своим постоянным местом жительства. Тут нужно подчеркнуть, что, несмотря на это, большинство из
переселившихся по-прежнему имеют дома
и в родовом селе. Хотя по утверждениям
сельчан, все они находятся либо в состоянии разрухи, либо переданы в пользование
дальним родственникам, оставшимся в Бежта [7]. Отметим, что такое проявление дагестанских мигрантов, как транслокальность,
довольно хорошо представленное в работах
Е.Л. Капустиной [4], в полной мере присуще трудовым мигрантам из высокогорного
Бежта. Именно эта деятельность в рамках
социальных сетей «поддерживающаяся через потоки тех людей, которые мигрируют
и переселяются на новое место, и тех, кто
возвращается на родину, визиты родственников и друзей в обе стороны, браки между
мигрировавшими и живущими на родине»
[17, р. 670] и т.д. позволяют укрепляться
чувству транслокальности в каждом трудовом мигранте из высокогорных сел.
В целом, как отмечают исследователи,
в «начале XXI в. миграционные процессы
существенно изменили этнический состав
населения равнинных районов и городов
Дагестана; именно они определили высокую этнокультурную мозаичность населения всех равнинных сел и особенно городов
края» [1]. Последние также стали центром
притяжения трудовых мигрантов из высокогорных районов.
Таким образом, другим направлением
миграции из Бежта в исследуемый период
стало перемещение в столицу Республики
Дагестан – г. Махачкалу. На первоначальном этапе в 1970–1980-е годы в основном
это были выезды для получения образования, которое в советский период приравнивалось к труду. Причем выезжавших было
весьма незначительное количество. Объяснялось это как традиционным укладом
бежтинцев, не приветствовавших выезды
за пределы села, так и трудностями, связанными с самим процессом обучения (невысокий основной образовательный уровень,
большой конкурс среди абитуриентов, отсутствие жилья, финансовые сложности
и т.д.). Лишь небольшое число наиболее
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прогрессивных родителей направляло детей на обучение в вузы Махачкалы.
Но к началу 90-х годов ХХ века ситуация в корне изменилась. Связано это было
с переменами в жизни страны, вызвавшими
переоценку значимости образования. В связи с коренной ломкой прежней системы,
разрушением колхозных хозяйств, а соответственно и потерей финансовой самостоятельности многими сельчанами, возникла острая потребность в поисках других
способов заработка. Причем выяснилось,
что дети, в 70-х получившие высшее образование, остались востребованными
в качестве специалистов на разнообразных
бюджетных должностях, продолжавших
функционировать в селе. В то время как те,
кто окончил лишь среднюю школу, по сути,
остались не у дел.
Такое положение привело к резкому
увеличению числа поступающих в вузы,
колледжи и училища республики. И уже
к началу 2000-х практически 100 % абитуриентов из Бежта обучались не только в городах республики, но и за ее пределами.
Вот тут важно подчеркнуть и то, что каждый из поступавших в принципе являлся
трудовым мигрантом. Направляя детей для
обучения в вузы, родители основной целью
считали не столько получение образования, сколько последующее устройство на
работу в городе, который предлагал более
широкий выбор вакансий по сравнению
с селом. В худшем случае в этот период
стал рассматриваться выезд для обучения
в центральные и северокавказские (преимущественно русские) регионы России
с последующим закреплением там на рабочем месте. Примечательно, что именно
эту – первую волну абитуриентов – трудовых мигрантов в настоящее время в принимающих регионах считают фактически
своими, признавая их высокий адаптационный уровень [12, с. 829; 13, с. 125].
Участники этого направления трудовой миграции, как и в предыдущем случае,
с течением времени стали рассматривать
Махачкалу не только как место, где можно
подзаработать и улучшить финансовое положение семьи, но и как место для переезда на постоянное жительство. На первых
порах родители абитуриентов, сталкиваясь
с высокой по сельским меркам стоимостью
съемного жилья в городе и фактическим
отсутствием родственников (у кого можно
было бы приютить студента) постепенно
стали приобретать жилье для этих целей.
«Ну, у нас трое детей девочки вот одна на
третьем курсе, другая на втором, и в следующем году сыну тоже надо поступать.
