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Перемена места жительства неизбежно влечет за собой необходимость адаптации
к новым экономическим, социальным, природным, а иногда и этнокультурным условиям. Во многих случаях она осуществляется болезненно и не всегда заканчивается успешно. Не случайно одной из важнейших проблем всех организованных перемещений
населения является проблема приживаемости новоселов.
Особенно сложно протекает адаптация в случае вынужденного переселения. Добровольная миграция совершается с целью улучшения жизненных условий: получения
работы, более высокого заработка или жилья, и во имя этой цели человек готов претерпеть определенные временные неудобства. В случае с вынужденной миграцией,
как правило, происходит ухудшение всех основных показателей качества жизни: социального статуса, материального благосостояния, жилищно-бытовых условий и т.п.
Между тем известно, что наиболее тяжело переносятся не сами по себе трудности и
лишения а именно несоответствие ожиданий реальной обстановке. Ситуацию усугубляет практически полное отсутствие информации о возможных местах вселения, в результате чего, во-первых, снижается вероятность соответствия профессионально-квалификационного статуса переселенцев потребностям региона в рабочей силе, а вовторых у них нет адекватного представления о будущих условиях жизни.
Степень адаптации мигрантов в Липецкой области показало социологическое исследование проведенное нами в марте 2005 г. в 13 сельских районах. Опрошено
266 мигрантов методом случайной выборки. Методика исследования наряду с количественными включала и качественные методы. В частности, проведены глубинные интервью с представителями нескольких домохозяйств для изучения их психологического и социально-экономического состояния.
Результаты опроса оказались следующими: среди респондентов 35% мужчин и 65%
женщин. 76% по национальности русские, 9% - украинцы, 3% - армяне, по 2% узбеков, осетин, азербайджанцев, молдаван, по 1% корейцев, татар, дагестанцев и 2 немца.
На вопрос "Почему Вы решили переехать в сельскую местность? мигранты ответили
по-разному.
Так 16% привлекает сельский уклад жизни, а 15% с помощью подворья планировали обеспечить семью продуктами питания. Столько же опрошенных рассчитывали
быстрее чем в городе получить жилье, 31% некуда было ехать.
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В ходе обследования установлено, что лишь 9% опрошенных мигрантов в Липецкой области считают себя очень хорошо информированными, 53% ответили, что "знают кое-что", слабо ориентируются 29%. Приоритетными источниками информации
для мигрантов явились СМИ. Достаточно значимым оказался опыт друзей, родственников и знакомых (29%). Часть опрошенных получили необходимую информацию соответственно из материалов миграционной службы и службы занятости. Что касается
компьютерных баз данных и Интернета, то из этих источников информацию не получил ни один человек. Таким образом, мигранты в основном получают информацию,
носящую общий характер. Сведений, касающихся региональных особенностей, местного рынка труда и жилья, крайне недостаточно. Подавляющее большинство опрошенных хотели бы получать конкретные рекомендации, которые способствовали ли
бы решению их наиболее острых проблем.
В месте прибытия успех или неуспех взаимной адаптации влияет и на миграционный процесс. Неудача адаптации оказывается причиной для возобновления миграционного движения. Среди опрошенных степень приживаемости довольно высока; 88%
не собираются в ближайшее время куда-либо переезжать, только 8% намерены поменять нынешнее место жительства. Причем все хотели бы переехать из села в город. В
качестве вариантов назывались Липецк (3%), Грязи ( И ! ) , Москва (2%), Краснодар
(1%) и т.д. Подобные намерения следует в первую очередь связать с экономическими
обстоятельствами: большинству мигрантов просто не на что еще куда бы то ни было
ехать, многие боятся потерять жилье. Кроме того, большинство из опрошенных живут в Липецкой области уже более 10 лет, а это срок, в течение которого новоселы переходят в разряд постоянного населения.
В процессе адаптации мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем. Наиболее актуальными являются регистрация, оформление гражданства, обеспечение
жильем, трудоустройство, оплата труда, финансовые трудности. И только 3% опрошенных ответили, что "проблем у них нет, и никаких трудностей они не испытывают".
