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В статье прослежены процессы социализации выходцев из Дагестана в Ростовской области в 1980–
2010 годах. Изученный материал позволяет авторам опровергнуть гипотезу о полном отторжении дагестан-
ских мигрантов в среде принимающего населения. В ходе исследования выявлены факты некоторой напря-
женности, связанной с экономическими основаниями, а не с межнациональной рознью Основной целью 
работы является исследование исторических основ взаимодействия между народами на Северном Кавказе, 
определение конкретных сфер и областей взаимодействия дагестанцев и старожильческого населения в со-
циализации мигрантов на 3 основных этапах этого процесса. Изучены данные переписей 1979, 1989, 2001 
и 2010 годов, отражающие степень расселения дагестанцев в регионе. А также на основе периодической пе-
чати, данных сети интернет и других материалах прослежено восприятие дагестанцев местным населением 
в процессе их обучения в школах и вузах и трудовой деятельности. Отмечены трудности ресоциализации 
и позитивные стороны интеграции в структуру местного населения. 

Ключевые слова: Дагестан, социализация, Ростовская область, дружба народов

SOCIALIZATION OF THE NATIVES OF THE DAGESTAN IN THE ROSTOV 
REGION IN 1980-2010 YEAR: THE COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS

Khalilovа A.S., Khalidova O.B., Gebekov G.F.
Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Dagestan Scientifi c 

Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, e-mail: kadja.ol @ mail.ru

It is researched are processes of socialization natives of Dagestan in the Rostov region in 1980–2010 in this 
article. It is learned the material allows authors to disprove the hypothesis of a full tearing away the dagestani migrants 
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Интерес, проявляемый научным со-
обществом к вопросам, связанным с со-
циализацией выходцев из национальных 
регионов РФ в субъектах с традиционным 
преобладанием славянского населения, во 
многом связан с попытками осмыслить со-
циальные процессы, протекающие в рос-
сийском обществе в современный период. 
Особенно четко он проявляется при из-
учении ситуации на территории Северного 
Кавказа как региона с наиболее антагони-
стическим восприятием у населения собы-
тий, связанных с историческим прошлым. 
Именно здесь так называемая «память на-
рода» крепко связана с идентификацией 
себя частью местного населения в качестве 
«несправедливо обижаемой» в последние 
столетия антинародными решениями ру-
ководства страны. В то же время большая 
часть жителей этого непростого региона 
стремится к усилению интеграционных 
процессов на базе складывающихся ры-

ночных отношений, повышения уровня по-
ложительного восприятия друг друга пред-
ставителями разных этносов, расширения 
сферы бытовых контактов. 

Подчеркнем тот факт, что низкая про-
дуктивность деятельности руководящих 
структур в регионе в плане интеграции 
производительных и других сил Северо-
кавказского экономического района (СКЭР) 
в структуру Федерации и отсутствие адек-
ватной политики, учитывающей ментали-
тет населения региона в 1990–2000 годах, 
привели к целому ряду проблемных момен-
тов. Решения большинства из них, лежат 
в сфере взаимодействия представителей на-
учного сообщества, способных представить 
обоснованные рекомендации по выводу се-
верокавказского общества из сложившейся 
напряженной ситуации, и властных струк-
тур. Особое значение в этой связи приобре-
тает изучение исторического опыта сотруд-
ничества между народами разных субъектов 
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Северного Кавказа, позволяющее опреде-
лить предпосылки и причины возникно-
вения тех или иных разногласий, оценить 
их качественную сторону, а также выявить 
способы их преодоления, ранее прино-
сившие пролонгированный положитель-
ный эффект.

