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МИГРАНТЫ В ГОРОДЕ ПЕРМИ:  

ОТ АДАПТАЦИИ К БЛАГОПОЛУЧИЮ 

 

Актуальность обращения к вопросу миграции в Российскую Федерацию 

выходцев из стран ближнего зарубежья определяется постоянным ростом ко-

личества мигрантов. В качестве источника для написания статьи использованы 

эссе мигрантов, написанные в рамках конкурса их работ в 2019 г. Конкурс 

«Легко ли быть мигрантом?» был проведен женсоветом мигрантов при АНО 

«Миграция». Анализ конкурсных эссе мигрантов позволяет сделать вывод, что 

в процессе адаптации мигранты успешно решают задачу финансовой стабиль-

ности, обретают новый взгляд на мир, вписываясь в новую для них обществен-

ную среду.  
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Для написания данного текста были использованы эссе мигрантов, 

написанные в рамках конкурса их работ в 2019 г. Конкурс «Легко ли быть 

мигрантом?» был проведен женсоветом мигрантов при АНО «Миграция». На 

основе эссе мигрантов удалось выявить некоторые тенденции изменения их 

статуса, трансформации ценностей, адаптации к жизни в современном про-

мышленном городе.  

Первое, что важно осмыслить в данном явлении – это причины мигра-

ции. Во многих рассказах мигрантов отражены причины их приезда в Рос-

сию. Они связаны, прежде всего, с необходимостью решения материального 

– финансового – вопроса: необходимости обеспечить семью, поскольку ока-

залось, что в России они могут гораздо больше заработать, чем на Родине. 

Они отмечают: «У меня на родине таких хороших зарплат нет, если бы на 

родине остался, то даже и не знаю, как выкручивались бы. То, что я тут зара-

батываю и отправляю жене, вполне достаточно в Таджикистане» [1]. Или: 



194 
 

«Жить в России не так тяжело, как на родине. Зарплата меня всегда устраи-

вала, лучше, чем в Узбекистане» [1]. Одна из мигранток рассказала: «В Та-

джикистане по несколько дней сидела голодная, работать негде и денег не 

было никогда. На родине за эту же работу платят гораздо меньше. Это 

намного выгоднее: жить здесь и отправлять деньги в Таджикистан, чем там 

жить» [1].  

Переезжая в Россию, мигранты проходят тяжелый процесс маргинали-

зации, когда приходится менять социальный статус, разрывать с привычным 

жизненным укладом: «В Таджикистане работала экономистом, но мне не 

хватало денег, в Перми работаю поваром» [1]. Невозможность устроиться по 

прежней специальности объясняется мигрантами так: «Не берут на долж-

ность не потому, что ты работник плохой, а потому, что ты нерусский»[1]. 

Как отмечают мигранты, самый трудный период адаптации занимает около 

полугода: «Сложности возникают в первое время, когда только приезжаешь в 

чужую страну, после полугода адаптируешься уже. Насчет адаптации у меня 

лично вообще проблем не было. Я пишу на русском языке без ошибок, лите-

ратуру русскую очень люблю, в театры хожу, в кино»[1]. 

Но все же, даже имея высшее образование, мигранты переживают по-

нижение своего социального статуса. Это выражается в том, что, как прави-

ло, они находят работу, связанную, прежде всего с физическим или неквали-

фицированным трудом. Как правило, мужчины-мигранты трудятся на строи-

тельстве подсобными рабочими, каменщиками, охранниками, водителями ав-

тобусов, грузчиками. Женщины работают поварами, уборщицами, помощни-

цами по хозяйству, моют подъезды или магазины: «Работала я и на автомой-

ке, и уборщицей, мойщицей посуды в кафе. Работаю в „Хуторке”» [1]. В дру-

гом рассказе отмечено: «Работаю я в кафе уборщицей, а муж на стройке» [1].  

