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The features of adaptation behavior of rural migrants 

(by the example of Khakass ethnos) 

 

Аннотация. В фокусе статьи – анализ особенностей адаптивного 

поведения мигрантов из сельской местности (на примере хакасского этноса). 

Исследование основано на результатах социологического опроса, проведенного 

среди хакасов, переехавших из села в город на постоянное место жительства 

(N=403). Опрос проводился методом формализованного интервью. Был 

вычислен показатель, отражающий успешность включения приезжих в 

городскую среду. В результате все опрошенные были разделены на группы с 

разным уровнем адаптированности. Было доказано, что особенности 

адаптивного поведения зависят от готовности взаимодействовать с 

акторами городской среды, от усвоения практик городской жизни и 

занятости приезжих.  
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Abstract. The article focuses on the analysis of adaptation strategies of rural 

migrants (on the example of Khakass ethnos). The moving to the town for rural 

residents is seen as a survival strategy in the current difficult socio-economic 

situation. The study is based on the results of a sociological survey among Khakass 

people who moved from country to town for permanent residence (N=403). The 

method is formal interview. The indicator of successful inclusion of newcomers into 

the urban environment was calculated. As a result, all respondents were divided into 

groups with different levels of adaptability. The choice of adaptation strategy 
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depends on the desire to interact with the actors of the urban environment, the 

adoption of urban practices and employment of rural migrants. 

Keywords: strategy, adaptation, adaptation strategy, migrants, countryside, 

value orientations, employment, factors, Khakass people, Khakassia 

 

Введение. 

В условиях растущей урбанизации проблема адаптации мигрантов 

становится все более актуальной. В Хакасии городское население 

увеличивается довольно быстрыми темпами: только с 2010 г. по 2018 г. число 

горожан увеличилось больше чем на 15 тыс. чел.
 
[4], причем, в основном, за 

счет сельско-городской миграции. Однако согласно статистическим данным, 

наиболее активно из села по сравнению с представителями других 

национальностей, мигрируют русские. Среди представителей коренного 

населения (хакасов), наоборот, высоки темпы «возвратной» миграции [3, с. 16]. 

В связи с этим возникает предположение о том, что хакасы плохо осваивают 

городской образ жизни, поэтому целью данной статьи является анализ 

особенностей адаптивного поведения сельских хакасов в городских условиях. 

По мнению исследователей, одной из форм адаптивного поведения для 

мигрантов из сельской местности в городской среде является ведение личного 

подсобного хозяйства [5, с. 857]. Сохранение элементов сельского образа жизни 

в условиях городской среды, с одной стороны, сглаживает процесс привыкания 

к городскому образу жизни, но с другой стороны, препятствует усвоению 

практик городской жизни. Хотя на первоначальном этапе адаптации такие 

формы поведения уменьшают трудности включения, но в дальнейшем могут 

привести к изоляции от городского сообщества. К этому же приводит 

ориентация на родственные связи, которые, выполняя функцию закрытого 

социального капитала, сначала способствуют решению разных проблем: 

помощь при решении жилищного вопроса или протекция при трудоустройстве 

[6, p. 109], но в дальнейшем могут служить сдерживающими факторами на пути 

включения мигранта в новое сообщество. 

Более успешной оказывается ориентация на построение новых 

социальных связей в городской среде [2, с. 32]. Готовность взаимодействовать с 

городским сообществом и стремление к достижению целей собственными 

усилиями отличает активные формы адаптивного поведения. Показателем 

успешной адаптации является усвоение городского образа жизни, в частности, 

городских форм досуга (кино, театры, музеи, отдых в парках, шоппинг и др.). 

Эмпирическая база исследования. 

Исследование построено на результатах социологического опроса 

мигрантов из сельских поселений Хакасии (N=403). Был вычислен показатель, 

отражающий уровень адаптированности, путем суммирования разных 

показателей, свидетельствующих об успешности включения мигрантов в 

условия города. В итоге опрошенные распределились на три группы с разным 

уровнем адаптированности: низким, средним и высоким. Использовался анализ 

корреляций: высчитывались значения коэффициентов связи по Пирсону. 
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Обработка данных производилась с использованием прикладного пакета 

статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 19. 

Результаты исследования. 

