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Уважаемые читатели журнала
«Региональные проблемы»!
Вашему вниманию предлагается тематический номер журнала,
посвященный миграционным процессам на Дальнем Востоке России и
в Забайкалье. Идея создания тематического номера возникла в сентябре
2014 г. в ходе проведения секции «Миграционный ресурс развития
регионов Дальнего Востока России и стран СНГ», организованной
Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН (ИКАРП ДВО РАН) совместно с ЕО РО ООО «Муниципальная
Академия» в рамках V Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы регионального развития»,
посвященной 80-летию Еврейской автономной области.
Возникающие дискуссии и обсуждения во время работы секции
показали необходимость междисциплинарного подхода к изучению
миграционных процессов, а также расширения информации о
происходящих процессах в отдельных субъектах Дальнего Востока и
Забайкалья.
В этом номере журнала представлены статьи, затрагивающие
исторические, социологические, антропологические, демографические
аспекты миграции. При этом, на наш взгляд, уникальность данных
публикаций заключается в том, что, несмотря на различные предметы
исследования, они все позволяют получить цельное представление
о предпосылках и современных процессах, происходящих в сфере
миграции в рамках Дальнего Востока и Забайкалья.
Редакция журнала крайне признательна авторам, поддержавшим
нашу идею подготовки этого номера журнала. Мы уверены, что
представленные публикации будут интересны и полезны не только
представителям науки и образования, но и органам власти и
некоммерческим организациям, чья деятельность затрагивает вопросы
миграции на Дальнем Востоке России.
Зав. лабораторией
математического моделирования
динамики региональных проблем,
к.э.н., доцент
С.Н. Мищук
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УДК 314.7:314.8(571.6)
РОЛЬ МИГРАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Е.Л. Мотрич
Институт экономических исследований ДВО РАН,
ул. Тихоокеанская 153, г. Хабаровск, 680042,
e-mail: motrich@ecrin.ru
Статья посвящена динамике населения и источникам его формирования, начиная со времени образования Дальневосточного края. Обращается внимание, что Дальний Восток в советские годы имел опережающие, в сравнении со среднероссийскими показателями, темпы прироста населения благодаря активному участию миграции, ориентированной на
восток страны. При этом отмечено, что в отдельные временные периоды наблюдались колебания роли естественного и
миграционного движения в динамике численности населения в регионе. Показана роль миграции в региональном воспроизводстве населения в постсоветский период. Анализируется и изучается миграционное взаимодействие и результативность
миграционных процессов Дальнего Востока с регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья. Рассматривается внутрирегиональное перемещение населения. Сформулированы основные предложения по привлечению и закреплению
населения в Дальневосточном федеральном округе.
Ключевые слова: Дальний Восток, федеральный округ, регион, численность населения, темпы роста, демографические
и миграционные процессы, результативность.

Актуальность проблемы
Реализация любых целей, которые ставятся
при развитии Дальнего Востока, зависит от того,
насколько успешным может быть превращение
этой территории в район, где жизнь и экономическая деятельность людей происходит не в экстремальных, а нормальных, сравнимых с районами–
эталонами, условиях. При любых инвестициях в
развитие этого региона серьезный экономический
результат не может быть получен, если население
рассматривает свое пребывание в нем как временное и их интересы лежат вне региона. В этом
случае отпечаток «временности» будут носить все
экономические проекты, которые не только реализуются на Дальнем Востоке, но еще только принимаются к осуществлению. В этой связи представляется необходимым постоянное внимание к
ситуации, складывающейся в процессах воспроизводства населения в регионе.
Объект и методические
основы исследования
В качестве объекта в работе рассматривается население Дальнего Востока России в разрезе
субъектов Федерации; предмет – демографические и миграционные процессы; методологической основой были методы демографии, экономической социологии, экономической статистики,
социологических и экспертных оценок.
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Динамика населения
Дальний Восток – самый молодой район
нашей страны по характеру хозяйственного освоения и заселения. Не случайно, что миграция
была самым главным источником роста населения
в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
со времени образования Дальневосточного края
(1926 г.) и в течение всего советского периода, до
конца 1990-х гг. Тем не менее, территория ДФО
оставалась и до настоящего времени находится на
последнем месте по численности населения, имея
одновременно самую низкую в стране плотность
населения – 1,0 чел/км2, уступая среднероссийскому показателю в 8,5 раз. В настоящее время
свое последнее место по числу проживающего
населения регион «уступил» Крымскому ФО, где
проживает 2 млн 294 тыс 110 чел. [4]. В Дальневосточном федеральном округе на 01.01.2015 г.
проживало 6211,4 тыс. чел., что на 1,3% меньше,
чем в 2010 г. После Всероссийской переписи населения 2010 г. убыль населения продолжалась
только в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. За весь период, то есть от начала
стабильного сокращения численности населения
(1991–2014 гг.), число жителей в ДФО уменьшилось на 22,9% – 1845,2 тыс. чел., таким образом за
эти годы регион потерял более чем каждого пятого своего жителя.

