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Рассматривается влияние миграции на репродуктивное поведение женщин на 
примере переселения ногайцев из Дагестана в другие регионы России. На основе прове-
денного авторами количественного полевого исследования в Дагестане и в регионах ми-
грации делается одна из первых попыток оценить роль данного процесса как фактора 
рождаемости. Представлены основные гипотезы о возможном влиянии миграции на ро-
ждаемость, которые затем статистическими методами проверяются. Результаты позво-
ляют утверждать, что миграция ведет к принятию новой модели брачно-репродуктивно-
го поведения, связанной с более поздним вступлением в брак и рождением первого 
ребенка, а также с меньшим количеством детей в семье. При этом для изменения возрас-
тных характеристик рождаемости статистически наиболее значимо проживание женщи-
ны вне исторической родины до 15-летнего возраста, а для изменения количества де-
тей — проживание вне Дагестана на момент опроса. 

Ключевые слова: рождаемость, миграция, Северный Кавказ, этничность, адапта-
ция мигрантов. 
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The paper studies relation of migration for Nogais, a people residing in North Caucasus and 
migrating from there to other regions of Russia. We focus on migration of Nogais from one republic 
of North Caucasus, Daghestan, where local fertility is considerably higher than in most other re-
gions of Russia, including those where Nogais move to. The study is one the first attempts to esti-
mate the relation between fertility and migration for a group of internal migrants in Russia. 
The study is based on a field survey held among Nogai women of age 16—39 at their territory of 
origin and in the migration sites. Key hypotheses on migration/fertility relation are introduced in 
the paper. Then models are built which study relation between migration and some parameters of  
fertility, viz. number of children ever born to a woman and woman’s age at first child bearing. 
The results indicate that migration leads to accepting a new mode of fertility behavior, with lower 
level of fertility and higher mother’s age at first birth. Furthermore, for timing of fertility residence 
of a woman in her adulthood is mostly significant, whereas number of children ever born to 
a woman is significantly related to place of her residence at the age from 0 to 15.  

Key words: fertility, migration, North Caucasus, ethnicity, adaptation of migrants. 

Введение 

Влияние миграции на характеристики репродуктивного поведения 
женщин является одной из наиболее интенсивно исследуемых тем в мировой 
демографии последних десятилетий. Интерес к этой теме объясним, с одной 
стороны, увеличением масштабов миграционных потоков в разных частях 
мира, а с другой — ее актуальностью для изучения взаимосвязи между рож-
даемостью и брачностью и социокультурными характеристиками среды, в 
которой находится женщина*. 

                                                                            
* О связи внутренней миграции и репродуктивного поведения населения РФ см.: [За-

харов, Сурков, 2009]; о рождаемости в семьях международных и внутристрановых ми-
грантов за рубежом см., напр.: [Abbasi-Shavazi, McDonald, 2002; Andersson, 2004; Cole-
man, Dubuc, 2010; Cygan-Rehm, 2013; Goldstein S., Goldstein A., 1981; Hervitz, 1985; 
Hoem, Nedoluzhko, 2008; Kulu, 2005; Milewski, 2010; Pailhé, 2015]; обзор зарубежных ис-
следований данной тематики см.: [Казенин, 2017]. 
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Исследования показывают, что какую-либо единую «траекторию» влияния 
миграции на рождаемость выявить невозможно. Однако на базе разных данных 
обоснованы четыре ключевые гипотезы об изменении рождаемости в переселенче-
ских сообществах. Ни одна из этих гипотез не является универсально верной, но 
каждая из них задает вероятный сценарий динамики рождаемости среди мигрантов. 

