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общинах, им действительно свойственна простота и деловая хватка, 

предпреимчивость. Они более радикальны в формах служению Богу и 

людям, что позволяет им следовать в ногу со временем, не выделяясь на фоне 

остальных людей, своим ярко выраженным инакомыслием. 

 проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

отношение  горожан к протестантизму у большинства респондентов 

отрицательное, хотя большинство из них имеет знакомых или друзей среди  

адептов этой религии. 

 Причинами этого являются как сама церковь (упрощенность обрядов, 

библии, убранство церкви), так и личностные качества  прихожан (отказ от 

общественной работы, благотворительности, отсутствие гражданской 

позиции).  

Вместе  с тем, исследование показало, что  респонденты достаточно 

негативно относятся и к православию, что говорит о том, что они не 

являются носителями религиозной идентичности. 
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Миграция населения (от латинского migratio – переселяться) оказывает 

существенное воздействие на социальные и политические процессы. В 

энциклопедических словарях миграция определяется как совокупность 

перемещений с целью перенести место пребывания кого-либо [1, с.45]. 

Наиболее полный комплекс критериев отнесения к миграции как 

межпоселенному движению населения предложен В.А.Ионцевым[2, с. 19].        
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Посредством понятий «миграционный процесс» и «миграционные 

процессы» миграция населения раскрывается как пространственное 

движение индивидов и социальных групп, которому присущи определенные 

признаки. Более конкретный смысл приобретается в теории о стадиях 

миграционного движения, где внимание акцентируется на 

последовательности совершаемых мигрантами шагов и тех явлениях, 

которые возникают с их участием на каждом из этапов миграционного 

движения в пространстве и времени. «Миграционный процесс, - считает Л.Л. 

Рыбаковский, – это происходящая в определенных пространственно-

временных рамках серия миграционных событий. Она включает в себя три 

стадии: 1) исходную – процесс формирования территориальной подвижности 

населения; 2) основную – переселение населения; 3) заключительную – 

приживаемость мигрантов в местах вселения»[3].        

Важное значение для понимания причинных зависимостей в 

миграционных процессах имеет теория факторов, в которой рассматривается 

влияние на миграцию населения и ее следствия демографических, 

экономических, социокультурных, политических, национальных, 

религиозных, военных, экологических и других факторов.  

В теоретическом анализе факторов используются различные 

методологические решения, в частности, разделение совокупности факторов 

на макро- и микроуровневые. Миграционные процессы находятся как под 

непосредственным влиянием  факторов макроуровня (политическая система, 

уровень экономического развития страны, занятость, доходы населения, 

потребление, экологическая обстановка, миграционная политика), так и под 

опосредованным воздействием факторов микроуровня (социальная среда, 

потребности, ценностные ориентации и приоритеты). 

Методологическая продуктивность, несомненно, содержится в 

подходах, акцентирующих внимание на доминирующих факторах. С точки 

зрения многих исследователей, решающую роль в миграции играют 

экономические факторы («поиски нового места приложения труда»).  
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Однако не следует сбрасывать со счетов целый ряд иных важных 

факторов миграции: эколого-географические, этнические, военно-

политические, демографические и др., в основном, субъективного 

(психологического) характера факторы.  

Для исследования влияния данных факторов предлагается 

использовать совокупный показатель, который характеризует степень 

привлекательности (или, напротив, непривлекательности) для жизни сейчас 

отдельной территории (региона, страны) для отдельного мигранта и 

социальных групп мигрантов. 

Как агрегированный показатель, фактор комфортности имеет 

объективно-субъективную природу.    С одной стороны, он основан на 

объективных состояниях социальной ситуации миграции – экономических, 

этнических, социальных, эколого-географических и т.д.,       с другой – он 

сильно зависит от восприятия объективных факторов отдельной личностью. 

Если говорить о причинно-факторном механизме миграционных 

процессов между Россией и Монголией, то все факторы миграции в 

изучаемом регионе следует разбить на следующие группы: 

- учебные (получение образования); 

- социально-экономические (перемена места работы, отсутствие 

возможности трудоустройства, заниматься индивидуально-трудовой 

деятельностью); 

- экологические (неудовлетворенность природно-климатическими 

условиями, экологией в стране исхода); 

- индивидуально-личностные (неустроенность быта, состояние 

здоровья, семейные обстоятельства). 

Основные причины миграции россиян в Монголию - низкое 

материальное положение, стремление получить образование, создание семьи 

(брак), нестабильная экономическая обстановка в стране. Граждане 

Монголии основными целями своего переезда в Россию называют получение 

образования, поиск работы, занятие коммерческой деятельностью. В отличие 
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от россиян у монголов в указанных ответах не был отмечен в качестве 

основной цели брак, хотя, судя по архивным документам, в 1990-е гг. такая 

причина переезда была достаточно распространенной.  

На основе социологических исследований авторами проведен 

сравнительный анализ социального состава российских и монгольских 

мигрантов. Так, среди российских и монгольских мигрантов по  поло-

возрастным критериям преобладает доля мужчин и молодежи в возрасте до 

35 лет. Они составляют более 60% от общего числа мигрантов. Снижается 

мобильность после того, как человек завершил образование, получил 

специальность, создал семью и устроился на работу. Люди в возрасте от 35 

до 50 лет – это обычно маломобильный контингент (20% от общего числа 

мигрантов). В предпенсионном возрасте и после выхода на пенсию 

мобильность несколько повышается, так как многие переселяются к детям 

или в более благоприятные для жизни регионы.  