Анализ современного состояния размещения населения говорит о большой неравномерности в заселении Дальнего Востока, что является
отражением не только природно-географических
условий проживания, но и свидетельствует о разномасштабности влияния отдельных компонентов
(естественного движения населения и миграции)
на динамику населения. Неравномерность в размещении населения обусловливает и существенные
различия отдельных территорий по числу жителей, приходящихся на км2. Показатель плотности
населения варьирует в пределах от 0,1 чел./км2 до
11,7 (табл. 1).
При уменьшении численности населения
в регионе в целом, Республика Саха (Якутия) и
Хабаровский край увеличили свой удельный вес
по количеству проживающих. Уменьшился этот
показатель в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях. Все другие субъекты ДФО сохранили свою долю в общей численности населения.
Но заметим, что в Чукотском автономном округе
(ЧАО), пусть незначительно, но увеличилось чис-

ло жителей. Все отмеченные тенденции в динамике населения, безусловно, есть отражение неоднородности участия естественного воспроизводства
населения и, в большей степени, миграции.
По данным первой Всероссийской переписи
населения 1897 г., в современных границах Дальнего Востока проживало 367 тыс. чел. [13, с. 10,
11]; в 1926 г., когда был образован Дальневосточный край, в нем проживало уже 1,6 млн чел. [10,
с. 18], то есть численность населения в современных границах увеличилась в 4 раза. Феномен
столь стремительного роста численности населения в этот период был, безусловно, обязан миграции. 1922–1927 гг. были периодом восстановления хозяйства; началось планомерное изучение
природных ресурсов, на базе освоения которых
возникали новые города, преимущественно благодаря прибывающему населению.
В период после 1926 г. и до Великой Отечественной войны темпы роста промышленности
Дальнего Востока были в 3–4 раза выше, чем по
стране в целом. Появляются центры добывающей
Таблица 1

Динамика численности населения в субъектах Дальневосточного федерального округа
Численность населения

тыс. чел.

%к
итогу

тыс. чел.

%к
итогу

Доля в
территории
Дальневосточного
федерального
округа

Дальневосточный
федеральный округ

6293429

100,0

6211384

100,0

100,0

1,0

Республика Саха
(Якутия)

958828

15,2

956712

15,4

49,98

0,3

Камчатский край

322079

5,1

317206

5,1

7,53

0,7

Приморский край

1956497

31,1

1933446

31,1

2,67

11,7

Хабаровский край

1343869

21,4

1338626

21,6

12,77

1,7

Амурская область

830103

13,2

809814

13,0

5,87

2,2

Магаданская
область

156996

2,5

148105

2,4

7,50

0,7

Сахалинская
область

497973

7,9

488308

7,9

1,41

0,3

Еврейская
автономная область

176558

2,8

168408

2,7

0,59

4,6

Чукотский
автономный округ

50526

0,8

50759

0,8

11,69

0,1

Субъекты
Дальневосточного
федерального
округа

2010 г.

2015 г.