По данным исследований, адаптационные формы занятости часто 

осуществляются в неформальном секторе экономики [1, с. 25]. В нашем 

представлении сложно судить об успешности адаптации по сферам занятости 

приезжего населения. Во-первых, на первоначальном этапе приезжие чаще 

устраиваются в места с невысокими требованиями к образовательно-

квалификационному уровню работников. Во-вторых, сфера трудовой занятости 

не дает полного представления о характере труда: сложно сравнивать труд 

архитектора в строительстве и труд уборщицы в здравоохранении, поэтому 

более «показательным» является характер трудовой деятельности приезжих 

мигрантов по основному месту работы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение опрошенных по характеру труда по основному 

месту работы в группах с разным уровнем адаптированности (в % от 

работающих). 

 

Была обнаружена корреляция уровня адаптированности с характером 

труда приезжих из села хакасов (коэффициент связи по Пирсону 0,314**). В 

группе с высоким уровнем адаптированности половина опрошенных заняты в 

сферах, связанных с применением профессиональных знаний (где требуется 

наличие высшего профессионального образования). Среди 

низкоадаптированных две трети опрошенных по своему месту работы имеют 

дело преимущественно с физическим трудом, причем, как квалифицированным, 

так и неквалифицированным. 

Причем, именно у низкоадаптированных хакасов были обнаружены 

трудности взаимодействия в городской среде. Во-первых, в этой группе по 

сравнению с другими группами больше тех, кто испытывает трудности 

взаимодействия с соседями. Среди них одна пятая опрошенных (20,5 %) 

ответили, что они даже не знакомы с соседями, и еще 5,3 % полагают, что 
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соседи по отношению к ним выказывают неодобрение и даже презрение. В 

других группах таковых не более 1 %. 

Во-вторых, среди плохо адаптировавшихся больше опрошенных, которые 

испытывают равнодушное отношение к различным акторам: к горожанам (21,1 

%), сельчанам (18,9 %) и к таким же, как они – приезжим из села (20 %). Среди 

респондентов других групп таковых не более 5 %. Можно предположить, что 

именно равнодушное отношение и отсутствие установки на взаимодействие 

влияет на способность к адаптации, но с другой стороны, возможно, 

равнодушие является результатом плохой адаптированности и свидетельствует 

об отчаянности мигрантов. 

Об успешности включения в городскую среду также свидетельствует 

усвоение городского образа жизни бывшими сельскими жителями, в т.ч., и 

принятые в городе виды досуга. Наиболее предпочитаемыми для приезжих из 

села хакасов являются активные виды отдыха – прогулки по городу (46,7 %) 

или гуляние в парках в лесной зоне (24,6 %). Причем, существенных различий 

между опрошенными с разными уровнями адаптированности практически нет, 

что, вероятно, объясняется тем, что эти виды досуга не связаны с тратой денег. 

Более отчетливо различия проявляются в предпочтениях тех видов отдыха, 

которые предполагают определенные расходы: походы кино (21,8%), 

развлекательные центры (4,5 %), посещение кафе (13,2 %), шоппинг (8,4). 

Таким видам отдыха чаще отдают предпочтение мигранты со средним и 

высоким уровнями адаптированности, низкоадаптированные хакасы 

предпочитают «ничегонеделание» (15,6 %). 

Традиционным местом проживания хакасов является сельская местность, 

поэтому им сложнее освоить практики городской жизни. Сельский образ жизни 

в большей степени связан с трудом, поэтому свое свободное время сельчане, 

чаще всего, используют для ведения домашнего хозяйства. В городской среде 

эта необходимость не столь очевидна, поэтому бывшие сельчане, только 

переезжая в город, не связывают свое свободное времяпровождение с 

«внедомашними» видами отдыха. 

Выводы. 

В целом, приезжие из села хакасы выражают готовность 

взаимодействовать с акторами городской среды и поддерживать хорошие 

отношения с соседями. Усвоение городского образа жизни затрудняется 

ориентацией на практики, не связанные с существенными «вложениями», 

поэтому основной досуг связан с «бесплатными» видами отдыха. Об 

успешности адаптации может свидетельствовать трудоустройство, связанное с 

образовательно-квалификационным уровнем мигрантов. Однако среди 

опрошенных хакасов только одна пятая (21,4 %) ориентирована на активные 

формы адаптационного поведения и выражает готовность прилагать много 

усилий для улучшения своей жизни. 
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