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Проблемы миграции населения в настоящее время имеют важное значение. С
одной стороны, российская экономика ощущает недостаток трудовых ресурсов, которая
как раз восполняется, прежде всего, за счет мигрантов. С другой стороны, мигранты
представляют из себя одну из проблемных групп населения, для которых затруднен
доступ к получению многих социальных услуг, права которых нередко оказываются
ущемлены [3, с. 27-28].
С

целью

восполнения

дефицита

трудовых

ресурсов,

преодоления

демографического кризиса, как в стране в целом, так и в отдельных регионах, Российская
Федерация осуществляет политику стимулирования переселения соотечественников,
проживающих за рубежом. Переезд в Россию на постоянное место жительства
стимулируется Государственной программой, принятой в 2006 году, которая позволяет
соотечественникам ускорено получить гражданство, получать пособия и льготы. С 2011
года и Республика Мордовия является принимающим регионом в рамках Государственной
программы добровольного переселения соотечественников [7]. Сюда также переезжает
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большое количество соотечественников, что обусловлено потребностью в привлечении
трудовых ресурсов и компенсации естественной убыли населения.
В настоящее время здесь действует утвержденная постановлением Правительства
Республики Мордовия от 15 июня 2015 года №359 Государственная программа «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2015 — 2020 гг.» (с изменениями на 18 апреля 2018 года)
[2].
Необходимость разработки и реализации очередной Государственной программы
определяется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов
в

экономику

Республики

Мордовия

с

целью

удовлетворения

потребности

в

квалифицированных кадрах. Прогнозные оценки демографического развития Республики
Мордовия указывают, что вне зависимости от тенденций рождаемости и смертности
численность

населения

будет

уменьшаться,

сохранится

тенденция

сокращения

численности населения как за счет естественного, так и механического движения.
Согласно прогнозу в 2017 - 2019 годах в Республике Мордовия ежегодное сокращение
численности населения будет составлять 5,0 - 6,0 тыс. человек. Основное влияние на
изменение демографической ситуации будет оказывать естественное движение населения.
Замедлению процесса убыли населения республики может способствовать процедура
привлечения соотечественников, проживающих за рубежом. По прогнозу в 2017 - 2019
годах в связи с сокращением общей численности населения и изменением его возрастной
структуры

тенденция

уменьшения

численности

трудовых

ресурсов

сохранится.

Численность трудовых ресурсов сократится с 497,2 тыс. человек в 2014 году до 462,4 тыс.
человек в 2019 году.
Цели

Государственной

Программы:

организация

процесса

добровольного

переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства в Республику Мордовия; содействие социально-экономическому развитию и
решению демографических проблем Республики Мордовия. Задачи Государственной
программы: 1) создание правовых, организационных, социально-экономических и
информационных

условий,

способствующих

добровольному

переселению

соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Мордовия для постоянного
проживания; 2) содействие обеспечению потребности экономики Республики Мордовия в
квалифицированных кадрах [2].
По данным Федеральной службы государственной статистики за период 2012-2016
г. благодаря Госпрограмме в республику переехало 2543 соотечественников. Однако,
несмотря на возможности ускоренного получения гражданства, социальных льгот,
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которая предоставляет Госпрограмма, процесс социокультурной адаптации переселенцев
сопряжен со значительными сложностями, затрудняющими их проживание на территории
Республики Мордовия [6, с. 67].
Выделение социокультурной адаптации как особого типа социального действия и
особого социального процесса связано с пониманием общества как особого культурного
феномена. Представитель структурно-функционального подхода Т. Парсонс также
описывал социокультурную адаптацию в своей теории социальных систем действия,
которая рассматривает процессы включения индивида в социальные системы. Он
утверждал, что человек «впитывает» в себя закрепленные в обществе ценности, нормы,
традиции, обычаи в процессе коммуникации с другими людьми, и в результате, вливается
в социальную систему и становится ее частью. Социокультурная адаптация происходит
из-за того, что личность способна усваивать нормы и ценности, установленные в
социальной среде [1, с. 209]. Э. Гидденс в своей теории структурации рассматривает
процесс социокультурной адаптации через призму практик повседневного поведения. По
его мнению, социальной структуре необходимо провести и установить границы
изменений и пределы случайного в социальных системах, но также оставить пространство
и для различных вариантов творческой деятельности индивидов. Творческие способности
и креативное мышление индивидов способствует не только быстрому процессу
приспособления, но и постоянному [5].
Проведѐнные