Плотность
населения,
чел.км2

Источник: [16, с. 7; 18]
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промышленности: Артем, Партизанск, Дальнегорск; на базе вновь сооружаемых промышленных и транспортных объектов возникают города:
Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Биробиджан, Облучье, Магадан, Южно-Сахалинск; формируются
многие горнопромышленные и рыбопромысловые
поселки. Стратегическую роль в региональном
демографическом развитии в этот период, безусловно, опять играла миграция. Она же в совокупности с благоприятным естественным движением
населения определяла высокие темпы прироста
численности населения, которые превосходили
аналогичный показатель всех экономических районов России. Среднегодовые темпы прироста за
1926–1939 гг. достигли на Дальнем Востоке 7,4%
(в РФ – 1,4%) [7, с. 135]. За межпереписной период 1926–1939 гг. численность населения на Дальнем Востоке увеличилась на 87,5% (в Российской
Федерации – на 16,9%) и составила, по данным
Всесоюзной переписи населения 1939 г., 3 млн
чел. [10, с. 18]. Среднегодовой прирост составил
по РСФСР 1,4%, на Дальнем Востоке – 6,7%.
В годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) на Дальнем Востоке шла активная
мобилизация ресурсов на нужды обороны страны.
В строй действующих вошел Хрустальненский
оловодобывающий комбинат, закончилось строительство железных дорог Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань и Хабаровск – Ургал. В эти
годы образованы города Советская Гавань и Райчихинск, сформировались группы поселений преимущественно в субъектах юга Дальнего Востока.
Вплоть до 1959 г. в регионе интенсивно развивалась промышленность. Заложенные в предыдущие годы объекты промышленности, транспорта,
энергетики послужили основой для последующего развития региона и привлечения ресурсов труда
(следовательно, населения в целом). За межпереписной период 1939–1959 гг. численность населения Российской Федерации увеличилась на 8,4%,
Дальнего Востока – на 60%, но при этом произошло снижение среднегодового показателя (соответственно 3,3 и 0,4%). Численность населения
Дальнего Востока, по данным Всесоюзной переписи 1959 г., составила 4,8 млн чел. [10, с. 19].
Экзогенный фактор в формировании населения прошлых лет сменился в 1959–1970 гг. на эндогенный: 82,5% в общем увеличении численности населения было обеспечено преимущественно
естественным воспроизводством. Среднегодовой
темп прироста уменьшился до 1,9%. Однако этот
период не был однородным по участию миграции
и естественного движения. В 1961–1965 гг. роль
миграции преобладала над естественным движе-
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нием населения, что было обусловлено потребностью в привлечении населения в связи с интенсивным освоением богатств северных районов,
началом строительства Байкало-Амурской магистрали. В этот период среднегодовой прирост населения был выше среднероссийского вдвое (соответственно 2,2 и 1,1%). В период 1966–1970 гг.
темпы прироста населения заметно замедлились,
миграции сдала свои позиции, а потому среднегодовой прирост населения снизился на 31,8% и
составил 1,5% (в РФ – 0,6%) [7, с. 135]. Тем не менее, количество проживающих в регионе увеличилось на 1 млн чел. и Всесоюзная перепись населения 1970 г. зарегистрировала на Дальнем Востоке
5,8 млн чел. [10, с. 19].
За 1971–1975 гг. число жителей на Дальнем Востоке увеличилось на 9,9% (в РСФСР – на
3,1%), в 1976–1980 гг. – на 8,5% (3,2% в РСФСР).
Среднегодовой прирост снизился, по сравнению
с предыдущим пятилетним периодом, до 1,7%. В
этот период наблюдался большой «холостой» оборот мигрантов (в 1971–1980 гг. выбыло 85,8% из
числа прибывших в регион), поскольку Дальневосточный регион не располагал достаточно благоприятными возможностями для закрепления прибывающего населения [5, с. 88; 6, с. 125]. Всесоюзная перепись населения 1979 г. зарегистрировала на Дальнем Востоке 6845,1 тыс. чел. [1, с. 23].
Период 1981–1985 гг. оказался последним с
положительным характером по темпам прироста
населения. В 1986–1990 гг. среднегодовые темпы
прироста населения на Дальнем Востоке снизились до 1,2% (в РСФСР сохранились на уровне
0,7%). Если в 1971–1975 гг. в регионе осталось
15,1% от числа прибывших, то в 1986–1990 гг. –
только 5,7%. Всесоюзная перепись населения
в 1989 г. зарегистрировала на Дальнем Востоке
7950,0 тыс. чел. [1, с. 23].
В 1990 г. темпы прироста населения Дальнего Востока составили всего 0,6%, но были все еще
вдвое выше, чем в целом по России (0,3%) [15,
с. 10, 12]. Таким образом, благополучное в целом
демографическое развитие Дальнего Востока продолжалось до середины 1980-х гг., по истечению
которых снижение темпов прироста населения
приобрело стабильный характер. На 01.01.1991 г.
на Дальнем Востоке была зарегистрирована максимальная численность населения – 8056,6 тыс.
чел., а уже к началу 1992 г., то есть за календарный
год (с 01.01.1991 г. и до 01.01.1992 г.), среднегодовой прирост населения в регионе стал отрицательным (-0,3%) при еще минимальном положительном приросте по стране (0,1%). Такая ситуация
никогда не предполагалась. Согласно прогнозу,