Соответственно исследование проблем 
социализации выходцев из Дагестана в Ро-
стовской области – одном из регионов Се-
верного Кавказа с традиционным преобла-
данием русского населения ‒ в переходный 
период в истории нашей страны является 
одним из наиболее актуальных на сегодняш-
ний день. Это, прежде всего, связанно с тем, 
что процесс социализации в принимающей 
среде охватывает практически все стороны 
жизни новоприбывшего населения и затра-
гивает все возраста. В целом социализация 
личности – «…многосторонние и часто раз-
нонаправленные влияния жизни, в резуль-
тате которых человек усваивает «правила 
игры», принятые в данном обществе, соци-
ально одобряемые нормы, ценности, моде-
ли поведения» [4]. Этот процесс протекает 
на всех возрастных уровнях адаптации ми-
грантов (детский сад, школа, вуз, работа). 
Подчеркнем, что Ростовской области в обо-
значенный в исследовании период выходцы 
из Дагестана присутствовали практически 
на всех уровнях. Соответственно все они 
были подвержены социализации в той или 
иной мере. Проводимые учеными соцопро-
сы, другие количественные исследования 
позволяют говорить о том, что на протяже-
нии освещаемого в статье периода непре-
рывно протекали процессы социализации 
дагестанцев в среде ростовчан.

Для более детального рассмотрения 
этого явления начнем с первого – школь-
ного этапа социализации дагестанцев. На 
основе анализа материалов социологиче-
ского опроса, посвященного изучению «Со-
циализации и адаптации выходцев из Даге-
стана в традиционно русских регионах юга 
России», проводившегося весной 2013 года 
в Ростове-на-Дону, были получены сле-
дующие данные: «в 1980-е годы до 3,5 %, 
в 1990-е до 11,1 %, в 2000-е до 9,5 % опро-
шенных имели в своих классах учащихся, 
прибывших из Дагестана»[9]. Чаще всего 
люди, обучавшиеся с дагестанцами в сред-
ней школе, выражали по отношению к ним 
дружеское и положительное отношения. 
Однако это не означает что за все тридцать 
лет ситуация в этой части не изменялась. 
Возникновение трудностей в социализации 
дагестанцев-школьников началось в труд-
ные 1990-е годы. Во многом это было свя-
зано с крушением идей интернационализ-
ма, развивавшихся в СССР, разыгрыванием 

«национальных карт» в регионе и ресоци-
ализацией населения. (Ресоциализация по 
своей сути является «… процессом устране-
ния сложившихся ранее моделей поведения 
и приобретения новых, в котором человек 
переживает резкий разрыв со своим про-
шлым, а также чувствует необходимость 
изучать и подвергаться воздействию ценно-
стей, радикально отличающихся от сложив-
шихся до этого» [1]). 

Результатом стало осложнение процес-
сов социализации школьников-мигрантов. 
В своем лонгитюдном исследовании, про-
водившемся в 1998–2005 годах по этой 
проблеме, кандидат психологических наук 
О.Б. Булавкина приходит к выводу, что ос-
новными причинами трудностей в социали-
зации выходцев из национальных субъектов 
можно считать «индифферентное отноше-
ние родителей к процессу обучения детей 
и их успешности, а также выраженные не-
гативные установки педагогов по отноше-
нию к семьям другой этнической группы» 
[2]. В то же время 93–95 % опрошенных 
выходцев из Дагестана, проживающих в Ро-
стовской области, вспоминают школьные 
годы с чувством благодарности и уважения 
по отношению к своим одноклассникам 
и педагогическому коллективу. Что являет-
ся дополнительным подтверждением тому, 
что социализация первого этапа выходцев 
из Дагестана в Ростовской области, пусть 
и с некоторыми трудностями, в целом про-
ходит успешно. К этому следует добавить 
и то, что все дагестанцы-выпускники ро-
стовских школ в дальнейшем продолжают 
обучение в вузах области и зачастую иден-
тифицируют себя уже «ростовчанами». 
В частности, на вопрос о пользе или вреде 
детей мигрантов в школе профессор уни-
верситета Ратгерс Дженнифер Хант дает 
следующий ответ: «…скорее полезны. Они 
создают атмосферу конкуренции в школах 
рабочих районов, потому что больше мо-
тивированы учиться. Выяснила: если доля 
мигрантов вырастает на 10 процентов, то на 
два-три процента больше местных окончат 
11 классов» [6].

