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В постсоветский период мигранты являлись основным фактором прироста населения
Западной Сибири. Город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа является местом
притяжения трудовых мигрантов из российского Кавказа. Дагестанцы в массовом поряд-
ке начали появляться в этом городе в 1990-е годы в качестве трудовых мигрантов в сфере
нефтяной промышленности. Как известно, Дагестан относится к числу субъектов России,
где прирост населения один из высоких, а уровень безработицы в республике тоже намно-
го выше общероссийского. На сегодняшний день дагестанцев в Сургуте насчитывается
около 10 тыс. человек, что составляет около 3 Присутствие дагестанцев в городе выра-
жается в функционировании соответствующей структуры земляческого типа. Подобные
организации регулируются Федеральным законом об общественных организациях Феде-
рального Закон от 17.06.1996 №74 «О национально-культурной автономии». Основными
задачами организации являются культурно-просветительская деятельность, направленная
на сохранение национальной культуры, воспитание молодого поколения, помощь земля-
кам быстрее адаптироваться в городе и устроиться на работу. Особой популярностью у
трудовых мигрантов из Дагестана пользуются рабочие места в нефтегазовой отрасли.
Многие также устраиваются работать на транспорте, в коммунальном хозяйстве, сфере
услуг и частично торговли. В то же время мигранты-дагестанцы сталкиваются сложно-
стью в трудоустройстве, что связано с их этнической и религиозной принадлежностью. С
такой проблемой сталкиваются и дети тех, кто проживает в городе давно – 20-30 лет. В
итоге дагестанцы оказываются пораженными в правах. И они вынужденные поехать на
заработки обращаются к помощи земляческих организаций. Дети мигрантов из Дагеста-
на, осевших в Сургуте, чаще поступают в учебные заведения ХМАО, особо популярным
у всех кавказцев считается Сургутский нефтяной техникум. Интерес выходцев из Даге-
стана к спортивным единоборствам и вольной борьбе реализуется в посещении молодыми
дагестанцами различных спортивных секций. Успешные спортсмены-дагестанцы нередко
выступают за Сургут и ХМАО на различных соревнованиях, 30 В повседневной жизни
мигранты-дагестанцы порой сталкиваются с проявлениями дискриминации, исходящими
от других жителей города. Дагестанцы воспринимаются местным населением как чужаки,
не имеющие достаточно прав в принимающем сообществе, а члены принимающего сообще-
ства, в свою очередь, считают себя законными хозяевами этих мест, наделенными правами
на данную территорию. Если обратиться к истории развития Сургута, можно понять, что
город начал развиваться с начала 60-х годов 20 века, когда открылись нефтяные место-
рождения. До того город насчитывал несколько тысяч жителей. С тех пор город вырос за
счет миграции со всего Советского Союза. В итоге коренными жителями города можно
назвать незначительное число горожан – хантов [2]. В этой ситуации миграционная спе-
цифика города и физическое отсутствие в городском пространстве символических хозяев
обской земли усложняет применение известной националистической формулы «понаехали
тут нерусские» по отношению к выходцам с Кавказа. Незаконность таких упреков под-
черкивается особенно теми, кто прожил в городе несколько десятков лет и позиционирует
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себя как старожила и хозяина в этом городе. Риторика ничейной территории помогает
дагестанцам противостоять дискриминационному явлению и настаивать на своих, равных
с другими, правах на город. И хотя для многих жизнь на Севере принципиально пред-
почтительнее, чем в Дагестане, подавляющее большинство, в том числе проживающих в
городе десятилетия, имеют желание вернуться когда-нибудь на родину.
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