исследования

Научным

центром

социально-экономического

мониторинга Республики Мордовия по изучению процессов адаптации и интеграции
соотечественников-переселенцев в Республике Мордовия в рамках Госпрограммы,
позволили выявить перечень основных проблем, возникающих у соотечественников в
процессе переселения и приспособления к новым жизненным условиям. Так, основными
проблемами для соотечественников названы: трудности с получением подходящего жилья
(41,1 %), трудности с трудоустройством на хорошую (высокооплачиваемую) работу
(37,0 %), трудности с привыканием к новым условиям жизни (12,3 %), трудности с
оформлением документов (12,3 %) [4, с.129].
Для выявления основных проблем социокультурной адаптации соотечественниковпереселенцев в Республике Мордовия было проведено интервью с соотечественниками в
апреле-мае 2018 года. Всего было опрошено 12 переселенцев (6 женщин и 6 мужчин) в
возрасте от 21 до 50 лет, прибывших из Таджикистана, Узбекистана, Украины, Армении и
Молдавии. Критерием отбора послужило разнообразие кейсов: страны исхода, возраст,
образование и профессия опрашиваемых. Так, некоторые опрошенные (в частности,
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студенты) приехали в индивидуальном порядке, в то время как другая часть
соотечественников переехала со своими семьями.
«Переехали мы сюда год назад вместе с мамой, мужем и четырьмя детьми –
большой, скажем, дружной компанией…». [№11, ж., 33 г., Таджикистан, замужем,
домохозяйка.]
«…Я окончил 11 классов с медалью, потом, я на родине не поступил бы, ЕГЭ
система для меня сложной оказалась слишком, и я решил сюда приехать тогда». [№1,
м., 21 г., Таджикистан, не женат, работает.]
Разнообразие
представить

характеристик

наиболее

обобщенный

интервьюируемых
портрет

переселенцев

позволило

соотечественников-переселенцев

в

Республике Мордовия.
Интервью позволило выявить основные мотивы и причины переезда. Так,
большинство интервьюируемых указали на такие причины переезда, как военнополитический конфликт и невозможность достойной жизни в стране прежнего
проживания.
«Мы с семьей бежали от войны, наш дом обстреляли. Мы были в панике, собрали
вещи и приехали сюда. В общем военно-политическая обстановка накалилась, и мы
сбежали». [№3, м., 42 г., Украина, женат, работает.]
«Переехали сюда, потому, что в нашей стране не было перспектив для нас, для
моих детей. Я очень хотела, чтобы они получили хорошее образования и устроились в
жизни, а там нет ничего, разруха, поэтому лучше сюда было приехать и тут жить
воспитывать детей, водить их в хорошую школу, где были бы грамотные учителя».
[№11, ж., 33 г., Таджикистан, замужем, домохозяйка.]
Основным мотивом для переезда соотечественников в Республику Мордовия
является наличие родственников и знакомых в данном регионе, для многих переезд стал
возможностью вернуться обратно на родину.
«У меня тут родители в Ичалках живут, я родился здесь и вернулся,
естественно, именно сюда. Альтернатив не было, тут моя родина, мои родители и
друзья еще со школьных времен». [№3, м., 42 г., Украина, женат, работает.]
«У моего мужа тут были знакомые таджики, которые здесь хорошо
устроились, они ему сказали, что лучше сюда переехать, у нас муж глава семьи, поэтому
мы все следуем его решению, решили приехать именно сюда, регион небольшой,
спокойный, дружелюбный». [№11, ж., 33 г., Таджикистан, замужем, домохозяйка.]
Причем выбор данного региона соотечественниками обусловлен не только его
безопасностью,