сделанному в 1984 г., в 1991 г. численность населения должна была составить 8321,0 тыс. чел. [11,
с. 31]. Прогноз разошелся с действительностью на
264,4 тыс. чел. Более поздние статистические прогнозы предсказывают теперь уже быстрое уменьшение численности населения. Прогноз численности населения, который был сделан в 2010 г.,
показывал число жителей на Дальнем Востоке
в 2015 г. 6347,7 тыс. чел. [12, с. 11]. Прогноз разошелся с действительностью на 136,6 тыс. чел.
Основная роль здесь опять-таки принадлежит
миграции, поскольку в 2012–2014 гг. в целом по
Дальнему Востоку отмечался положительный
естественный прирост населения.
Миграция населения
Миграция для Дальнего Востока, как явствует из приведенного анализа динамики населения
в регионе, всегда была важным элементом регионального демографического развития. Благодаря
ей, как указывалось выше при анализе динамики
населения, Дальний Восток многие годы имел
значительный прирост населения. Однако роль и
результативность миграции в определенной степени была неравнозначной во времени и пространстве (по субъектам Дальнего Востока) (табл. 2).
Динамика удельного веса миграции в приросте
общей численности населения до 1991 г. носила позитивный характер, хотя постоянно наблюдалось снижение ее доли: 1970–1975 гг. – 38,3%;
1876–1980 гг. – 37,1%; 1981–1985 гг. – 36,8%;
1986–1990 гг. – 17,2%, хотя в отдельные периоды
1926–1939 гг., 1940–1959 гг. доля миграции составляла 50% и более, а в 1961–1965 гг. – 30,3%. Роль
миграции в воспроизводстве населения Дальнего
Востока уменьшалась в связи со стабилизацией
отраслевой и пространственной структуры эконо-

мики и замедления процессов перераспределения
ресурсов труда. Минимальная доля миграции, отмеченная в 1986–1990 гг., обусловлена уже тем, что
в конце этого периода – 1989–1990 гг. – миграция
«унесла» за пределы Дальнего Востока 11,3 тыс.
проживающего здесь населения. Величина оттока
в 1991 г. (66,1 тыс. чел.) впервые превысила естественный прирост (42,1 тыс. чел.), что и способствовало уменьшению численности населения.
Если, как отмечалось выше, на 01.01.1991 г. была
отмечена максимальная численность населения, то
уже к началу 1992 г. число жителей в регионе стало
меньшим, поскольку в 1991 г. из районов Дальнего
Востока убыло на 45,5 тыс. чел. больше, чем прибыло. В 1992 г. число убывших из региона составило 149,8 тыс. чел. Регрессивный характер миграции
продолжается до сих пор с некоторыми колебаниями в большую или меньшую сторону (табл. 2).
Из приведенных данных может сложиться
впечатление о значительном уменьшении отрицательного показателя миграционной убыли населения, но заметим, что если знак минус в динамике
населения уменьшился на 35,2%, то тот же знак
в миграционной убыли – всего на 4,6%. Следовательно, миграция продолжает играть свою негативную роль, захватывая в свою орбиту местное
население. Принимая во внимание закрепление
тенденции мобильности населения, можно предположить возможность разрушения в короткий
срок основ народонаселения региона, складывающихся в течение многих десятилетий с большими
трудностями и издержками. Под угрозой распада
может оказаться не только производственный, но
социальный потенциал региона.
В постсоветский период под влиянием комплекса социальных факторов во внутрироссийТаблица 2

Изменение численности населения Дальнего Востока, тыс. чел.
Изменение численности
населения Дальнего Востока

Естественный
прирост(+), убыль(-)

1991–1995

-704

+14,7

-718,7

1996–2000

-528

-91,7

-453,3

2001–2005

-285

-112,8

-172,2

2006–2010

-263

-35,7

-227,3

2011

-19,1

-1,3

-17,8

2012

-14,4

+5,5

-19,9

2013

-24,8

+8,2

-33,0

Годы

Миграционный
прирост (+), убыль(-)