Но бывает и так, что мигранты устраиваются на работу в соответствии 

со своим образованием или привычной сферой деятельности, например, ин-

женера-строителя, боксера.  
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Поиск работы при наличии оформленных документов не занимает мно-

го времени: «Работу я быстро нашел, никогда без денег не сидел. На работе 

договора заключаю всегда» [1]. Отмечают мигранты и то, что в любом случае 

они могут трудоустроиться: «На работу не брали потому, что гражданства 

нет, но все равно нашел. На самом деле работа в России есть, кто хочет рабо-

тать, тот ее найдет» [1].  

Мигранты, приехавшие из Украины отмечают: «В Украине работы 

практически нет: мы по всей России мотаемся: три месяца в одном месте, по-

том в другом» [1]. 

Переживаемые трудности в поиске работы связаны с тем, что работу в 

основном мигранты ищут через знакомых или родственников. Но бывают си-

туации, когда поиск работы оказывается затяжным процессом: «Когда кризис 

был, бывало и без работы вообще сидел» [1]. Ситуации несвоевременной вы-

платы заработной платы работодателем тоже не редкость в современной дей-

ствительности: «Денег у нас немного, зарплату задерживают, это неудобно» 

[1]. Имеют место даже случаи обмана: «Зарплату не платили мигрантам, об-

манывали. При удаленной работе также. Платили мало, часто обманывали. 

Работодатели брали на работу без трудового договора и обманывали» [1]. 

Некоторые мигранты предпочитают сохранять амбивалентность своего 

социального положения: «Россия для меня место, где можно заработать хо-

рошие деньги. Полгода живу дома, а полгода здесь работаю. Каждый месяц 

детям отправляю деньги, больше половины от зарплаты» [1].  

И таких мигрантов, которые продолжают жить на 2 страны, достаточно 

много. При этом поездки на родину бывают редкими: для кого-то раз в два 

года, или в несколько лет: «Ездить часто к родственникам не получается (1-2 

раза в год): необходимо работать, высокая стоимость билетов, проблемы на 

границе» [1]. 

Они испытывают эмоциональные проблемы, связанные с разлукой с 

близкими и отсутствием общения: «Скучаю сильно по детям – иногда плачу 

ночью. Тоскуем по близким, но живем в Перми» [1].  
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«Прихожу домой, позвоню жене с детьми и снова скучаю по ним. Здесь 

я ни с кем не общаюсь» [1]. «В чужой стране нам не хватает общения, нужны 

советы: как адаптироваться к местному образу жизни. Мир полон добрых 

людей. Если вы всегда готовы протянуть руку помощи, всегда найдутся лю-

ди, которые протянут ее вам» [1]. 

Приезжающие в Россию на заработки мужчины отмечают, что привы-

кают жить без заботы своих жен, испытывая при этом проблемы, связанные с 

отсутствием женской ласки, или заводя мимолетные сексуальные связи: 

«Женщины рядом мне очень не хватает» [1]. Кроме того, в этом случае ми-

гранты не включены, или недостаточно включены в процесс воспитания сво-

их детей, которые растут без родителей: «Мужа ослушаться не могу, дочка 

осталась дома с бабушкой. Дома я жить не могу: меня муж не отпускает... 

Детей не хватает только» [1]. 

Некоторые мигранты сохраняют в России ощущение временности сво-

его пребывания: «После того, как детей подниму, не буду ездить на заработ-

ки больше» [1]. 

А молодые мигранты могут иметь сознательную позицию при опреде-

лении своих жизненных целей: «Считаю, перед тем, как жениться, нужно 

дом построить у себя на родине, чтобы было куда жену привести» [1]. 

«Семью не хочу сюда привозить. Я зарабатываю – деньги им отправ-

ляю, я уже привык просто. Половина моей семьи на родине, половина здесь, 

в Перми. Дети живут в Таджикистане» [1]. 

Языковые трудности мешают части мигрантов быстро адаптироваться 

в России: «Долго формулирую предложения, думаю, как выразить свою 

мысль. Русский я учил по интернету здесь» [1].  