По прошествии 10 лет после переезда у 34% переселенцев оказалась не решена проблема регистрации и получения российского гражданства. Зачастую получается замкнутый круг: без регистрации переселенцам не дают гражданство, а без гражданства не
регистрируют, у многих возникают проблемы с получением российского паспорта.
Очень остро стоит и жилищный вопрос. Решить его в какой-то степени сумели
56% респондентов, 5% мигрантов живут в вагончиках, общежитиях, полузаброшенных развалившихся постройках. По мнению переселенцев, "оставляет желать лучшего и качество их собственного жилья".
Проблему трудоустройства также удалось решить далеко не всем. Из общего числа опрошенных каждый второй переселенец считает ее нерешенной. По специальности в настоящее время работают лишь 32% респондентов. 16% вообще не могут трудоустроиться. На вопрос "Довольны ли Вы своей работой?" положительно ответили
32%. 11% - недовольны и разочарованы характером и содержанием своей нынешней
трудовой деятельности. 33% - не совсем довольны. Кроме того, для 25% мигрантов
ухудшились условия труда, у 29% снизился уровень оплаты труда, в связи с чем материальный достаток семьи уменьшился 34 % переселенцев.
Отношение коренного населения к мигрантам - индикатор не столько их адаптации, сколько критерий приспособления среды к самим переселенцам. Адаптация - это
порог, который нужно переступить не только мигрантам, но и принимающему их обществу. У опрошенных преобладает мнение, что коренные жители относятся к ним
нейтрально. "Гак считают 49% респондентов, 37% - доброжелательно, 5% стараются
чем-либо помочь. И лишь 9% населения относятся к мигрантам негативно.
На вопрос "Были ли у Вас конфликты с местными жителями на почве недостатка
рабочих мест?" - 13% ответили утвердительно. В то же время 56% опрошенных оценивают отношение к себе как дружелюбное, только 4% переселенцев считают, что
администрация населенного пункта, в котором они проживают, относится к ним недоброжелательно.

88

Помощь от администрации получили 16% респондентов. Ответы на вопрос об источниках помощи в житейском обустройстве представляют немалый интерес. Самая
высокая доля приходится на мигрантов, получивших помощь от родственников и друзей, что свидетельствует об определенной сплоченности и солидарности. Каждый пятый опрошенный воспользовался вспомоществованием руководителя организации, в
которой он работает. Помощь и поддержку со стороны миграционной службы получили 10%. Служба занятости помогла 4% переселенцев. Все это подтверждает существенную роль "неформальных" механизмов адаптации.
Возможность самореализации мигрантов в результате переезда не только не повысилась, но в большинстве случаев понизилась. Опрос позволил выявить, что социальный статус снизился у 26% опрошенных, материальное положение ухудшилось у 31%
переселенцев.
Особую роль в процессе адаптации играет фактор культурной дистанции между
регионом исхода и регионом вселения. Развитие сферы культурно-бытового обслуживания не удовлетворяет 27% либо удовлетворяет частично - 26%. Полностью удовлетворенными себя считают 18% переселенцев. Причины этого кроются в том. что затянувшийся кризис сельскохозяйственного производства, резкий спад инвестиционной
активности и свертывание непроизводственного строительства привели к снижению
потенциала социально-культурной сферы села.
Из изложенного можно сделать вывод, что многим мигрантам так и не удалось в
полной мере адаптироваться к изменившимся условиям жизни из-за материальных и
социально-экономических сложностей. Поэтому задача государства в целом, а органов местной власти Липецкой области, в частности. - разработать такую миграционную политику по приему и обустройству вынужденных переселенцев, которая будет
направлена на максимальное благоприятствование их адаптации в России. Эффективное использование переселенческого потенциала поможет преодолеть мнение последствия демографического кризиса в России, заполнить вакансии, повысить образовательный уровень населения в сельских районах. В свою очередь, возвращающиеся в
Россию переселенцы остро нуждаются в моральной поддержке, они должны чувствовать, что не чужие, что здесь их ждут.
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