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мигранты мурманской 
области: проблемы 
социокультурной интеграции

Проводится анализ проблем социокультурной 
адаптации мигрантов Мурманской области. Выде-
ляются значимые социокультурные критерии: ген-
дерные характеристики, возраст, наличие/отсут-
ствие детей, уровень образования, степень овладе-
ния языком, профессиональная подготовка, нали-
чие работы, готовность к переподготовке и сме-
не работы.
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характер миграционных процессов в со-
временной России и мире представляется 
крайне противоречивым. если рассматривать 
иммиграцию с экономической точки зрения, 
то очевидным плюсом признается привлече-
ние новых трудовых ресурсов, что способ-
ствует экономическому росту принимающих 
стран. обратная сторона данного процесса 
связана, по мнению В.а. Суворовой, с «увели-
чением расходов государства на социальные 
выплаты» [6], обусловленных, в частности, 
тем, что мигранты зачастую вытесняют мест-
ных жителей с рабочих мест, соглашаясь ра-
ботать за меньшие зарплаты, что, в свою оче-
редь, порождает социальную напряженность в 
обществе.

Иммиграция представляется неоднознач-
ным явлением и в силу инокультурности при-
бывающих. Рассматривая культурное разно-
образие общества как благо, нельзя забывать 
о том, что процесс вливания других культур в  
общество далеко не всегда проходит бесконф- 
ликтно (вспомним террористические акты в 
Норвегии 22 июля 2011 г.).

Применительно к Российской Федера-
ции на современном этапе развития необхо-
димость и значение государственного регу-
лирования иммиграционных процессов уси-
ливаются, что в значительной степени объяс-
няется обострением демографического кризи-
са в стране [4, с. 7]. По мнению Ю.В. Рощина,  
сокращение населения России с учетом про-
гнозируемого дальнейшего усиления перена-
селенности ряда стран может представлять ре-
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nations of the Nizhny Volga region and analyzed the 
interconfessional and intercultural relations of the 
polycultural region.
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из армении, таджикистана, лица без граждан-
ства, по 3 – из Грузии и Молдовы, по 1,5% – из 
египта и турции).

Безусловно, для мигрантов с Украины про-
блема языковой и социокультурной адаптации 
не является существенной, т.к. и российская 
культура, и русский язык близки данной груп-
пе населения. Все остальные этнические груп-
пы мигрантов (в совокупности около 50%) вы-
нуждены преодолевать существенную языко-
вую и/или социокультурную дистанцию. Ин-
теграция представителей данных этнических 
групп (азербайджанцев, армян, узбеков, тад-
жиков, грузин, молдаван, турок, арабов и пр.) 
видится достаточно проблематичной в силу 
отсутствия в Мурманской области и бесплат-
ных курсов русского языка как иностранного, 
и специализированных курсов адаптации для 
мигрантов, где мигранты могли бы иметь воз-
можность повысить уровень своей языковой 
компетентности и ознакомиться с региональ-
ным вариантом российской культуры.

отметим, что владение региональными 
особенностями культуры является существен-
ным фактором интеграции мигрантов, по-
скольку в Мурманской области доминирую-
щей является именно региональная (северная) 
идентичность [2], включающая в себя как при-
способление к климатическим условиям, так 
и осознание себя частью Кольского Севера, 
что предполагает специфическое мироощуще-
ние и миропонимание. для Мурманской обла-
сти ключевым фактором, определяющим его 
специфику, является международный вектор 
развития региона, пронизывающий все сфе-
ры жизни области: культуру, политику, эконо-
мику и пр. данный фактор предопределяет то-
лерантность общества, адекватное восприятие 
инокультурности и иноконфессиональности. 
Существенную роль в поддержании толерант-
ности в области играет не только проводимая 
руководством региона политика, но и деятель-
ность различных национально-культурных 
объединений и организаций [8], способствую-
щих сохранению культурной идентичности и 
одновременно помогающих вновь прибывшим 
найти свое место в жизни региона.

Следующий фактор, с точки зрения кото-
рого рассматривалась категория лиц, претен-
дующих на гражданство РФ в Мурманской об-
ласти, – гендерная принадлежность. В послед-
ние годы неоднократно отмечалась тенденция 
роста миграционной активности женщин (ис-
следования М.М. Малышевой [3], С.В. Рязан-
цева, М.Ф. ткаченко [6], е. тюрюкановой [7]), 
что справедливо и для Мурманской области. 

альную угрозу национальной безопасности [5, 
с. 165].

для Мурманской области проблема ми-
грации является животрепещущей, т. к. имми-
грация рассматривается как инструмент уве-
личения численности населения, что связано 
с реализацией региональной целевой програм-
мы демографического развития региона, стра-
тегической целью которой, по данным Коль-
ской энциклопедии, является развитие мигра-
ционных процессов в оптимальных демогра-
фических структурных пропорциях [1].

На сегодняшний день данная програм-
ма уже приносит результаты. Статистические 
данные УФМС свидетельствуют о намечаю-
щейся вновь активизации миграционных про-
цессов, чему также способствует работа по ре-
гиональной целевой программе «оказание со-
действия добровольному переселению в Мур-
манскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом», действие которой рас-
считано на 2010–2012 гг. [9]. Безусловно, ин-
тересными и заслуживающими внимания при 
этом являются следующие вопросы: за счет 
граждан каких стран пополняется население 
Мурманской области и кем они являются?