1. Гипотеза социализации (socialization hypothesis) предполагает, что на 
брачно-репродуктивное поведение женщины наиболее существенно влияют те 
установки, которые она усвоила в детстве и юности. Суть сценария, предсказы-
ваемого этой гипотезой, — в воспроизведении у женщин, совершивших мигра-
цию, когда им было не менее 15 лет, тех характеристик брачно-репродуктивного 
поведения (средний возраст женщины при вступлении в брак и при рождении 
первого ребенка, среднее число детей у женщины к разным возрастам и т. д.), 
которые наблюдаются на исторической родине мигрантов. Если коренные жите-
ли принимающей территории заметно отличаются по характеристикам брачно-
репродуктивного поведения от жителей отправляющей территории, то в рамках 
данной гипотезы ожидается сохранение контрастов по этим характеристикам 
между мигрантами, по крайней мере первого поколения, и коренными жителями. 

2. Гипотеза адаптации (adaptation hypothesis) утверждает, что женщины, 
совершившие миграцию, усваивают брачно-репродуктивные установки, распро-
страненные среди коренного населения принимающей территории. В случае ес-
ли между населением принимающей и отправляющей территорий есть заметные 
различия по параметрам брачности и рождаемости, в рамках данной гипотезы 
ожидается, что женщины-мигрантки будут приближаться по этим параметрам к 
населению принимающей территории вне зависимости от того, мигрировали ли 
они в детстве или во взрослом возрасте. 

3. Гипотеза разрыва (abruption hypothesis) предполагает, что миграция оказы-
вает основное влияние на брачно-репродуктивное поведение женщины не в течение 
всего репродуктивного возраста, а лишь в первые 3—5 лет после переезда, при этом 
в зависимости от целей миграции в указанные годы может наблюдаться либо 
всплеск рождаемости (если преобладает миграция с целью заключения брака), либо, 
наоборот, ее снижение (если преобладает трудовая миграция).  

4. Гипотеза селективности (selectivity hypothesis) утверждает, что имеется 
взаимосвязь между  миграцией и характеристиками брачно-репродуктивного 
поведения женщины не только после, но и до ее переезда, например, в силу того, 
что миграция более доступна семьям с малым числом детей. 

В данной статье мы сосредоточились на оценке гипотез социализации и 
адаптации. Такой выбор связан с тем, что условия реализации сценариев, задавае-
мых именно этими гипотезами, в настоящее время обсуждаются в демографии 
наиболее активно, что представляется вполне оправданным, ведь гипотеза социа-
лизации предполагает сохранение контрастов между мигрантами и жителями 
принимающей территории, а гипотеза адаптации — их стирание. При этом обна-
руживается, что даже на одной и той же принимающей территории для одних ми-
грационных потоков может реализовываться сценарий, предсказываемый гипоте-
зой адаптации, а для других — гипотезой социализации. Примером может 
служить международная миграция в Великобританию: мигранты из стран Кариб-
ского бассейна, Индии и ряда других государств после переезда в королевство де-
монстрируют тенденцию к снижению рождаемости, а мигранты из Пакистана 
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и Бангладеш сохраняют рождаемость на характерном для их исторической родины 
высоком уровне (см.: [Kulu, Hannemann, 2016]). Наличие подобных контрастов и 
приводит к необходимости исследовать вопрос о том, что может влиять на сцена-
рий брачно-репродуктивного поведения мигрантов. Очевидно, что без удовлетво-
рительного ответа на этот вопрос невозможно прогнозировать динамику рождае-
мости в переселенческих сообществах. Такое прогнозирование, в свою очередь, 
важно не только для расчетов будущего количества населения территорий, на ко-
торые совершается миграция. Хорошо известно, что контрасты между мигранта-
ми и коренным населениям по возрасту вступления женщин в брак, по уровню 
репродуктивной активности нередко становятся одним из важных индикаторов 
более общих социокультурных различий и должны учитываться при разработке 
мер по интеграции мигрантов, в том числе женщин, в принимающий социум.  