Женщины, приехавшие вслед за мужьями, оказываются из-за языковых 

проблем практически в изоляции: «Я здесь вообще никуда не выхожу, так 

как не могу еще нормально разговаривать на русском языке» [1]. «На рус-

ском я пока не разговариваю, понимаю, что мне говорят, но ответить не могу 

пока» [1]. 
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Но многие мигранты, родившиеся еще в эпоху существования СССР, 

сохранили знание русского языка: «Мы здесь себя ощущаем, как дома, при 

СССР в школе учили русский язык» [1]. «Русский язык еще со школы знаю» 

[1]. «В школе училась в русском классе. Сейчас читаю книжки на русском 

спокойно» [1]. 

Кто-то изучает русский язык целенаправленно, занимаясь самостоя-

тельно: «Общаясь, постепенно выучил язык» [1]. «Русский язык изучала с 

помощью интернета, по роликам» [1].  

Приехавшие из Украины также отмечают языковые трудности, связан-

ные с разным значением слов.  

В качестве одной из проблем своей жизни мигранты называют то, что в 

России за ними ведется постоянный полицейский контроль. При смене или 

аренде квартиры они проходят такой контроль, а также у них часто проверя-

ют документы на улицах. «До 2015 г. у нас ни документов, ни прописки ни-

кто не спрашивал, полиция не останавливала. Участковые на улицах оста-

навливают, документы проверяют, по базам пробивают и отпускают. Обычно 

это всегда перед праздниками происходит» [1].  

Бывают и непростые случаи общения с полицией: «Говорят, в докумен-

тах ошибка, на просьбу показать ошибку – заявили, что могут задержать, но в 

ответ на предложение звонить в миграционную службу ситуация разреши-

лась» [1].  

Наибольшие трудности вызывают бюрократические правила оформле-

ния документов. Мигранты отмечают, что очень сложно оформлять докумен-

ты, непонятно куда и какие документы представлять. «Из-за штрафа при-

шлось уехать на родину» [1].  

«Документы нелегко оформить в России. Без патента тут никуда не бе-

рут на работу» [1]. 

С предложением помощи в оформлении документов иногда выступают 

посредники, оказывающиеся обманщиками: «Женщина сделала фальшивые 

документы, потом ее так и не нашли, а документы можно было подать только 
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на следующий год» [1]. «Два раза меня обманули посредники при оформле-

нии документов, когда я сдавала документы на РВП» [1]. 

Мигранты не всегда не понимают порядок оформления документов: «У 

мужа с пропиской что-то не так было, год должен будет на родине жить. 

Мужа депортировали на родину» [1].  

Непонимание тонкостей требования документооборота приводит к фи-

нансовым потерям: «Я за два года заплатила государственную пошлину, де-

тей оформила, а потом меня вызывают и говорят, что ВНЖ аннулирован» [1]. 

«Сложности здесь возникают с документами: пока все соберешь, все офор-

мишь, много времени пройдет. Да и стоит это очень дорого» [1]. «На оформ-

ление документов нужны деньги, на страховку нужны деньги, нужна реги-

страция – а это сложно сделать на съемном жилье» [1]. «РВП пропустила 

срок продления, ВНЖ аннулировали за проживание не по месту регистра-

ции» [1].  

Многие мигранты отмечают, что испытывают сложности в процессе 

документального закрепления своего статуса: «Самое трудное для меня - это 

оформлять все эти документы. Больше трудностей я никогда не испытывал. 

Пока их оформляешь, работа стоит, а без патента работодатель не пускает» 

[1]. «Без оформления документов не принимают на работу» [1].  

Но тем не менее мигрантов привлекает в Россию возможность въезда 

без визы, хотя при этом могут возникать трудности при пересечении грани-

цы, поскольку необходимо иметь специальное разрешение о возвращении, 

например, в Таджикистан, если дети родились в России. 

Многие мигранты, несмотря на трудности, связанные с оформлением 

документов, стремятся получить российское гражданство. Они предполага-

ют, что благодаря этому смогут устроиться на работу по специальности.  