Из всех прибывающих в Мурманскую об-
ласть иммигрантов нам особенно была инте-
ресна категория лиц, претендующих на полу-
чение российского гражданства: в отличие от 
трудовых мигрантов, данная часть населения 
представляется достаточно стабильной, т.к. 
связывает свое будущее именно с нашим ре-
гионом. В качестве ключевых характеристик 
данной категории иммигрантов были выбра-
ны следующие: страна исхода, гендерная ха-
рактеристика, возраст, наличие/отсутствие 
детей, уровень образования, профессиональ-
ная подготовка, наличие работы, готовность 
к переподготовке и смене работы. Выбор дан-
ных характеристик определялся их значимо-
стью для составления социологического пор-
трета мигранта Мурманской области, опреде-
ления степени интеграции данной категории 
населения в российскую и региональную дей-
ствительность и перспектив данной интегра-
ции.

Первым параметром в проведенном ис-
следовании являлась страна исхода, позволя-
ющая судить о наличии/отсутствии у мигран-
тов языковой и социокультурной дистанции. 
Полученные данные дают возможность отме-
тить, что наиболее существенный процент ми-
грантов составляют выходцы с Украины (47%) 
и азербайджана (24%). остальные группы не 
превышают 7% (7% – из по Узбекистана, по 4 – 
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Приведем полученные в результате исследо-
вания данные: 38% имеют среднее полное об-
щее образование, 2 – среднее неполное, 21 – 
высшее профессиональное, 6 – незакончен-
ное высшее, 25 – среднее профессиональное с 
повышенным уровнем подготовки (колледж, 
техникум) и 8% – среднее профессиональное. 
Важно отметить, что исследуемая группа яв-
ляется достаточно разнообразной по уровню 
образованности, однако все же преобладают 
мигранты, имеющие профессиональную под-
готовку различного уровня (училище, вуз или 
колледж), что, безусловно, является положи-
тельным фактором, способствующим интегра-
ции данной группы населения в региональное 
сообщество.

Косвенным подтверждением достаточно 
высокого уровня способности к адаптации ис-
следуемой группы является количество тру-
доустроенных, составляющее 61% от общего 
числа претендующих на гражданство. Владе-
ние той или иной специальностью (а 69% лиц 
исследуемой группы имеют одну или две спе-
циальности) является важным фактором, ока-
зывающим влияние на процесс адаптации ми-
гранта в стране приема. еще больше в этом 
аспекте значимы профессиональная мобиль-
ность, готовность к возможной смене профес-
сии, переподготовке.

таким образом, исследование группы ми-
грантов, претендующих на получение граж-
данства, позволило выявить типичного пред-
ставителя данной группы и выявить наиболее 
проблематичную зону интеграции мигрантов 
в жизнь региона, связанную с языковой и со-
циокультурной адаптацией детей мигрантов.
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об этом позволяют судить следующие дан-
ные: из 100% исследуемой группы 76% со-
ставляют женщины. Значительный перевес 
объясняется следующим: большая часть жен-
щин приехала в Мурманскую область с целью 
воссоединения семьи, и большинство из них  
являются супругами военных, несущих службу 
в составе различных войсковых частей, бази-
рующихся в регионе, что косвенно подтверж-
дается также процентным соотношением неза-
мужних/неженатых и состоящих в браке (соот-
ветственно 17% и 83%).

Важным параметром измерения исследуе-
мой группы считаем возраст. данная характе-
ристика является значимой в экономическом 
аспекте, потому что любой регион заинтересо-
ван, прежде всего, в трудоспособном населе-
нии, что особенно значимо для Крайнего Севе-
ра, где пенсионный возраст начинается рань-
ше. Возраст исследуемой категории населения 
варьируется от 22 до 63 лет, но средний воз-
раст составляет 30 лет, т.е. это трудоспособное 
население репродуктивного возраста.

Фактор наличия/отсутствия детей у лиц, 
претендующих на получение гражданства, по-
зволяет обратить внимание на проблемы, с ко-
торыми сталкиваются как сами переселенцы, 
так и принимающая сторона. Как известно, 
восточные семьи часто являются многодетны-
ми. Поскольку в регионе существует серьез-
ная проблема, связанная с нехваткой подгото-
вительных курсов по русскому языку для де-
тей школьного и дошкольного возраста (един-
ственной организацией, ведущей работу в дан-
ном направлении, является центр психолого- 
педагогической поддержки и коррекции  
г. Мурманска), не владеющие русским языком 
дети, приезжающие в регион, зачастую ока-
зываются в условиях языковой и социальной 
изоляции, что ведет к самым тяжелым послед-
ствиям.

отметим, что именно проблема незащи-
щенности детей-мигрантов в плане обеспече-
ния их прав на образование является наибо- 
лее острой. Статистические данные, касающи-
еся исследуемой группы, подтверждают ре-
альность данных опасений: 77% переселен-
цев, претендующих на российское граждан-
ство, имеют детей. По данным УФМС РФ по 
Мурманской области, численность несовер-
шеннолетних детей-мигрантов, пребывающих 
в регионе, по данным на 1 октября 2012 г. со-
ставляла 912 чел.

Следующий параметр – уровень образо-
вания – заслуживает внимания как с экономи-
ческой, так и социокультурной точки зрения. 
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