наличием

рабочих

мест,
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возможностью

получения

достойного

образования, сколько имеющимся у переселенцев социальными связями, что является
возможностью для соотечественников получить необходимую им поддержку и помощь,
быстрее и успешнее адаптироваться в регионе.
В ходе интервью удалось выяснить степень адаптации переселенцев на
климатическом уровне. Для многих переселенцев климат данного региона оказался
прохладнее, это было связано, прежде всего, с погодными условиями в стране прежнего
проживания,

так

как

большинство

соотечественников

переехало

в

республику

преимущественно из южных регионов, из-за чего переселенцы столкнулись с проблемой
акклиматизации к более холодным погодным условиям.
«У вас в Мордовии холоднее, конечно и было мне прохладно по началу, хотелось
лета жаркого, у вас оно холоднее, но привыкаешь быстро, сейчас уж не обращаю особо
внимания на погоду, если только дождь и слякоть не нравится, а так в принципе, уже все
равно». [№12, ж., 28 л., Молдавия, замужем, работает.]
Причем большинство соотечественников с легкостью адаптировались к погодным
условиям за короткий срок и на данный момент они чувствуют себя комфортно, что
указывает на высокую степень адаптации на климатическом уровне.
«Ну, тут, естественно, прохладнее, но я уже привык, ничего плохого со мной не
было, комфортно, в принципе». [№9, м., 29 л., Украина, не женат, работает.].
На

экономико-трудовом

уровне

большинство

интервьюируемых

отметили

проблему поиска работы в регионе. Поиск трудоустройства осложнялся невозможностью
устроиться на работу официально и отказом работодателей принимать на работу без
гражданства.
«Очень долго искала, полгода найти не могла эту работу, нигде не брали
официально без гражданства, да и гражданство без работы не давали, вот такой
замкнутый круг, только нервы потрачены и силы впустую. Мне была нужна помощь в
трудоустройстве, но ее оказали не сразу. Может материальной поддержки не хватает,
денег всегда не хватает, тем более без работы». [№8, ж., 38 л., Украина, замужем,
работает.]
Многие работающие переселенцы также указали на низкую заработную плату, изза чего испытывают финансовые трудности.
«С зарплатой все как у всех, хотелось бы больше, но тут у всех такие. Денег едва
этих хватает, но и на том спасибо». [№9, м., 29 л., Украина, не женат, работает.]
«Не очень нравится заработная плата, маловата. А так все нормально». [№7, м.,
32 г., Украина, не женат, работает.]
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Наличие работы и стабильного заработка в регионе является одной из ключевых
проблем, затрудняющей процесс адаптации соотечественников к новым жизненным
условиям.
Переселенцы в ходе интервью в качестве первоочередной проблемы на социальном
уровне указали на обеспеченность жильем. Причем, сложности у переселенцев возникали
с поиском, покупкой и оплатой жилья из-за ценообразования, так как большинство
соотечественников имеют низкий уровень дохода, переезжая преимущественно большими
семьями.
«Хотя бы начать с жилья, чтобы было, где остановиться и обосноваться первое
время, а там уже по ходу дела смотреть, что и как. Жилье – это самое главное…» [№10,
ж., 21 г., Узбекистан, не замужем, работает.]
«Жилье – еще одна проблема для меня, оно дорогое и труднодоступное тут у вас,
цены для региона просто «треш», конечно». [№5, ж., 26 л., Украина, в гражданском браке,
работает.]
Немаловажным фактором, способствующим процессу адаптации переселенцев,
является отношение местного населения к ним. Республика Мордовия была на
протяжении столетий и остается до сих пор зоной активного этнического контакта,
поэтому уровень ксенофобии здесь относительно низок.
«Никогда не было проблем, люди все нормальные, на удивление, не враждебно
настроены по отношению к нам, хотя там втирали, что все наоборот». [№9, м., 29 л.,
Украина, не женат, работает.]
«Нормально, все очень хорошие и дружелюбные тут, никакого негатива». [№2, ж.,
50 л., Армения, замужем, работает.]
При этом интервью позволило выявить определенную степень осведомленности у
приезжих о нормативно-правовой базе, а также системе региональной поддержки для
соотечественника, прибывшего из-за рубежа.
«Знаю на три с плюсом, примерно. Что-то сам ищу в интернете, если есть
необходимость. Надо вообще многое знать, как гражданину, чтобы знать, как в любой
ситуации действовать и что тебе по закону вообще положено…». [№4, м., 34 г.,
Украина, женат, работает.]
Также исследование позволило выявить, что большинство интервьюируемых не
испытывали сложности с получением медицинской помощи, устройством детей в школу,
в детские сады.
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«У меня не было никаких трудностей, хотя и обращались мы не так часто, но всетаки уровень обслуживания хороший и в школу нас сразу взяли, как приехали, все
хорошо». [№10, ж., 21 г., Узбекистан, не замужем, работает.]
«Вот тут все просто на пять с плюсом, врачи молодцы, просто супер, все сделали
на ура, жена очень довольна осталась. Я очень им благодарен за такое, еще нас
бесплатно обслужили, ребенка в сад без проблем взяли, не помню сложностей». [№4, м.,
34 г., Украина, женат, работает.]
На

