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Тема статьи обусловлена намерениями в составе лаборатории региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН провести изыскания особенностей
социальной адаптации иммигрантов на территории ЕАО.
Миграционная стабильность всегда являлась показателем успешных регионов и
целых стран. В России за последние полтора десятка лет многое изменилось и продолжает
изменяться: сменилась власть, направления социальной и экономической политики страны, взгляды на соотношения частной и общественной собственности и многое другое. Все
это непосредственно повлияло на демографическую ситуацию в стране. Естественная
убыль населения за 1992-2000 гг. составила почти 7 миллионов человек. По данным Росстата, с момента проведения переписи населения (октябрь 2002г.) число россиян уменьшилось на 2,4 млн. человек. [1]
Нестабильная демографическая ситуация наблюдается и в Еврейской автономной
области. Анализ литературы показал, что в довоенный период рост населения области определялся значительным притоком переселенцев, а в послевоенное время увеличение населения происходило преимущественно за счет естественного прироста. Это обусловило
общее снижение темпов роста населения области. Так за период 1926-1939 гг. население
области увеличивалось в год в среднем на 5,9 тыс., за 1939-1959 гг. – всего на 2,6 тыс., то
за период 1959-1966 гг. лишь на 1,4 тыс. человек в год. Неустойчивый характер носили и
миграционные потоки в ЕАО. Максимум приходился на 1948-1950 гг., в это время иммиграционный прирост в 2 раза превышал естественный. Такой приток населения был связан
с активным освоением целинных земель. Затем в период 1957-1961 гг. происходил спад
населения в основном вследствие сокращения предприятий по обслуживанию железнодорожного транспорта. Начиная с 1962 г., иммиграционный прирост вновь стал положительным и составлял 44% существующего естественного прироста. Благодаря иммиграционному приросту общая численность населения ЕАО продолжала расти вплоть до 90-х
годов. В последующие годы на миграцию оказывали влияние замедленные темпы развития хозяйства области и снижение уровня жизни. [5]
В 1993 г. смертность превысила рождаемость на 206 человек. Естественный прирост населения впервые стал отрицательным. Демографическая обстановка усугубилась
еще и эмиграцией населения. Начиная с 90-х годов, наблюдается ежегодное снижение

числа прибывших в область и выбывших из нее, при этом выбывать стали больше, чем
прибывать. С 1995 года сальдо миграции становится отрицательным. Так в 1995 г. оно составило -1415 человек, в 2000 г. -695 человек, в 2005 г. -1021 человек. За 1995-2000 гг.
общие потери населения составили 14 тыс. человек, в том числе за счет миграции – 2,806
тыс. человек; в 2000-2006 гг. потери составили 7,6 тыс. человек, за счет миграции – 1,306
тыс. человек. Так в результате отрицательного естественного прироста и миграционного
оттока общая численность населения области в период 1995-2006 гг. уменьшилась на 21,6
тыс. чел. (4,112 тыс. чел.– миграционный отток). Ниже на рисунках 1 и 2 отображена ситуация связанная с численностью населения ЕАО за последние годы.
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Рис. 1. Демографические показатели ЕАО в 1995-2005 гг.
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Рис. 2. Численность населения ЕАО за период с 1930г. по 2007г.
Как видно из рисунка 2, с 1990 года население области монотонно уменьшается. И
миграционные потери в данном случае не являются главной причиной снижения численности населения области. За последние 16 лет они составили лишь 19% от общей убыли
населения. Естественная же убыль населения за тот же период составила 81%. Однако,
ЕАО относится к тем регионам, в которых миграционный отток дополняет естественную
убыль, усиливая сокращение численности населения.

Вследствие сложившейся демографической ситуации возрастает доля внешней
трудовой иммиграции, преимущественно из приграничных территорий КНР и стран СНГ.
Использование иностранных работников – необходимая составляющая формирования регионального рынка труда. Преимущественно в области трудятся граждане из Китая. Так
если в 2002 г. число официально зарегистрированных китайских работников составляло
776 человек, то 2003 г. оно изменилось до 1814 человек, а в 2004 г. увеличилось почти в 3
раза и составило 3128 человек. Рабочих же иммигрантов из стран СНГ на 2004 г пришлось
всего 45 человек. Такой стремительный поток иностранных рабочих из КНР препятствует
русскоязычному миграционному потоку в область. Если тенденция трудовой иммиграции
в область преимущественно из КНР будет сохраняться, то могут возникнуть проблемы
миграционной безопасности региона. Связано это с тем, что население приграничных территорий Китая во много раз превышает население всего Российского Дальнего Востока.
Несмотря на то, что правоохранительные органы и миграционная служба в ЕАО
держат этот сложный процесс под контролем, все же данная территория нуждается в особом внимании, в силу того, что ЕАО, находясь на границе с другим многонаселенным государством, имеет стратегическое значение для страны. Приоритетными задачами для области должны быть сохранение коренного населения и привлечение на ее территорию соотечественников, тем самым, наращивая ее демографический и, как следствие, трудовой
потенциал. Чтобы сократить число эмигрантов, необходимо создать привлекательные условия для проживания на территории ЕАО. А добровольное переселение соотечественников, в том числе из стран СНГ, должно сопровождаться созданием условий для благополучной социальной адаптации этих людей. Для этого в свою очередь необходимо знать,
что способствует скорейшей и эффективной адаптации людей на новом месте жительства.
В связи с выше сказанным, цель нашей дальнейшей работы будет заключаться в
выявлении особенностей и обосновании условий для благоприятной социальной адаптации иммигрантов на территории ЕАО. Реализовать поставленную цель планируется посредством методов социологических опросов населения (коренного и прибывшего в область в роли иммигрантов); совместной работы с иммиграционными службами города;
анализа статистических данных; анализа имеющейся литературы современных авторов,
работающих в направлении изучения миграционной ситуации в стране и ее отдельных регионах.
На сегодняшний день уже проведен анализ ситуации, связанной с изменением численности населения нашей области, а также миграционной составляющей, как фактора,
непосредственно влияющего на численность населения области. Разработана анкета для

проведения опроса населения с целью выявления региональных особенностей социальной
адаптации иммигрантов на территории ЕАО, готовая к практическому использованию.
Выявлены особенности области, связанные с историей ее заселения.
Проделанная работа является заделом для дальнейшего исследования миграционных процессов в ЕАО. В перспективе мы надеемся выявить компоненты как тормозящие
иммиграционный прирост населения, так и способствующий ему. Тем самым у нас появиться возможность увидеть, что мешает стабилизации миграционных потоков и как
можно исправить ситуацию в целях развития экономического и демографического благополучия ЕАО.
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