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Федотов Б.В.  

Проблемы адаптации мигрантов к новой этнокультурной среде 

Изучение проблемы этнокультурной адаптации переселенцев, 

прибывающих в Сибирский федеральный округ, представляется важным как с 

точки зрения изменений в национальном составе данных территорий, так и 

перспектив их дальнейшего развития в экономическом, социальном и 

культурном контексте.  

На проблеме миграции в России неоднократно заострял свое внимание 

глава государства В.В. Путин. Он отмечает важность нормальной адаптации 

мигрантов в обществе, однако подчеркивает необходимость выполнения с их 

стороны определенных требований. Ведущее место среди этих требований к 

людям, желающим жить и работать  в России, по мысли президента страны, 

занимает «их готовность освоить нашу культуру и язык» [1].   

В 2013 г. Центр изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и 

федеральное информационное агентство «Клуб Регионов» приступили к 

осуществлению совместного проекта «Рейтинг межэтнической напряженности в 

регионах России». На основании материалов, полученных в ходе данного 

исследования, стало возможным не только получить представление об уровне 

межэтнических противоречий, но и спрогнозировать вероятный сценарий 

развития ситуации в указанной сфере в каждом из субъектов Российской 

Федерации. Специалисты пришли к выводу, что межэтническая напряженность 

в Новосибирской области остается на среднем уровне. 

Значительная часть конфликтных ситуаций связана с онлайн-

экстремизмом, что обусловлено современными возможностями пользования 

интернетом. Здесь заметна направленность против «азиатов» и «кавказцев». Как 

правило, ксенофобный контент размещают жители областного центра в возрасте 

от 18 до 27 лет. Достаточно сильно выражен так называемый бытовой 

национализм, который проявляется в переносе националистических взглядов и 
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предрассудков на уровень обыденных отношений между людьми разных 

национальностей.  

В то же время на территории области представлено большинство 

известных российских националистических организаций и движений («Другая 

Россия», НДП, «Реструкт» и др.), которые пользуются существенной 

поддержкой населения, особенно молодежи. Для новосибирских активистов 

характерен (даже в большей степени, чем для националистов в Москве) раскол 

по вопросу украинского кризиса. 

В регионе сохраняется сложная демографическая ситуация: в 2012 г., 

впервые за постсоветский период, уровень рождаемости незначительно 

превысил уровень смертности, однако население области увеличивается по-

прежнему за счет, в первую очередь, за счет миграционного прироста. При этом 

происходит отток квалифицированных рабочих кадров в Москву и 

экономически развитые регионы Южный федеральный округ и Северо-

западный федеральный округ, который компенсируется за счет притока 

мигрантов из Средней Азии, Закавказья и российских регионов с более низким 

уровнем социально-экономического развития (ряд регионов Сибирского 

федерального округа и Дальневосточного федерального округа). В то же время 

рост экономики Новосибирской области опережает среднероссийские 

показатели, что требует еще большей интенсификации миграционных 

процессов. С учетом того, что в области лишь четыре процента населения не 

имеют работы, мощный приток гостарбайтеров способен стать 

дестабилизирующим фактором [2]. 

Но даже при самых благоприятных условиях контакта могут возникать 

сложности и напряженность при общении с представителями страны 

пребывания. Поэтому большое значение приобретает изучение межкультурной 

адаптации, в широком смысле понимаемой как сложный процесс, в случае 

успешного завершения которого человек достигает соответствия 

(совместимости) с новой культурной средой, принимая ее традиции как свои 



3 

 

собственные и действуя в соответствии с ними. Обычно выделяют внутреннюю 

сторону адаптации (психологическую адаптацию), которая проявляется в 

участии индивида в социальной и культурной жизни новой группы, 

полноправном межличностном взаимодействии с ее членами. Социально-

культурная и психологическая адаптация взаимосвязаны между собой: «В то 

время как социальная неадекватность ведет и вызывает психологические 

нарушения, имеет место и обратная связь, поскольку психологическое 

недомогание отражается на поведении, в том числе на различных социальных 

навыках» [3, С. 692.].  

 Немаловажное значение имеет готовность мигрантов к переменам. 

Визитеры в большинстве случаев восприимчивы к изменениям, т.к. обладают 

мотивацией к адаптации. На «приживаемости» мигрантов благоприятно 

сказывается наличие доконтактного опыта ‒ знакомство с историей, культурой, 

условиями жизни в определенной стране. Первым шагом к успешной адаптации 

является знание языка, которое не только уменьшает чувство беспомощности и 

зависимости, но и помогает заслужить уважение местных жителей. 