Источник: [3]
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Таблица 3
Миграция населения Дальневосточного федерального округа с федеральными округами в 2013 г.
Федеральные
округа

Прибывшие в
ДФО из ФО

Выбывшие в ФО
из ДФО

Миграционное
сальдо

Результативность
миграции

10060

23538

-13478

43

Северо-Западный

5332

14593

-9261

36

Южный

6277

17075

-10798

37

Северо-Кавказский

2667

2442

+225

109

Приволжский

6435

8667

-2232

74

Уральский

2817

3781

-964

74

Сибирский

15698

18495

-2797

85

Центральный

Источник: [17]

ских миграциях изменилось содержание межрайонного обмена. Это выразилось в переориентации
межрегиональных потоков, возникновении изменившихся тенденций в рамках традиционных
форм миграционного перемещения и проблем
приживаемости мигрантов. Прежняя направленность миграции из центральных районов на Дальний Восток приобрела обратный процесс – массовый и устойчивый отток населения в старообжитые районы Европейской части РФ.
В миграционном обмене населением с регионами России Дальний Восток остается во все
увеличивающемся проигрыше. Потенциал возвратной миграции достаточно высок. В 2002 г.
выбывших было больше прибывших на 56,5%, в
2010 г. – на 89,5%, в 2013 г. – в 1,5 раза. Наиболее
предпочтительным для выезжающих из ДФО центром притяжения в России являются ЦФО, С-ЗФО
и ЮФО. Результаты проведенного опроса в июле
2014 г. в г. Хабаровске показали, что 39,5% респондентов хотели бы уехать из региона. В обмене населением с субъектами РФ результативность
миграции для ДВ довольно низкая и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению: в 2002 г. на
100 чел. выбывших прибывало в регион 64 чел., в
2013 г. – 56 чел. Показатели миграционных связей
ДВ значительно различаются во взаимодействии с
федеральными округами (табл. 3).
Данные таблицы свидетельствуют о низкой
результативности миграционного взаимодействия
с европейскими районами России, куда выезжает
в 2,5 раза больше, чем приезжает на ДВ. Более
того, они поглощают население в трудоспособном возрасте. Из общего числа отрицательного
сальдо миграции на долю трудоспособного населения пришлось в 2013 г. 64,6%. Такая ситуация
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усугубляет обеспечение народнохозяйственного
комплекса ресурсами труда. Только в Хабаровском крае отмечен небольшой рост этой категории
населения. Все субъекты ДФО теряют население
младше трудоспособного возраста, а это – будущий воспроизводственный потенциал, предопределяющий снижение рождаемости, и будущее
трудоспособное население (табл. 4). Можно предположить, что ни один из федеральных округов не
сможет быть населенческим донором для ДФО,
поскольку межрегиональная миграция определяется социально-экономическими факторами [8,
с. 84–94]. Перспективы развития миграционных
процессов в социально-демографической сфере
могут стать важным фактором динамики численности и структуры населения региона по возрасту.
Результаты проведенного опроса в июле
2014 г. в г. Хабаровске показали, что из всех желающих покинуть регион практически никто не
назвал местом предполагаемого вселения субъекты Дальнего Востока. Тем не менее, заметим, что
в общем потоке прибывших в Дальневосточный
регион на долю внутрирегиональной миграции
приходится 53,7%, выбывших – 47,1% (табл. 5). В
результате на каждые 100 чел. в общей миграции
51 чел. – это житель Дальневосточного региона.
Самая высокая доля внутрирегиональной миграции в Амурской области, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае.
Вместе с тем следует отметить, что внутрирегиональная миграция не влияет на общий фон
отрицательного значения для миграционных потоков. Население перемещается внутри региона в
поисках более комфортных условий проживания,
удовлетворения своих материальных и духовных
потребностей.