этно-культурном

уровне

переселенцы

испытывали

трудности

с

взаимодействием с новой социокультурной средой из-за плохого уровня знаний русского
языка, так как многие соотечественники хорошо владеют русским языком лишь на
бытовом (разговорном) уровне. Также сами соотечественники отмечали важность
владения русским языком, без которого невозможно работать с соответствующими
документами Госпрограммы, что осложняет процесс получения гражданства.
«В школе со второго класса изучали русский язык, но говорить на нем стал
только, как сюда приехал, тяжело было сразу начать говорить, привыкал и доучивал
целый год, а еще лекции на нем, не успевал писать, тяжело в общем». [№1, м., 21 г.,
Таджикистан, не женат, работает.]
«В

процессе

оформления

документов

у

меня

нашли

ошибку,

пришлось

переделывать, это сложно, но, если нет ошибок в оформлении, все очень быстро, а для
этого нужно знать русский язык очень хорошо, без него никуда». [№6, м., 22 г.,
Таджикистан, не женат, студент.]
Положительным является тот факт, что большинство интервьюируемых не
испытывали сложности при усвоении обычаев и традиций, отмечая приятную и
дружелюбную атмосферу в регионе, а также указывая на схожесть родной культуры с
культурой мордовского народа.
«Тут знакомые, обычные люди ничем не отличаются особо, когда приехал
разницы не увидел, флаг название, новости на мордовском, а само общение такое же, мне
легко всегда было, все дружелюбные». [№9, м., 29 л., Украина, не женат, работает.]
«Не было трудно, но как приехали, я поняла, что с мордовским народом у нас
много общего, даже у меня есть знакомые мордовки они даже одеваются схоже, я же в
длинных юбках хожу и платке, они тоже иногда так одеваются…». [№11, ж., 33 г.,
Таджикистан, замужем, домохозяйка.]
Те переселенцы, которые в совершенстве владеют русским языком, а также
приняли культурные особенности данного региона и приспособились к ним, наиболее
успешно адаптировались новому социокультурному пространству.
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Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы:


наличие у переселенцев в регионе дружественных и родственных связей

является основным мотивом переезда соотечественников в Республику Мордовия;


быстрая адаптация соотечественников переселенцев на климатическом

уровне обусловлена небольшой разницей в климатических условиях данного и страны
прежнего проживания;


наиболее

успешно

адаптировались

соотечественники-переселенцы

в

совершенстве владеющие русским языком;


низкая степень адаптации на социальном уровне обусловлена проблемой

жилищного обустройства;


на экономико-трудовом уровне соотечественники переселенцы испытывают

сложности с поиском работы.
Таким

образом,

главными

проблемами

социокультурной

адаптации

соотечественников-переселенцев является жилищное обустройство и наличие работы.
Данное исследование не выявило каких-то особенностей процесса социокультурной
адаптации у соотечественников-переселенцев в Республике Мордовия, так как данные
проблемы актуальны для любого мигранта, переехавшего на новую территорию
проживания.
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