Настоящее исследование представляет собой попытку оценить гипотезу 
адаптации и гипотезу социализации на примере одного из миграционных потоков 
с Северного Кавказа в другие регионы России. Такой выбор исследования обу-
словлен следующими причинами. Во-первых, в части регионов Северного Кавказа 
продолжают существовать достаточно заметные отличия от России в целом по ха-
рактеристикам рождаемости и брачности, что делает возможными как ассимиля-
цию мигрантов по этим характеристикам с населением принимающей территории, 
так и сохранение между ними данных различий [Казенин, Козлов, 2016]. 
Во-вторых, большие масштабы миграции с Северного Кавказа в другие регионы РФ 
и определенные проблемы с интеграцией переселенцев в принимающий социум 
требуют внимания к перспективам динамики брачно-репродуктивного поведения 
женщин в переселенческих сообществах (см., напр.: [Карпов, Капустина, 2011]).  

Как показано в статье «Возраст материнства в Дагестане: значимость эт-
нического фактора в условиях модернизации», между этносами Северного Кав-
каза в настоящее время сохраняются различия по уровню и возрастным характе-
ристикам рождаемости [Казенин, Козлов, 2017а]. В связи с этим при 
исследовании влияния миграции на рождаемость имеет смысл отдельно рас-
сматривать миграционные потоки разного этнического состава. В нашем иссле-
довании изучается миграция одного из равнинных этносов Северного Кавказа — 
ногайцев — в регионы, расположенные за пределами Северо-Кавказского феде-
рального округа. Учитывая возможные различия между ногайцами, проживаю-
щими в разных регионах Северного Кавказа, по характеристикам брачно-
репродуктивного поведения, мы ограничились рассмотрением миграции ногай-
цев из одного региона — Дагестана. Основным источником данных являются 
результаты опроса женщин ногайской национальности, находящихся в репро-
дуктивном возрасте. Опрос был проведен в 2017 г. в Дагестане и в двух регио-
нах, куда идет интенсивная миграция этого этноса из Дагестана, — в Астрахан-
ской и Тюменской областях.  

Миграция ногайцев из Дагестана: общие сведения 

Активная миграция ногайцев из Дагестана началась в середине 1990–х гг. 
В основном она была связана с экономическими причинами. Наиболее привле-
кательными для ногайцев оказались северные регионы РФ. По данным Всерос-
сийской переписи 2010 г., в Ханты-Мансийском автономном округе проживало 
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5,3 тыс. ногайцев, в Ямало-Ненецком — 3,5 тыс., в Красноярском крае — около 
1 тыс. Реальное количество ногайцев Северного Кавказа (среди которых явно 
доминируют выходцы из Дагестана), проживающих на севере, оценивается бо-
лее впечатляющими цифрами — до 20—30 тыс. человек [Ярлыкапов, 2014: 129]. 

Исследователь А. А. Ярлыкапов отмечает: «Если в 1990-е гг. мигрировали 
только те, кто не имел работы и средств к существованию на родине, то в 
2000-е гг. появляется пусть не преобладающая, но заметная группа мигрантов, 
которые переезжают на Север уже в поисках более высоких, чем на родине, за-
работков» [Ярлыкапов, 2008: 79]. По нашим наблюдениям, в 2010-х гг. усили-
лась молодежная миграция в этом направления, практически задан основной 
карьерный вектор для молодых ногайцев — после получения профессионально-
го образования уехать на север на заработки. 

Астраханская область также стала местом принятия ногайцев из Дагеста-
на. На первом этапе доминировала образовательная миграция — переезд на вре-
мя обучения в профессиональном учебном заведении. Но по причине успешной 
адаптации постепенно увеличивалось количество молодых людей, остававшихся 
здесь. Выходцы из Дагестана ногайской национальности уступают по количест-
ву выходцам из Чечни, но вместе они составляют этнокультурный конгломерат 
ногайцев Астраханской области, так как на этой территории проживают и пред-
ставители нижневолжской группы ногайцев, с которыми у мигрантов после рас-
пада СССР установились тесные взаимоотношения. По данным последней пере-
писи населения, всего в регионе 7589 ногайцев, из них до 1000 человек — это 
переселенцы из субъектов Северного Кавказа [Идрисов, 2014b]. 