Трудности, связанные с арендой квартиры, также не редкость. Мигран-

ты отмечают, что местное население не хочет сдавать жилье лицам иной 

национальности: «Раза 2 или 3 сталкивался с таким, что отказывались мне 

квартиру сдавать, потому что я другой национальности» [1]. «Нерусским 



199 
 

сейчас мало где сдают. Да, я нерусский, от этого мне жить на улице?» [1]. «С 

детьми в подвале жила даже» [1].  

Жилищный вопрос является особенно острым для вновь прибывших в 

Россию. Они могут сталкиваться с очень серьезными трудностями: «Где ра-

ботаем, там и живем, не было денег снять квартиру – приходилось ночевать в 

машине в мороз -38» [1]. «Там, где мы работаем, стоят вагончики, там и но-

чуем» [1].  

Но есть и такие люди, которые отмечают: «С жильем никогда проблем 

не было. Мы сами искали и снимали квартиры» [1]. «Работодатель нам жилье 

предоставляет, с документами помогает» [1]. «Живу в общежитии от места 

работы. С подругами болтаем, телевизор смотрим» [1]. «С жильем нет осо-

бых проблем. Я живу там, где и работаю. Хозяин предоставляет комнаты. 

Начальники попадались приличные, не было такого еще, чтобы отказали в 

работе, чтобы зарплату не платили. Нет, все вовремя. В Узбекистане ча-

стенько натыкался на такое неуважительное обращение с подчиненными» 

[1]. 

С жильем и другими проблемами помогают обосновавшиеся в России 

родственники: «Приехал сюда, потому что здесь много земляков моих» [1]. 

Мигранты сталкиваются с проблемами в области медицины: «Когда 

родила, были трудности с больницей, не было полиса» [1]. «Если заболел, то 

принимают только платно, говорят, что страховка наша действует только в 

экстренных случаях. Даже с высокой температурой по страховке не прини-

мают. Один только прием у доктора 400 рублей стоит, а еще таблетки нуж-

ны» [1]. 

Сталкиваются порой мигранты с бытовым национализмом местного 

населения. Бывают оскорбления в общественном транспорте: «Нерусские 

понаехали» [1].  Многие отмечают негативное отношение местных жителей к 

приезжим: «Бывало пренебрежительное отношение, оскорбления, «наезды», 

называли «чурками» нас» [1]. «Конфликты обычно возникали на почве того, 

что нас оскорбляли. Ну а потом слово за слово и понеслось» [1]. «В школе 
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дети дразнили поначалу» [1]. Враждебность к мигрантам, доходившая до по-

ножовщины, решалась в законном порядке: «Парня этого в тюрьму посади-

ли» [1].  

Но постепенно население привыкает к окружению мигрантов: «В Пер-

ми все уже привыкли к тому, что мы в Россию приезжаем работать. Ну и с 

жителями этой страны пока конфликтов не было, я с ними часто и не пересе-

каюсь» [1].  

Проблемы религиозного характера связаны не с тем, что нет специаль-

ных мест для богослужений, а с тем, что трудно соблюдать мусульманский 

пост или мусульманские праздники, посещать мечеть при необходимости ра-

ботать с утра до вечера. 

Серьезной для мигрантов оказалась также проблема досуга. Они часто 

они отмечают: «Не хожу никуда.  По кинотеатрам и кафе не хожу вообще. 

Кроме работы никуда не хожу в России» [1].  

«За всю свою жизнь я только один раз в театр ходил, но как-то не по-

дружился я с искусством». «За все время ни в кино, ни в музей не ходила. 

Себе на жизнь мало денег остается и без этих походов в кино, в театр, му-

зей»[1]. 

«Поговоришь с семьей, вот и весь отдых, к культурной жизни в России 

никак не приобщен: много работаю и всегда на окраине» [1].  

Сложнее решать проблему досуга женщинам-мигранткам из Средней 

Азии, особенно сразу после приезда: «Муж еще никуда не водил. В кино мне 

неинтересно и языковой барьер мешает. В кафе не ходим, не до этого пока. 