Таблица 4
Миграционное взаимодействие Дальнего Востока
с федеральными округами России по возрасту мигрантов в 2013 г.
Миграционный прирост (убыль)
Регионы Дальнего
Востока

Дальневосточный
федеральный округ

В том числе в возрасте
Всего

моложе
трудоспособного

трудоспособном

старше
трудоспособного

-39305

-5703

-25304

-8298

Республика Саха
(Якутия)

-9619

-877

-6850

-1892

Камчатский край

-3475

-627

-2004

-844

Приморский край

-8811

-1433

-6220

-1158

Хабаровский край

-2638

-1312

+334

-1660

Амурская область

-6135

-743

-4599

-793

Магаданская область

-2378

-250

-1360

-768

Сахалинская область

-3441

-186

-2467

-788

Еврейская
автономная область

-2196

-294

-1764

-138

Чукотский
автономный округ

-612

+19

-374

-257

Источник: [17]
Наглядным примером рассогласованности
между тем, чем располагает население и тем, что
лежит в основе удовлетворения потребностей,
может служить проведенный газетой «Тихоокеанская звезда» опрос читателей. На вопрос «Чувствуете ли Вы себя счастливым человеком?» примерно треть (30%) респондентов признались, что
жизнь имеет признаки полосатости и потому чувствуют себя счастливыми «серединка на половинку», а 22% считают себя безусловно счастливыми.
Столько же скорее счастливы, чем нет. Еще 16%
из числа принявших в голосовании думают, что
скорее несчастливы. Еще 10% убеждены, что несчастны [14]. Можно практически с уверенностью
предположить, что ощущение счастья в немалой
степени включает в себя проблемы комфортности
проживания в Хабаровском крае, в том числе и
уровень жизни.
Следовательно, среди респондентов присутствует определенная доля тех, кто
является или станет в будущем потенциальным
мигрантом. Поэтому политика в отношении роста населения может быть целенаправленной при
наличии четких экономических, социальных и демографических критериев оптимальности. Между

тем, в настоящее время еще работает застарелая
ситуация – бюджетное недофинансирование регионов ДФО, что отражается на существовании
системной проблемы многократно меньшего, по
сравнению со среднероссийским, подушевого
финансирования Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития А. Галушка на совещании при
полпреде Президента РФ в ДФО отметил, что анализ федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) показал, что на Дальнем Востоке
по направлению образования подушевое финансирование меньше, чем в среднем по России в 10,5
раза, в здравоохранении – в 4,9 раза меньше бюджетных инвестиций в пересчете на 1 человека, в
коммунальном строительстве – в 4,7 раза, в культуре – в 2 раза. Ситуация неприемлемая, прямо
противоречащая реализации национального интереса развития Дальнего Востока. Такое бюджетное финансирование показывает, что фактически
мы имеем не опережающее, а затормаживающее
развитие Дальнего Востока [2]. Данная ситуация
явно идет в разрез тому, чтобы регион представлял и должен представлять из себя «поле тяготения» для мигрантов и местного населения.
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Т аблица 5
Внутрирегиональное перемещение населения в 2013 г.
Число прибывших, чел.
Субъекты
Дальневосточного федерального округа

Всего

в том
числе
внутри
региона

Число выбывших, чел.

Доля внутрирегиональной
миграции,
%

Всего

в том
числе
внутри
региона

Доля внутрирегиональной
миграции,
%

Валовая
региональная
миграция на 100
чел. общей
валой
миграции

Дальневосточный
федеральный
округ

238122

127753

53,7

271164

127753

47,1

51

Республика Саха
(Якутия)

33042

22146

67,0

42172

22146

52,5

59

Камчатский край

13976

3017

21,6

15179

3017

19,9

21

Приморский край

72695

44146

60,7

79834

44146

55,3

58

Хабаровский край

57256

26621

46,5

60231

26621

44,2

45

Амурская область

26167

17697

67,6

31936

17697

55,4

61

Магаданская
область

6161

2461

39,9

8304

2461

29,6

34

Сахалинская
область

19732

8835

44,8

21921

8835

40,3

42

Еврейская
автономная
область

4420

1712

38,7

6560

1712

26,1

31

Чукотский
автономный округ

4673

1118

23,9

5027

1118

22,2

23

Примечание: * – число прибывших на 100 выбыших.
Источник: [17]