Город Астрахань является образовательным центром, и многие молодые 
ногайцы из Дагестана, получив там профессиональное образование, в основном 
медицинского или технического профиля, уезжают на заработки в северные ре-
гионы, прежде всего в города Сургут и Уренгой. С другой стороны, можно от-
метить тенденцию, состоящую в том, что после заработков на севере некоторые 
ногайцы возвращаются не к себе на родину в Дагестан, а строят дома или поку-
пают жилье в Астраханской области, чтобы дать возможность своим детям полу-
чить хорошее профессиональное образование и сделать карьеру в этом регионе. 

Для нашего исследования интересно оценить разницу в процессах этно-
культурной адаптации ногайцев из Дагестана в разных регионах, куда идет  их 
миграция. На севере ногайцы попадают в среду, где преобладают иноэтничные 
мигранты. При этом там меньше времени остается для занятий с детьми, так как 
многие работают в жестком графике. В Астраханской области ногайцам прожи-
вать и адаптироваться комфортней, поскольку там есть, во-первых, представите-
ли нижневолжских ногайцев, а во-вторых, большие группы близкородственных 
тюркских народов — татар и казахов [Идрисов, 2014b]. 

Интересно наблюдение А. А. Ярлыкапова о том, что на севере РФ северо-
кавказские ногайцы интегрируются с представителями землячеств других наро-
дов Северного Кавказа [Ярлыкапов, 2014: 133—134]. В Астраханской области 
такого отметить нельзя. Там ногайцы Дагестана в социокультурном плане тяго-
теют к представителям тюркских народов и сохраняют дистанцию с переселен-
цами из горских народов Кавказа. Это отражается, в частности, на межэтниче-
ских браках. На севере, кроме браков между ногайцами одного региона, 



 

Женщина в российском обществе. 2018. № 2 (87) 
Woman in Russian Society 

 

 

80

распространены браки между ногайцами Дагестана и Карачаево-Черкесии, име-
ются и случаи заключения браков с представителями дагестанских народов, на-
пример лезгинами. В Астраханской области при сохранении наибольшей рас-
пространенности браков между ногайцами, прибывшими с Северного Кавказа, 
обычны и их браки с местными ногайцами, а также с казахами (возможно, за-
ключаются даже чаще, чем с местными ногайцами) и татарами [Идрисов, 2014b]. 

Следует констатировать, что миграция ногайцев из Дагестана носит сис-
темный характер. Она не может не сказаться в целом на дальнейших возможно-
стях этнического воспроизводства. Это становится особенно заметно в отноше-
нии Ногайского района Дагестана, в котором по причине выезда на заработки 
количество людей среднего возраста заметно убавилось. В демографическом 
плане обостряется также проблема неполных семей, когда женщина воспитыва-
ет детей одна по причине более высокой миграционной активности мужчин. 

Полевое исследование: основные характеристики 

В мае—декабре 2017 г. нами было проведено анкетирование женщин 16—
40 лет ногайской национальности, проживающих в местах компактного расселе-
ния ногайцев в Дагестане (Ногайский, Кизлярский, Бабаюртовский районы), а 
также в Астраханской (г. Астрахань) и Тюменской областях (г. Сургут, 
пос. Новая Федоровка). В Дагестане отбор опрашиваемых осуществлялся по 
двуступенчатой методике случайного выбора (выбор населенных пунктов и вы-
бор респонденток внутри населенных пунктов). В Астраханской и Тюменской 
областях выборка респонденток была составлена методом «снежного кома» с 
использованием местных землячеств. Общее число ответивших на вопросы ан-
кеты в Дагестане — 271, в двух других регионах — 201 (из них в Тюменской 
области — 126, в Астраханской области — 75). И в Дагестане, и за его предела-
ми в выборку включались только женщины, которые родились в Дагестане. 
Ранжирование регионов по числу опрошенных соответствует их ранжированию 
по оценочной численности в них ногайцев дагестанского происхождения. 