Благоприятное влияние на адаптацию оказывает и предшествующее пребывание 

в любой другой инокультурной среде, знакомство с «экзотикой» ‒ этикетом, 

пищей и т.п. Овладение специфическими коммуникативными умениями, 

поведенческими стратегиями межкультурного взаимодействия и способами 

преодоления жизненных трудностей, которым человека можно научить, ткже 

способствует успешной адаптации. 

Одним из важнейших факторов, благоприятно влияющих на процесс 

адаптации, является установление дружеских отношений с местными жителями. 

Прошло свыше четверти века после распада СССР. За этот непростой для 

России период произошли существенные изменения в понимании 

происходящих миграционных процессов, а органы власти, учреждения 

образования и культуры, столкнувшись с проблемами миграции, постепенно 

приобретали ценный опыт решения узловых проблем, не дожидаясь указаний 
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сверху и принятия соответствующих законодательных актов. Нам же хотелось 

осветить лишь одну из граней по данной теме. Представляется важным не 

только трудовая занятость этнических групп в различных субъектах СФО. 

Важно посмотреть на данный вопрос с иных позиций. А что происходит в 

молодежной среде? Насколько уверенно или, напротив, не столь комфортно 

подрастающему поколению из семей мигрантов находиться в новых условиях? 

Будущее принадлежит молодежи. Поэтому и анализ необходимо проводить в 

молодежной среде. 

Объектом нашего исследования стали центры досуга молодежи. Следует 

напомнить, что еще недавно они являлись центрами дополнительного 

образования, но уже свыше трех лет они имеют новый статус, а руководят их 

работой по-прежнему комитеты молодежной политики при местной 

администрации. Эти центрам принадлежит особая роль не только с точки зрения 

толерантности в отношении различных этнических групп и национальных 

диаспор, но и в налаживании между ними здоровых морально-нравственных 

отношений.   

Такие центры сегодня действуют повсеместно в Новосибирской области.  

Практически в каждом районе или районном центре можно получить 

информацию со стороны органов власти об этой работе, т.к. их деятельность 

строится в условиях определенной автономии, однако на основе руководящих 

документов и постановлений по всей вертикали административного управления. 

Они объединяют подростков и молодежь в возрасте до 35 лет с целью 

удовлетворения их культурных запросов и полезной занятости в свободное от 

учебы и трудовой деятельности время.  

Важно было посмотреть не только на количество занятых в этих центрах 

детей и подростков, но и взглянуть на их национальный состав. Руководители 

клубных объединений отмечают устойчивый год от года рост представителей 

этнических групп из бывших союзных республик. Здесь лидерами выступают 

чаще всего выходцы из Средней Азии. Несколько слов о работе одного из таких 
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центров, который получил название «Звездный» и функционирует в 

Дзержинском районе г. Новосибирска. Он получил широкую популярность 

благодаря реализации многих интересных идей, появлению в его составе 

нескольких структурных подразделений (домов культуры),  различных клубов и 

кружков, созданных творчески мыслящими педагогами, вовлечению в его 

деятельность сотен молодых людей и членов семей. За время существования 

центра «Звездный» через него прошло несколько тысяч человек. Для кого-то 

центр стал местом встреч для удовлетворения вопросов досуга. Но немало и тех, 

кому он помог сформировать профессиональную ориентацию, а в широком 

смысле ‒ дать импульс в развитии своего творческого потенциала и 

самореализации.  

Одним из важнейших направлений по работе с молодежью является ее 

патриотическое воспитание, а сама эта задача возложена на военно-

патриотический клуб «Сила» (ВПК «Сила»). Его деятельность берет свое начало 

с сентября 2000 г. В данном клубном формировании на протяжении всего этого 

периода работали и продолжают работать опытные педагоги, которые в 

прошлом являлись профессиональными военнослужащими или сотрудниками 

правоохранительных структур. Они имеют за плечами и необходимый 

педагогический багаж и опыт служебной деятельности в районах со сложной 

обстановкой.  Деятельность Клуба охватывает комплекс вопросов, связанных с 

формированием патриотического сознания и выработкой первоначальных 

навыков в области военного дела. Программой данного клубного формирования 

предусматривается решение такой основополагающей задачи как формирование 

активной жизненной позиции подростков и молодежи, а ее реализация 

построена на основе изучения героического прошлого нашего Отечества и 

освоения курса начальной военной подготовки. К основным формам 

организации деятельности относятся групповые занятия по основам военного 

дела. Но наряду с изучением элементов военной подготовки широкое 

распространение получили такие формы работы как конкурсы на лучшего 
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курсанта по строевой подготовке, по знанию оружия, выполнению приемов 

рукопашного боя, викторины об истории войны и армии,  тематические 

утренники, уроки мужества, экскурсии в музеи, посещение учебных центров 

воинских частей и военно-учебных заведений, участие в днях открытых дверей 

в воинских частях, исполнение номеров художественной самодеятельности 

военной тематики и др. 