Отток населения сказывается на обеспечении народнохозяйственного комплекса рабочей
силой и вызывает необходимость замещения ее
привлеченными трудовыми ресурсами из стран
СНГ и дальнего зарубежья. В общем миграционном потоке в Россию из стран СНГ на долю ДФО
приходится по прибывшим 3,7%, по выбывшим –
5,7%. Наиболее популярными для представителей
стран СНГ являются Камчатский, Приморский и
Хабаровский края (табл. 6).
Результативность миграционных связей
Дальнего Востока высокая со странами СНГ –
Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Соотношение прибывших из них к выбывшим составляет 10:1. Их численность за межпереписной
период 2002–2010 гг. увеличилась: таджиков – в
2,3 раза, узбеков – 3,4 раза, киргизов – в 3,8 раза.
Таким образом, миграция становится все более
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инокультурной: славянской миграции, которую
имел регион, уже нет и, как показывает практика,
не будет.
Приобрели положительное значение миграционные связи со странами дальнего зарубежья,
обеспеченные преимущественно Китаем, результативность обмена с которым в 2010 г. в сравнении с 2002 г. увеличилась в 2,8 раза (на десять
прибывших из Китая в 2010 г. 3,9 чел. выбывших), что во многом обусловлено привлечением
рабочей силы. Тем не менее, китайцев Всероссийская перепись населения 2010 г. зарегистрировала
меньше (9677 чел. в 2002 г. и 8783 чел. в 2010 г.)
[9, с. 161–162].
Заключение
Представленный анализ динамики населения на Дальнем Востоке России и миграционных
процессов, участвующих в его формировании, по-

Таблица 6
Миграционное взаимодействие субъектов
Дальневосточного федерального округа со странами СНГ в 2013 г.
Субъекты
Дальневосточного
федерального округа
Дальневосточный
федеральный округ

Прибывшие

Выбывшие

Сальдо
миграции

Результативность
миграции

15840

8456

7384

187

Республика Саха
(Якутия)

855

373

482

229

Камчатский край

4121

1898

2223

217

Приморский край

4509

3061

1448

147

Хабаровский край

3165

2125

1040

149

Амурская область

503

116

387

434

Магаданская область

367

117

250

314

Сахалинская область

1938

700

1238

277

Еврейская автономная
область

124

46

78

270

Чукотский автономный
округ

258

20

238

1290

Источник: [17]

зволяет сделать вывод, что на восточных рубежах
страны не все спокойно. В связи с этим необходимо решить вопрос о том, рассматриваются ли восточные районы страны как территория, откуда не
просто намерены выкачивать природные ресурсы
и которые используются как стратегический плацдарм в бассейне Тихого океана, но как район, с
которым связываются серьезные и длительные надежды в смысле организации нормальной жизни
людей, как район, на который будет приходиться
значительная часть интересов общества. Современные тенденции миграции требуют решения
целого узла проблем, связанных с закреплением
населения на востоке страны. В этом плане представляется наиболее рациональным второй подход, и именно на него необходимо опираться, решая комплекс проблем, связанных с повышением
уровня жизни населения и созданием максимально благоприятных условий для его упрочения.
Закрепление населения на Дальнем Востоке
можно осуществить путем:
- опережающего роста денежных доходов
населения по сравнению со среднероссийским
уровнем;
- расширением масштабов строительства
как жилищного, так и социально-культурного, до

уровня приоритетного потребления этих благ в
регионе.
Решение вопросов о создании преимущественных условий для труда и жизни населения
региона по сравнению с обжитыми районами в
складывающейся демографической ситуации –
необходимость. Практика уже не раз подтверждала правильность такого подхода.
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In the article the author examines the population dynamics in the Far East and its causes for the whole period of
the region formation. A special attention is paid to the fact that the Soviet period was characterized by a higher rate of
population growth, as compared to average Russian indicators, due to an active migration of the population to the East
of the country. Some periods were characterized by oscillations in the role of migration or other natural reasons in the
regional population dynamics. It is considered the impact of migration in the post Soviet period. The author focuses not
only on the population migration in the region, but also on a migratory interaction of the Far East with all the Russian
regions and with foreign countries. The author offers the ways of attracting the population to the Russian Far East.
Key words: The Far East, federal district, region, population number, growth rate, demographic and migration
processes, effectiveness.
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УДК 314(571.6)
МИГРАЦИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
З.И. Сидоркина
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
ул. Радио 7, Владивосток, 41, 690041,
e-mail: sidorkina@tig.dvo.ru
В статье рассматриваются демографические и социальные особенности населения городов Хабаровск
и Владивосток. Акцентировано внимание на компонентах, определяющих изменения в численности населения
городов – естественном и миграционном движении. Характерно, что в сравнении двух крупных городов
отмечены сходные черты и некоторые различия. Отток из городов направлен в Центральный, Северо-Западный
федеральные округа. Оба города последние несколько лет имеют положительную миграцию, но в Хабаровске
она установилась раньше. Подчеркивается, что крупные города развиваются за счет демографического
потенциала административно подчиненных им территорий. Возрождается интерес к покупке дачных участков
и к строительству загородных домов вблизи крупных городов.
В публикации дан анализ состава привлекаемых для работы трудовых ресурсов, к которым относятся
в основном граждане ближнего и дальнего зарубежья. Произошла не только сегментация рынка труда, но
появились отдельные этнические элементы городской экономики в виде рыночных рядов, объектов развлечения
и досуга, работающих на этнической основе. В результате возникли замкнутые этнические группы, влияющие
на социальную структуру городов. В развитии городов выделяются тенденции: одна – по универсализации
социальных процессов, другая – по автономизации экономического развития для утверждения новых форм
социальной организации города.
Ключевые слова: Хабаровск, Владивосток, демографическая характеристика, компоненты динамики
городов, этническая миграция, этносоциальная структура, пригороды, загородное расселение.