Переходя ко второму этапу социали-
зации – обучению студентов в вузе под-
черкнем, что здесь процент дагестанских 
представителей за весь период был всегда 
значительно выше, чем в другие перио-
ды. Это направление отчетливо сложилось 
еще в 50-е годы ХХ века и не прерывается 
по сей день. Основной причиной до конца 
ХХ столетия можно считать потребность 
Дагестана в квалифицированных кадрах, 
которая в связи с отсутствием в вузах ре-
спублики целого ряда специальностей 
в области промышленности и сельского 
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хозяйства восполнялась за счет конкурс-
ного и внеконкурсного приема в вузы тра-
диционно русских регионов Северного 
Кавказа, в большей мере Ростовской об-
ласти. В частности, по данным Комитета 
государственной статистики Республики 
Дагестан, в связи с учебой из Дагестана 
выехало: в 1989 году – 5,6 %, 1999 –5,7 %, 
2010 – 10 % абитуриентов [9]. Причем этот 
поток растет пропорционально с увеличе-
нием населения Дагестана. В то же время 
если в 1980 годах величина выходцев из 
Дагестана обучающихся в вузах составляла 
в среднем до 20–25 % от общего числа сту-
дентов, то к 2000-м годам их количество со-
кратилось до 9–11 % соответственно. Такая 
регрессия не связана с трудностями социали-
зации, она объясняется увеличением общего 
числа мест для абитуриентов по всем направ-
лениям. Кроме того, отношение местного на-
селения к дагестанским студентам периода 
1980–1990-х годов более чем положитель-
ное. Многие из опрошенных подчеркивают 
доброжелательное отношение дагестанцев 
к коренному населению, а более 20 % русских 
в возрасте от 30 лет и старше поддерживают 
с ними дружеские отношения по сей день.

Существенные изменения в процессах 
социализации возникают к концу 2000-х го -
дов. Во многом это связано, с одной сторо-
ны, с переходом от трансформации к ста-
билизации государственного устройства 
в РФ, нарастанием признаков экономиче-
ской конкуренции, а с другой – с расшире-
нием географии терроризма и экстремизма, 
которые благодаря усилиям СМИ прочно 
связываются в сознании обывателей с пред-

ставителями национальных республик. Та-
кое предвзятое отношение зачастую служит 
основанием для затруднения социализации. 
Другой причиной являются изменения, 
произошедшие на уровне межличностного 
общения между представителями Дагеста-
на и современной молодежью принимаю-
щего субъекта. В противовес восприятию 
дагестанцев предыдущими поколениями 
ростовчан только 12 % местных молодых 
людей в возрасте от 18 до 25 лет считают их 
своими друзьями [9]. Большая доля ответ-
ственности тут лежит на самих дагестан-
цах. К сожалению, дети трудных 1990-х го-
дов, недополучившие в нашей республике 
твердые воспитательные установки, не вос-
принявшие многие морально-нравствен-
ные нормы, свойственные дагестанцам, от-
личаются гораздо худшими поведенческим 
характеристиками по сравнению со своими 
родителями. А господство индивидуалисти-
ческих настроений в среде современной мо-
лодежи только усугубляет взаимное отторже-
ние, осложняя социализационные процессы. 
В то же время подчеркнем, что, несмотря на 
трудности этого этапа, ростовские вузы по-
прежнему остаются местом активной социа-
лизации дагестанцев в области.

Прежде чем приступить к рассмо-
трению третьего этапа социализации 
дагестанцев в Ростовской области, от-
метим следующую особенность. Соглас-
но данным Всероссийских переписей за 
1979–2010 годы, несмотря на непрерывный 
рост количества дагестанцев в области, их 
доля не превышала 0,5 % от общей числен-
ности местного населения [7, 8, 11, 12].

Годы Русские Дагестанцы Всего насел.
 В чел. В % В чел. В %  В чел.