Вопросы в анкете делились на два блока. Вопросы первого блока касались 
биографии женщины (дата и место ее рождения, миграционная история, образо-
вание, брачный статус и возраст вступления в брак, количество детей и возраст 
при рождении каждого ребенка). С помощью вопросов второго блока определя-
лись те социокультурные характеристики, которые, как показали наши предше-
ствующие исследования (см.: [Казенин, Козлов, 2017b]), могут быть значимы 
для брачно-репродуктивного поведения женщин в Дагестане — для возраста 
вступления в первый брак и рождения первого ребенка, числа детей к тому или 
иному возрасту. Некоторые из этих характеристик отражают уклад семьи, чле-
ном которой является респондентка. На выявление таких характеристик были 
направлены вопросы о том, училась или работала женщина после вступления в 
брак, была ли знакома с будущим супругом до свадьбы, сама познакомилась с 
ним или была познакомлена родственниками, самостоятельно приняла решение 
о вступлении в брак или сделала это по совету родителей и др. В совокупности 
эти вопросы позволяли определить, насколько жестко в семье респондентки 
действует гендерная иерархия, предписывающая женщине концентрироваться в 
основном на домашнем хозяйстве и ставящая ее в зависимость от родственников 
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при принятии ключевых жизненных решений. Другие социокультурные харак-
теристики, на выявление которых были ориентированы вопросы анкеты, каса-
лись личной религиозности женщины (в их числе вопросы о том, считает ли она 
важным религиозное воспитание детей, и об отношении к абортам).  

Связь характеристик брачно-репродуктивного поведения  
и миграции: результаты анализа 
Анкетирование позволяет утверждать, что между женщинами ногайской 

национальности, родившимися и проживающими в Дагестане, и теми, кто, ро-
дившись в Дагестане, постоянно проживал за его пределами, имеются статисти-
чески значимые различия по основным характеристикам брачно-репродуктив-
ного поведения. В табл. 1 даны средние значения возраста при вступлении в 
первый брак, возраста при рождении первого ребенка, а также количества детей, 
рожденных к 25, 30 и 35 годам для обеих групп женщин. Для всех пяти показа-
телей доверительные интервалы на 95 %-м уровне значимости не пересекались, 
что указывает на статистическую достоверность обнаруженных различий между 
двумя подвыборками. При этом у женщин, проживающих в Дагестане, средний 
возраст вступления в брак и рождения первого ребенка оказались ниже, чем у 
переехавших в другие регионы, а среднее число детей к указанным возрастным 
рубежам — выше. Можно отметить, что к 35 годам у проживающих в Дагестане 
среднее число детей (2,51) выше уровня простого воспроизводства населения 
(2,2 на одну женщину). Снижение рождаемости до данного уровня рассматрива-
ется исследователями как важный индикатор так называемого первого демогра-
фического перехода (см.: [Вишневский, 2006]), модернизационного изменения 
семьи, характерного для эпохи первоначальной урбанизации, индустриальных 
преобразований и т. д. (у населения регионов Центральной России первый демо-
графический переход в основном завершился к 1960-м гг.). Следовательно, полу-
ченные данные позволяют говорить о том, что репродуктивное поведение респон-
денток, выехавших со своей исторической родины в другие регионы страны, в 
большей степени соответствует «модернизированным» образцам рождаемости.  

Таблица 1 

Средние значения характеристик брачно-репродуктивного поведения 
респонденток, проживающих в Дагестане,  

и респонденток, переехавших в другие регионы 

Характеристика 
рождаемости 

Проживающие 
в Дагестане 

Проживающие  
в других регионах 

Значимость различий 
на 95 %-м уровне 

достоверности 
Возраст при вступлении 
в брак 20,85 21,45 + 
Возраст при рождении 
первого ребенка 22,31 23,02 + 
Число детей  