Нельзя не сказать о том, что сформированные группы воспитанников 

представляют собой во многом интернациональное явление. В их составе можно 

увидеть представителей многих этносов, проживающих на всем постсоветском 

пространстве. Значительная их часть представлена выходцами из Северного 

Кавказа и Средней Азии. В данном клубном формировании общая численность 

занимающихся составляет свыше 50 человек и состав групп ежегодно 

претерпевает изменения. Однако четко  обозначилась тенденция увеличения 

численности занимающихся детей и подростков, этнически принадлежащих к 

выходцам из Средней Азии. В настоящее время их численность выросла до 75 

процентов. С каждым подростком ведется персональная работа. Эту задачу 

выполняет педагог-психолог. Индивидуальное общение помогает лучше понять 

установки и мотивацию детей и юношей. Важным представляется понимание 

причин и условий, которые привели их в клубное формирование. В ходе опроса 

92 % курсантов, представляющих этнические группы выходцев из Средней 

Азии, заявили, что они хотели бы пойти служить в ряды Российских 

вооруженных сил, а в клубе надеются получить необходимые знания в области 

военной подготовки. Лишь 8 % рассматривают в качестве приоритетной задачи 

не воинскую службу как таковую, а развитие своей физической подготовки и 

выносливости, умение постоять за себя. Лишь 3% из данной группы заявили о 

своей готовности проходить службу в рядах вооруженных сил на случай, если 

не получится поступить в высшее учебное заведение и тогда возникнет 

необходимость первоначальных знаний и навыков военной подготовки для 

службы в армии.  
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Неуклонно увеличивается доля тех детей, которые родились в 

Новосибирской области или иных российских регионах, хотя их родители 

являются выходцами из Средней Азии. Их численность составляет около 25%, 

причем 7% из них заявили, их родители родились в Новосибирской области. 

Свыше половины курсантов клубного формирования живут в данном регионе 

уже более семи лет. Немало и тех, кто учится в Новосибирске, начиная с 

нулевого класса. И хотя все дети не забыли свой родной язык, так как в их 

семьях, как правило, разговаривают на родном языке, многие из опрошенных 

признают, что язык их Родины (там, где они родились) с каждым годом дается с 

большим трудом.  

На наш взгляд, следует посмотреть и на социальные условия их жизни. 

Большая часть детей живет в многодетных семьях. Их родители, как правило, 

имеют небольшие доходы, где матери в половине случаев лишены возможности 

работать. В квартирах (это жилье эконом-класса), проживает от пяти до 

одиннадцати человек, включая не только ближних, но и иных родственников. 

Пребывание вне дома и соответственно проведение своего досуга где-то на 

стороне, видимо, не стоит сбрасывать со счетов и исключать в качестве причин 

нахождения этих детей в центрах занятости молодежи, учитывая столь 

непростые жилищные условия. 

Опрос позволил сделать и еще один очень важный вывод, связанный не 

только с пониманием детьми и подростками своей идентичности, но и их 

отношения к тем условиям, в которых они оказались. Говоря о своей Родине как 

о территории за пределами России, члены клуба признают важность 

выполнения конституционного долга, правовых норм РФ и в значительной 

степени воспринимают новые условия как вторую Родину.     

Анализ миграционных процессов в Новосибирской области и, в частности, 

особенностей адаптации мигрантов к новым условиям этнокультурной среды, 

позволяет сделать следующие выводы: 
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‒ проблема адаптации мигрантов является чрезвычайно сложной и требует 

комплексного подхода; 

 ‒ для успешного решения проблемы адаптации мигрантов недостаточно 

усилий только административных органов;  

‒ чрезвычайно важным представляется объединение усилий 

общественных организаций и образовательных учреждений; 

‒ особое место должна занимать работа с молодыми людьми, она требует 

особого подхода, новых форм и обобщение передового опыта. 
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