1979 3 706 644 90,8 5 755 0,1 4 079 024
1989 3 844 309 89,5 18 617 0,4 4 292 291
2002 3 934 835 89,3 19 818 0,4 4 404 013
2010 3 795 607 88,7 21 869 0,5 4 277 976

Соответственно сразу же отпадает те-
зис, продвигаемый в ряде статей о наблю-
дающемся в последнее десятилетие даге-
станском засилье в Ростовской области [13, 
14] и других традиционно русских субъ-
ектах Северного Кавказа. В связи с анали-
зом трудовой социализации упомянуть об 
этом представляется крайне важным. В ос-
новном конфликтные ситуации в регионе, 
как подчеркнул заместитель министра 
внутренней и информационной политики, 
начальник управления по национальным 
вопросам и работе с общественными объ-
единениями Владимир Некрасов, «…возни-
кают на экономической почве» [3]. Именно 

отсутствие межнациональной подоплеки 
во многом снимает трудности с трудовой 
социализацией дагестанцев в регионе. От-
метим, что в целом дагестанцы связаны 
трудовыми взаимоотношениями с ростов-
чанами уже более 50 лет. Изначально их 
областью деятельности стало участие в вы-
ращивании овощей и бахчевых культур, 
а также отгонное животноводство, кото-
рые в 1990–2010 годы переросли в част-
ные предприятия и крепкий бизнес. Од-
нако следует заметить, что социализация 
дагестанцев, выезжающих на сезонные 
заработки, проходит гораздо сложнее, чем 
у остающихся на местах для постоянного 
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проживания. «Они (оставшиеся на посто-
янное проживание: авт.) в достаточной мере 
адаптировались в новой для себя среде и, 
что примечательно, коренными жителями 
почти всегда воспринимаются в качестве 
«своих». Адаптация предполагала не толь-
ко восприятие ими образа жизни (в необ-
ходимых пределах) коренных жителей, но 
и исполнение социальных ролей, к которым 
они были готовы в силу своей профессио-
нальной подготовки, личных качеств и об-
щественной позиции, а равно востребован-
ности там исполнителей таких ролей» [5]. 
Есть все основания говорить о том, что про-
цессы трудовой социализации населения из 
Дагестана в Ростовской области проходят 
вполне успешно. Примерами этому могут 
служить дагестанцы, занимающие социаль-
но одобряемые и почитаемые должности, 
в частности, врачей-стоматологов, научных 
сотрудников, директоров предприятий и ав-
тотранспортных компаний и т.д. [9] 

Особую роль в период возникновения 
в середине 1990-х годов осложнений при 
социализации выходцев из Дагестана в Ро-
стовщине сыграло учрежденное 27 октября 
1997 года Указом Госсовета РД постоянное 
представительство РД в Ростовской об-
ласти. Согласно положению, на него было 
возложено «…поддержание связей и дело-
вых контактов в проведении мероприятий, 
направленных на дальнейшее расширение 
и укрепление экономических, научных 
и культурных связей; организация приема 
граждан по личным вопросам, взаимодей-
ствие с дагестанской общиной в Ростовской 
области…» [10]. Многие конфликты, в том 
числе и межэтническая напряженность, 
были преодолены благодаря деятельности 
представительства.

Подводя итоги, подчеркнем то, что ана-
лиз имеющихся данных подтверждает по-
ступательное развитие процессов социа-
лизация дагестанцев в Ростовской области 
в 1980–2010 годы. За указанный период, не-
смотря на ряд муссирующихся и тиражиру-
ющихся в СМИ «слухов» о невозможности 
адаптации дагестанцев в среде местного 
населения и отсутствия у них способности 
к социализации, наблюдается рост в об-
ласти выходцев из Дагестана, прошедших 
все основные уровни социализации, зани-
мающих ответственные посты и должности 
и полноценно справляющихся с грузом со-
циальной ответственности. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта № 12-31-01201: 
«Общественно-политические взаимоот-
ношения, миграционные контакты и со-
циально-бытовое сотрудничество Респу-

блики Дагестан с Краснодарским краем, 
Ставропольем и Ростовской областью
в 1980–2010 годы». 
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