Как я могу без мужа пойти куда-то?» [1] «Либо работаю, либо дома сижу. В 

кафе разные не хожу, у нас такое нельзя. Я дома сижу, никуда не хожу, кроме 

магазина. У нас же так не принято, чтобы женщина пошла развлекаться без 

своего мужчины» [1].  

Приобщение к посещению общественных мест начинается с посещения 

общедоступных кафе: «В кино и театры я не хожу. Времени на это нет, да и 

желания тоже. В дорогие кафе и рестораны я не хожу, зато с друзьями часто 
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заходим в фастфуд (KFC, Макдональдс), ну и от шаурмы никогда не отказы-

ваемся» [1].  

Но у некоторых мигрантов в процессе адаптации к жизни в России по-

степенно появляется интерес к культурной жизни: «В Перми я часто в кино 

хожу» [1]. «Именно в России я сходил первый раз в кино, был уже в театре и 

цирке. Вот цирк мне больше всего запомнился: там и весело, и душой отды-

хаешь» [1]. «Сейчас, когда я хорошо жить начала, то детей часто в кино во-

дить начала, в цирк ходим, на выставки» [1]. «По праздникам мы с семьей 

гуляем, на природе отдыхаем. У наших родственников дача есть, так мы там 

шашлыки жарим летом. В общем, мне здесь нравится» [1].  

Межкультурная коммуникация в многоконфессиональной обществен-

ной среде города Перми приводит мигрантов к изменению стереотипов по-

вседневной культуры: «Праздники русские я отмечаю тоже. Это касается как 

православных, так и общепринятых. На пасху яйца красим, на масленицу 

блины печем. Делаю это, по большей степени для того, чтобы с детьми 

больше времени провести, в теплой домашней обстановке. У них много рус-

ских друзей, можно сказать, обрусели уже.  Наши праздники я тоже отмечаю 

и все традиции соблюдаю. Новый год – Навруз. Все мусульманские праздни-

ки я тоже стараюсь соблюдать – в Курбан-Байрам принято барана резать как 

жертвоприношение» [1].  

Некоторые мигранты постепенно отходят от своей традиционной куль-

туры: «Азербайджанские праздники я никакие не отмечаю – новый год, мас-

леницу, на крещение купался в проруби» [1]. 

Происходит утрата связи с исторической родиной, разрыв с родной 

культурой у нового поколения, выросшего и получившего образование в 

Перми: «Не смог я привыкнуть к обстановке на родине» [1]. «Дети почти как 

русские уже, своего родного языка не знают вообще» [1]. 

Постепенно в процессе адаптации к российской жизни происходит в 

некоторых семьях изменение ценностей патриархальной семьи: «И вот весь 

вечер вдвоем сидим, едим, разговариваем. Мы с женой вместе все время от-
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дыхаем. Можем в кино сходить, в кафе. Обычно дома фильмы смотрим вече-

ром. Мы же на работе целый день, по выходным домом вместе занимаемся, я 

ей помогаю по хозяйству, чтобы легче было. Мы же одинаково работаем. В 

парке гуляем, выбираемся» [1].   

Адаптация к климату: «Погода суровая, но это всего лишь погода. Хо-

лодно, правда, но это второстепенно» [1]. «Климат мне здесь не нравится. 

Как холодно становится, домой уезжаю» [1]. «Сложно было и к климату при-

выкнуть, особенно, когда зима, очень холодно в России» [1].  

Но кому-то и нравятся погодные условия: «У меня дома очень жарко 

всегда, а здесь у вас хорошо» [1]. 

