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ФРАГМЕНТ
Наверное, было бы преувеличением сказать, что
профессора Виктора Дятлова в Иркутске знают все.
труды Виктора Иннокентьевича и его школы больше
востребованы в международной научной среде, чем в
коридорах российской власти. Сейчас Виктор
Иннокентьевич и его единомышленники заканчивают
трёхлетний
общероссийский
сетевой
проект
«Трансграничные
миграции
и
принимающее
общество:
механизмы
и
практики
взаимной
адаптации» в рамках программы "МИОН" "Межрегиональные
исследования
в
общественных науках".
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Наверное, было бы преувеличением сказать, что профессора Виктора Дятлова в Иркутске знают все.
История, тем более в такой узкой сфере специализации, как изучение диаспор и торговых
меньшинств, не подразумевает публичную деятельность.
Автору более 130 научных работ, имеющему публикации за рубежом, и не только на английском, но и
на арабских языках, сиюминутная газетная слава не нужна. Наверное, он видит в этом свою миссию пытаться донести до общества, до власти принципы межнационального и межкультурного контакта,
которые во всём мире уже считаются аксиомами, и только мы продолжаем изучать взаимодействие
лба и граблей на собственном опыте.
Сегодня Сибирь становится ареной, на которой, с точки зрения учёного, развиваются уникальные
события. "В научной терминологии это явление уже назвали "западным дрейфом": население
радикально перемещается с востока на запад, - рассказывает Виктор Дятлов. - Какие-то крупицы
задерживаются в крупных сибирских городах, но отток населения продолжается. Люди покидают
Дальний Восток и Сибирь, оседают в Центральной России, но и там идут сходные процессы:
население скапливается вокруг нескольких крупных административных центров - Москвы, Питера,
Казани, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга. На территории к востоку от Байкала между двумя
переписями население сократилось с 8 до 6 миллионов. Причём это сокращение численности
населения происходит за счёт наиболее динамичной, наиболее образованной его части".
По мнению Виктора Дятлова, Сибирь никогда не обходилась без трудовой миграции, другое дело, что
в советское время она имела иные формы: "Я здесь не вижу какого-то ужаса, какой-то угрозы. Я вижу,
что формируется новая ситуация, с которой нужно работать".
"Прежде всего нужно заниматься адаптацией мигрантов. Так или иначе мигранты адаптируются
всегда, но иногда формы этой адаптации могут не устроить принимающую сторону. И здесь уже
зреют предпосылки для будущего конфликта, - убеждён Виктор Дятлов. - Поможет ли государство
мигрантам интегрироваться в общество, усвоить его социальные и культурные стереотипы, или
диаспора будет формироваться в условиях изоляции, формируя свои внутренние законы и
механизмы? Это зависит от того, успеет ли принимающее общество адаптироваться первым,
осознать наличие проблемы и начать работать".
Пока же труды Виктора Иннокентьевича и его школы больше востребованы в международной
научной среде, чем в коридорах российской власти. Недавно он вернулся из Германии, из Галле, где
поработал в Институте социальной антропологии. Читал лекции, работал в библиотеке - в Галле
серьёзный отдел сибирских исследований. В планах - большая монография, сейчас Виктор
Иннокентьевич и его единомышленники заканчивают трёхлетний общероссийский сетевой проект
«Трансграничные миграции и принимающее общество: механизмы и практики взаимной адаптации» в
рамках программы "МИОН" - "Межрегиональные исследования в общественных науках". В нём
опыт региона, изменения законодательства и адаптационная практика.

