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 Процесс миграции можно понимать, как разрешение совокупности проблем мигрантов с вы-
тесняющей и принимающей стороной. И в этом случае глубже понять это явление можно  
только с позиций теории детерминизма, где особое значение имеет проблема адаптации ре-
патриантов. Обществоведы, анализирующие вынужденную миграцию на территорию России в 
1990–е гг., отмечают сложности адаптации переселенцев из стран ближнего зарубежья. Но ни-
кто из ученых специально не анализировал это явление с точки зрения детерминистского под-
хода. Внутренние, личностные качества переселенцев совершенно уходили из сферы анализа, 
изучалось только влияние внешних, чаще «неблагоприятных», факторов на адаптацию. 
 Факторы, детерминирующие поведение вынужденных мигрантов, можно разделить на 
внешние и внутренние. Под внешними факторами мы понимаем все условия жизнедеятельно-
сти мигранта, занимающие внешнее положение по отношению к его личности. Под внутренними 
факторами, соответственно, все, что относится к его личностной структуре (цели, интересы, по-
требности, ценностные ориентации, мотивы, установки). Кроме того, все эти факторы нужно 
наложить на уровни адаптации переселенцев в стране въезда: адаптация к условиям России в 
целом, к условиям региона, к условиям конкретного населенного пункта и к непосредственной 
среде жизнедеятельности репатриантов. 
 К внешним факторам, влияющим на адаптацию мигрантов относятся, по нашему мнению, 
социально–экономические условия определенного региона и населенного пункта; возможности 
получения российского гражданства, официального статуса и прописки; возможности решения 
жилищной проблемы и трудоустройства, региональные особенности работы миграционной 
службы и помощь муниципальных органов власти; а так же наличие родственников и друзей в 
том населенном пункте, куда мигрируют. 
 Мы смогли проанализировать такие внутренние факторы как установки мигрантов на инте-
грацию с местным населением; потребности в достижении прежнего уровня жизни; здоровье, 
как важный фактор их адаптации; семейно–родственные интересы вынужденных переселенцев. 
 Можно отметить взаимосвязь внешних и внутренних факторов адаптации переселенцев. 
Во–первых, сила влияния внешних факторов в значительной степени зависит от внутренних, 
личностных особенностей самих мигрантов. Внешние факторы преломляются через выбор осо-
бой стратегии переезда, через активность самих субъектов миграции, через их образовательно–
квалификационные и демографические особенности, через потребности разных групп мигрантов, 
их интересы и др. Во–вторых, в некоторых обстоятельствах факторами, определяющими успех 
адаптации, являются именно внутренние факторы, а внешние служат только фоном их проявле-
ния, создают условия для их успешности. И, в–третьих, внешние и внутренние факторы при оп-
ределенных условиях могут взаимопревращаться, выступая то в роли внешних обстоятельств, то 
в роли внутренних детерминант адаптации, в зависимости от того, какую группу мигрантов мы 
анализируем, какой критерий успешности адаптации применяем. 
 Выводы нашего анализа внешних и внутренних факторов адаптации вынужденных мигран-
тов сводятся к следующему: с одной стороны, привыкание переселенцев к новой жизни детер-
минировано многими внешними условиями, преодолеть могущество и неблагополучный харак-
тер которых иногда мигранты не в состоянии; а, с другой стороны, никакие благоприятные 
внешние факторы не могут привести к интеграции с местным населением, если мигранты сами 
не имеют такого желания, сами не проявляют активность в этом направлении. 
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