Сферы применения труда специалистов-мигрантов разнообразны. Для 

российских граждан на первом месте – образование, а также малый, средний, 

реже крупный бизнес. В сфере образования – это филиалы российских вузов, 

школы. Часть мигрантов занята на железной дороге, в горнодобывающей 

отрасли, торговле. 

Для граждан Монголии в Республике Бурятия предпочтительнее 

строительство, работа по контракту в вузах и ссузах г. Улан-Удэ, сфера 

культуры и искусства, спорт, малый бизнес, религия, оптовая и розничная 

торговля. 

В целом разнородность социального состава мигрантов влияет на 

восприятие ими окружающей действительности, что сказывается на процессе 

миграции, в том числе на социальной адаптации мигрантов в принимающем 

обществе. Социальная адаптация – процесс приспособления человека к 

новым для него условиям жизни, а именно: к социально-демографической, 

социально-экономической, природно-климатической, ландшафтно-

географической средам.  
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Авторами осуществлен замер и получены индикаторы адаптации 

мигрантов по разным параметрам: 

- психологической удовлетворенности адаптанта своим положением в 

принимающем государстве; 

- освоения ценностей, норм, стандартов поведения и традиций 

принимающего сообщества; 

- обретения приемлемого жилья и работы; 

- овладения другим языком; 

- приспособления к новой природно-экологической среде; 

- паритетного общения и взаимодействия с представителями 

принимающего большинства. 

Удовлетворены своим переездом 57,1% россиян, комфортнее – 

мигрантам-бурятам (69,7%). Напротив, не устраивают условия жизни – 24% 

мигрантов, среди них большинство русских респондентов. Затруднились с 

ответом 18,9% опрошенных. 

Удовлетворенность переездом в Республику Бурятия высказали 34,7% 

опрошенных граждан Монголии. Не устраивает новое место жительства 

39,2% респондентов. Затруднились с ответом 26,1% граждан. Те граждане, 

которых устраивает жизнь в России, на вопрос «Хотели бы вы остаться на 

постоянное место жительства в принимающей стране?», ответили 

следующим образом: 35% – да, 39% – нет, 26% – затруднились ответить 

(Россия не является страной, приоритетной для постоянного места 

жительства).  

Миграция – сложный процесс, в ходе которого взаимодействуют, как 

правило, три стороны: отпускающее общество, мигранты и принимающее 

общество. Природа миграции во многом определяется тем, какие признаки 

этих сторон доминируют в процессе взаимодействия. Эффективность 

процессов адаптации мигрантов на новом месте во многом зависит от 

степени социокультурной дистанции между ними и местным населением.  
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Более успешно эти процессы протекают в ситуации, когда 

взаимодействующими сторонами оказываются общества одного 

этнокультурного ареала, сложнее, когда вынужденно взаимодействуют 

однонациональный мигрантский поток и этнически отличная от него 

принимающая сторона. 

Для выходцев из Бурятии азиатская культура – это часть 

повседневности, с которой они сталкивались в России. В целом Монголия, по 

описанию российских мигрантов, напоминает ближнее зарубежье. Это 

связывают с сохранением в Монголии устойчивой пророссийской 

культурной доминанты. Граждане Монголии также воспринимают Бурятию 

как родственный регион. 

Если говорить об обретении приемлемого жилья, чаще всего мигранты 

арендуют квартиры или проживают в общежитии (студенты). Что касается 

работы, то не все трудятся по специальности, часто на первое место выходит 

заработная плата, а не статус. 

Среди монголов больше тех, кто знает русский язык, чем русских, 

знающих монгольский язык. Отдельно следует заметить, что родственность 

бурятского и монгольского языков снижает лингвистический барьер между 

мигрантами и принимающим сообществом.  

Экологическая ситуация, наверное, непроста на сегодняшний день во 

всем мире, но все же в Бурятии и в г. Улан-Удэ, по мнению монголов, 

состояние окружающей среды гораздо лучше, чем в Монголии, особенно в 

Улан-Баторе. Россияне с этой точкой зрения согласны. 

Большую помощь в адаптации оказывает российское посольство, через 

него россияне решают все основные правовые вопросы. Неоценима роль 

Российского центра науки и культуры, на базе которого проходят выставки, 

концерты и конференции, посвященные российско-монгольскому 

сотрудничеству. Общество российских граждан, постоянно проживающих в 

Монголии, - общественная неправительственная организация – выполняет 

следующие функции: объединение российских соотечественников в 
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Монголии, защита их прав и интересов, продвижение русского языка и 

культуры, право представлять интересы российских граждан в официальных 

структурах Монголии и России. 

Гражданам Монголии в процессе социализации в России неоценимую 

помощь также оказывают официальные структуры. В 2004 г. было создано 

Общество граждан Монголии в Республике Бурятия при поддержке 

Генерального консульства Монголии в г. Улан-Удэ. Основные цели 

Общества: юридическая защита граждан Монголии, помощь в 

трудоустройстве, продвижение культуры, представление интересов своих 

граждан в официальных структурах власти. 
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