к 25 годам 1,17 0,84 + 
30 годам 1,85 1,58 + 
35 годам 2,51 1,61 + 
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Приведенные результаты лучше соотносятся с гипотезой адаптации, чем с 
гипотезой социализации, поскольку указывают на контрасты между жителями 
отправляющей территории и теми, кто совершил миграцию. Однако твердых ос-
нований утверждать, что в данном случае реализуется сценарий, соответствую-
щий гипотезе адаптации, эти результаты, очевидно, не дают. Так, в табл. 1 не 
различаются мигрантки, переселившиеся в разном возрасте. Если окажется, что 
большинство опрошенных женщин совершили миграцию в детском возрасте (до 
15 лет), то контрасты, представленные в таблице, хорошо согласуются с гипоте-
зой социализации: можно будет предположить, что различия между мигрантка-
ми и оставшимися на исторической родине в наибольшей степени связаны с тем, 
что основная часть мигранток усвоила в детстве репродуктивные установки 
принимающей территории. В действительности, однако, среди респонденток, 
опрошенных за пределами Дагестана, лишь 49 человек (четверть) совершили 
миграцию в возрасте до 15 лет. Это дает преимущество гипотезе адаптации.  

Как инструмент для более надежной проверки двух гипотез мы использо-
вали регрессионные модели с различными характеристиками брачно-
репродуктивного поведения в качестве зависимого элемента. В табл. 2 представ-
лены модели, в которых зависимое — возраст при рождении первого ребенка. 
В модели (1), (2) по одному включаются параметры места жительства от 0 до 
15 лет и места жительства на момент опроса (во все модели в качестве кон-
трольного параметра введен возраст женщины на момент опроса). Значимая от-
рицательная связь возраста при рождении первого ребенка с проживанием на 
исторической родине до 15-летнего возраста согласуется с гипотезой социализа-
ции, а такая же связь с проживанием на исторической родине на момент опро-
са — с гипотезой адаптации. Тот факт, что при включении в модель обоих пара-
метров места жительства значимость сохраняет только место проживания в 
детстве (модель 3), говорит в пользу гипотезы социализации.  

Таблица 2 

Взаимосвязь параметров миграционной истории женщины  
и ее возраста при рождении первого ребенка  

(модели с линейной регрессией) 

Независимый параметр Модель 
(1) (2) (3) 

Возраст 0,221*** 
(0,028) 

0,225*** 
(0,028) 

0,225*** 
(0,028) 

Проживание на исторической родине 
на момент опроса (0 — нет, 1 — да) 

–0,783*** 
(0,327) 

– –0,572 
(0,350) 

Постоянное проживание  
на исторической родине в возрасте 
от 0 до 15 лет (0 — нет, 1 — да) 

– –1,813*** 
(0,720) 

–1,403* 
(0,761) 

R2 0,180 0,182 0,190 
N 311 306 306 

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки.  
***p < 0,01, *p < 0,1 
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Несколько иная картина наблюдается, когда зависимый параметр — число 
детей у женщины на момент опроса. В табл. 3 представлены соответствующие 
модели с регрессией Пуассона (в качестве контрольного параметра в модели 
также включен возраст женщины на момент опроса, не отраженный в таблице). 
Видно, что общее количество детей у женщины значимо отрицательно связано с 
проживанием вне Дагестана на момент опроса, а место проживания женщины в 
детстве для количества детей незначимо.  

Таблица 3 

Взаимосвязь параметров миграционной истории женщины  
и числа детей у нее на момент опроса (модели с регрессией Пуассона) 

Характеристика респондентки Модель 
(1) (2) 

Проживает не на исторической родине –0,310*** 
(0,1167) 

– 

Не проживала на исторической родине 
в возрасте от 0 до 15 лет 

– –0,136 
(0,2697) 

N 456 456 
Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки.  
***p < 0,01 

Таким образом, попытки найти статистическую связь между параметрами 
репродуктивного поведения респонденток и их миграционной историей показы-
вают, что данная связь больше согласуется с гипотезой социализации для воз-
раста при рождении первого ребенка, но с гипотезой адаптации — для количест-
ва детей на момент опроса.  