Формирование благополучной жизни в России  

Часть мигрантов выбирает Россию в качестве постоянного места жи-

тельства для себя и своих семей: «Может потом все вместе с семьей пере-

едем, я бы хотел. А перевезти сюда всех будет дороже. Не только тебе при-

ходится вливаться в новую среду, но и детям, и жене» [1]. «По правде говоря, 

мне в России хорошо, было бы еще лучше, если бы моя жена и дети здесь 

жили. Но скоро все наладится, перевезу их и будем вместе жить» [1]. «Нам 

тут нравится, это намного лучше, чем на родине. Мы, конечно, любим стра-

ну, в которой родились, но не можем сказать, что там хорошие условия для 

проживания. Здесь хорошо» [1].  

Многие мигранты предпочитают переезды всей семьей: «Здесь род-

ственников много у меня». «Я с мужем живу: на родине женщины остаются 

одни, им тяжело без мужчины жить» [1]. 

Мигранты зачастую заключают смешанные браки, женятся на русских 

женщинах: «Женился в России, дом купил, встретил любимую, верных дру-

зей и постоянную работу, которая приносит удовольствие» [1].  

«Я в Россию приехал потому, что мне здесь нравится. Нам в России 

очень нравится» [1].  

Адаптировавшись, мигранты начинают осваивать новые горизонты в 

процессе активной самореализации: «Сейчас у мужа свое ИП, я дома сижу, 
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не работаю, муж не разрешает, у нас так не принято. Сейчас-то своя кварти-

ра. Мы очень довольны, что тогда переехали» [1]. «Вот сейчас приехал, у ме-

ня жена, дети, все здесь, квартира у меня здесь своя. Дети в России родились. 

С жильем проблем нет, у меня своя квартира» [1]. «Россия мне стала ближе 

Азербайджана. Вообще, в Перми мне нравится. Пермь – хороший город. Де-

ти все родились в России. В Таджикистан уезжать не хотят» [1]. 

Мигрантка из Таджикистана отмечает: «Я совсем не жалею, что в Рос-

сию приехала жить, жизнь здесь гораздо легче, чем у нас. На еду всегда зара-

ботать можно, голодом не сидишь. С мужем развелась» [1], - возможность 

обеспечить себя, материальная стабильность дает женщинам новое ощуще-

ние себя в браке. Поэтому нередко встречаются случаи разводов в среде ми-

грантов из Средней Азии: «Мы с мужем после приезда разошлись» [1]. 

«Есть друзья русские, могут куда-нибудь позвать. Жены и детей нет – 

можно по клубам ходить, отдыхать каждые выходные. Люди приветливые, 

улыбчивые. Отдыхаю с друзьями, можем сходить в кафе, музыку послушать. 

С женой давно разведены» [1]. 

Мигранты постепенно в процессе социализации формируют новые 

контакты: «Подружилась с женщиной, она мне и помогала с работой всегда. 

У меня все подруги русские, и я хорошо говорю по-русски» [1]. 

Анализ конкурсных эссе мигрантов позволяет отметить, что в процессе 

адаптации они успешно решают главную задачу, которая заставила их когда-

то покинуть историческую родину и перебраться в Россию – получение фи-

нансовой стабильности. В новой культурной среде мигранты обретают новый 

взгляд на мир, который расшатывает их прежние патриархальные устои и 

приводит к формированию представлений о ценности отдельно взятой лич-

ности. Кроме того, второе поколение мигрантов уже начинает забывать род-

ной язык и утрачивает связь с исторической родиной. Живя в городе Перми 

бок о бок с представителями разных наций и народностей, мигранты посте-

пенно начинают включать в свою повседневность их обычаи и традиции. 
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MIGRANTSINPERM: FROMADAPTATIONTOWELL-BEING 

 

The relevance of researching of the topic of migration to the Russian Federa-

tion from neighboring countries is determined by the constant increasing of the num-

ber of migrants in Russian Federation. Essays of migrants were used as a source for 

writing the article. Essays were written in the framework of the competition "Is it 

Easy to be a Migrant?" that was organised by the women's Council of migrants in 

ANO "Migration". The analysis of competitive essays of migrants allows us to con-

clude that in the process of adaptation migrants successfully solve the problem of fi-

nancial stability, form a new view of the world, fitting into a new social environment 

for them. 
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