Вот и купили им квартиру однокомнат-
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ную, пусть лучше там все вместе, друг за
другом присмотрят, и нам есть где остановиться, когда приедем» [8]. Впоследствии
приобретение земельных участков для
строительства индивидуального жилья
на окраинах Махачкалы (в связи с непрестижностью этих районов у горожан и, соответственно, более низкой ценой участков) становится одной из основных задач
для старшего поколения бежтинцев, желающих создать для детей лучшие условия
для жизни и, самое главное, предоставить
им возможности для труда. Причем родители рассматривают это приобретение
и как возможное место для проживания
после выхода на пенсию. Однако по достижению пенсионного возраста глубокая
транслокальность бежтинцев может проявляться еще с большей силой, т.е. происходит кочевание семьи из одного дома
в другой, например, в связи с погодными условиями: в летнюю жару семья отправляется в более прохладный сельский
климат, а суровые и снежные сельские
зимы пережидает в доме на равнине. Примечательно, что зачастую молодые люди,
отучившись в вузах республики, не находят для себя подходящего рабочего места,
и это побуждает их, оставив свою семью
в новопостроенном доме, искать удачи
еще дальше от родины.
Такие решения привели к формированию еще одного направления трудовой
миграции дагестанцев из высокогорных
сел – выезда за пределы республики. Примечательно, что у жителей селения Бежта
движение в этом направлении стало наиболее активным лишь после середины 90-х годов ХХ века, а также то, что в качестве
нового места выбираются в основном крупные мегаполисы, такие как Москва, СанктПетербург, гораздо реже – Сочи, Краснодар,
Ростов-на-Дону, еще реже города Германии и Польши. Широкой популярностью
жителей этого села также пользуется промышленный центр Севера России – Новый Уренгой. По мнению выезжающих,
основания для такого поступка всегда экономического характера – желание за короткий срок заработать приличную сумму
денег. Причем в качестве целей для расходов чаще всего озвучиваются социально
значимые необходимости: сыграть свадьбу,
построить дом, сделать ремонт, приобрести
автомобиль или обновить мебель, и лишь
немногие признают его, несмотря на все
трудности, единственным и наиболее выгодным способом содержать семью. Как
уже отмечалось, транслокальность жителей Бежта в последнем случае понуждает
их к приобретению жилья и перевозу своей
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семьи в новое место работы. Стоит отметить, что такое поведение молодежи не одобряется старшим поколением: «Когда старики запрещали раньше уезжать надолго из
села – это было хорошо. Дети (выехавшие
за пределы республики – авт.) занимают позицию европейцев. И там я не вижу будущего для внуков. Если дети потеряли связи с обычаями предков, то внуки и вообще
уйдут из родни…» [9]. В то же время они
осознают необходимость сезонных трудовых поездок.
Особенностью этого вида трудовой миграции жителей с. Бежта является их очень
высокое возвратное направление. Бежтинцы, работающие за пределами республики
и достигающие достаточно высокого положения в обществе, к 60–70 годам все же
стремятся вернуться на родину. В частности, отметим, что если по данным ученых
возвратная миграция титульных дагестанских народов в республику в постсоветский
период «в прежнее место проживания» составляла до 60 % прибывших из 100 [5], то
для бежтинцев этот показатель поднимается до 95–97 %. Так, сами горцы, находящиеся в трудовом выезде из села, замечают: «Дерево держат корни, если разрушим
дома в селе, не будем ходить на свадьбы
и похороны, пропадем… нашего народа не
станет» [10]. Такова логика самоидентификации жителей селения Бежта. Возможно,
именно по этой причине, несмотря на выезд значительной части жителей села на
сезонные и прочие работы в другие районы
Республики Дагестан, регионы России и зарубежные страны, у них присутствует столь
высокий процент возвратной миграции.
И в этом случае наиболее верным видится
взгляд Р. Парка на эту проблему, выделявшего в качестве основной причины возвратной миграции «эффективное сообщество
и сильную внутреннюю солидарность мигрантских групп» [6]. В качестве подтверждения здесь уместно привести данные переписей 2002 и 2010 года, показывающие,
что, несмотря на миграции, численность
жителей села увеличилась с 3131 [14] до
3502 [15] человек соответственно. А в настоящий момент по данным сельской администрации она достигает до 5000 человек
Подводя итог, отметим, что изучение
причин и последствий трудовых миграций
жителей одного из населенных пунктов высокогорного Дагестана, конечно, не может
в полной мере осветить всю картину происходящего и отразить все особенности
миграций в этой части республики. Но в то
же время он отражает основные тенденции
миграционных процессов, свойственные
жителям высокогорного Дагестана постсо-

ветского периода. Что, соответственно, дает
уникальный результат для исследования
этих процессов в Дагестане в целом, а также может помочь руководству РД, работникам министерств и ведомств сформировать
планы по преодолению негативных последствий исследованных явлений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
№ 14-01-00440.
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