Возможные объяснения полученных результатов 

Более ранний возраст вступления в брак и «старта» материнства, а также 
большее количество детей у жительниц Дагестана в целом сегодня связаны с 
более традиционной организацией их семей и с более высоким уровнем лич-
ной религиозности (см.: [Казенин, Козлов, 2017b]). Исходя из этого, наблю-
даемое достоверное повышение указанных возрастных значений и снижение 
количества детей у женщин, совершивших миграцию, позволяют предполо-
жить, что в среде переселенцев названные социокультурные явления присутст-
вуют менее концентрированно. Однако результаты нашего опроса по второму 
блоку анкеты (некоторые из них приведены в табл. 4) противоречат такому 
предположению. Из табл. 4 видно, что степень личной религиозности у жен-
щин, переехавших из Дагестана, даже выше. По параметрам, сигнализирую-
щим традиционность семейного уклада, переселенцы и оставшиеся на истори-
ческой родине весьма близки друг другу. Поэтому объяснять разницу брачно-
репродуктивного поведения различием двух групп респонденток по этим па-
раметрам вряд ли возможно.  
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Таблица 4 

Некоторые результаты ответов респонденток  
на вопросы социокультурного блока, % 

Категория респонденток Проживающие 
в Дагестане 

Проживающие 
в других регионах 

Продолжавшие образование  
после окончания школы 75,3 87,6 
Имеющие работу на момент опроса 57,7 58,3 
Замужем за человеком  
той же национальности  
(среди замужних) 90,4 92,6 
Самостоятельно принявшие 
решение о замужестве  
(среди замужних) 96,5 96,1 
Считающие важным дать детям 
знания о традициях своего народа 45,0 65,0 
Считающие важным дать детям 
религиозное образование 33,2 64,0 
Считающие недопустимым аборт 75,9 82,4 

Следовательно, результаты проведенного исследования не позволяют оп-
ределить вероятные социокультурные причины изменения брачно-репродук-
тивного поведения у женщин ногайской национальности, совершивших мигра-
цию из Дагестана в другие регионы, по сравнению с женщинами той же 
национальности, проживающими в Дагестане. Результаты лишь дают возмож-
ность утверждать, что миграция ведет к принятию новой модели брачно-
репродуктивного поведения, связанной с более поздним вступлением в брак и 
рождением первого ребенка, а также с меньшим количеством детей в семье. 
При этом для изменения возрастных характеристик рождаемости статистически 
наиболее значимо проживание женщины вне исторической родины до 15-лет-
него возраста, а для количества детей — проживание вне Дагестана на момент 
опроса. Такой контраст позволяет предположить, что установки, связанные с 
возрастом вступления в брак и «старта» материнства, у женщин исследуемой 
группы переселенцев в значительной мере формируются в молодом возрасте, а 
установки, касающиеся количества детей, более «подвижны» и меняются под 
действием миграции, даже если она совершена во взрослом возрасте. Чтобы 
предложить возможные объяснения этому контрасту, полезным будет углублен-
ное качественное исследование брачно-репродуктивных установок у женщин 
различных возрастных групп, мигрировавших в разном возрасте.  

Выводы 
Проведенное количественное исследование показало, что миграция рас-

сматриваемой группы северокавказского населения оказывает влияние на брач-
но-репродуктивное поведение женщин: повышается возраст вступления в брак и 
рождения первого ребенка и понижается число рожденных детей. Сам по себе 
этот результат иллюстрирует несостоятельность распространенных алармист-
ских суждений о сохраняющихся больших контрастах между мигрантами  
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с Северного Кавказа и населением принимающих регионов по демографическим 
характеристикам, об отсутствии адаптации переселенцев к поведенческим нор-
мам жителей этих регионов. Вместе с тем обнаружение факторов, предопреде-
ляющих такую адаптацию, во многом остается задачей будущих исследований. 
Мы установили, что изменение брачно-репродуктивного поведения у женщин-
мигранток по сравнению с женщинами, проживающими на отправляющей тер-
ритории, не может быть объяснено различиями между ними по степени тради-
ционности организации семьи и степени религиозности. Выявление других воз-
можных механизмов влияния миграции на брачно-репродуктивное поведение 
является задачей будущего исследования. 
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