Постановка проблемы
В качестве объекта исследования взяты два
самых крупных города Дальнего Востока – Владивосток и Хабаровск. Оба города, одинаковые
по величине, занимают особое место в территориальной организации населения. Хабаровск
(601 043 тыс. чел., 2014 г.) занимает от территории
Хабаровского края 0,4%, с концентрацией 43% населения. Средняя плотность населения в городе –
1515,6 чел./км². Владивосток (630 027 тыс. чел.)
занимает 0,34 % территории и вмещает 31,9% населения Приморского края, при средней плотности 1108,9 чел на км².
Многими учеными часто подчеркивается,
что на протяжении всей истории формирования
они конкурируют между собой. Кроме одинаковой величины (более 600 тыс. чел.), другой яркой
чертой сходства является асимметричность расположения центров и устройства остальной территории Хабаровского и Приморского краев. В некоторых случаях значительная часть подчиненной
территории удалена на многие сотни километров,
что затрудняет доступность административных
центров для населения. Такая же асимметрия характерна и для других городов – Благовещенска,

Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Анадыря, т.е. почти для всех центров субъектов Российской федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа,
кроме Биробиджана и Якутска. Среди локальных
территориально-производственных систем названные города по совокупности социально-экономических показателей занимают ведущие позиции в экономиках Приморского и Хабаровского
краев. В них одинаково интенсивно растут социально-экономические и торгово-управленческие
функции, сложилась определенная специализация. Хабаровск – это административно-управленческий и транспортно-распределительный центр с
высокой долей машиностроения [2]. Хабаровску
отданы более высокие региональные административные функции – администрация Полномочного
представителя Президента РФ в Дальневостосном
федеральном округе. Владивосток развивается
как научно-образовательный и военно-промышленный узел, как транспортный центр, имеющий
выход в мировой океан, центр международного
сотрудничества. Экономический потенциал прилегающих территорий обоих городов не исчерпан.
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Тенденции социально-демографического
развития городов
Успешное развитие крупных городов зависит от стабильности их демографического развития. Демографический потенциал городов определяется не только действием таких динамических
факторов, как рождаемость, смертность, продолжительность жизни, но и миграцией. От масштабов и взаимодействия этих факторов зависит складывающаяся динамика населения, сохраняя уже
существовавшую традицию, но в чем-то меняя ее.
Значительные изменения произошли в масштабах
миграционных потоков, их динамике и растущей
зависимости от них принимающего общества.
Миграции, особенно из дальнего зарубежья, внесли за это достаточно продолжительное время перемены в некоторые процессы общественной жизни. В результате изменения направлений миграционных потоков возник новый сегмент городского
пространства.
В социальных условиях между исследуемыми городами есть сходства и некоторые различия. Во Владивостоке действуют более половины
промышленных предприятий края, около 19 тыс.
коммерческих предприятий, развитые звенья инфраструктуры. На него приходится около 30% от
объема инвестиций в основной капитал края. Доля
города в краевом бюджете достигает 55%. Почти половина введенных в действие жилых домов
также приходится на г. Владивосток. В экономике
Хабаровска (на крупных предприятиях нефтепереработки и машиностроения и ряде других) занято 48,9% от экономически активного населения

края, во Владивостоке доля занятых на порядок
меньше – 37,2%. Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работающего составляет во Владивостоке – 31 132 руб., в Хабаровске –
33 772 руб. Средний размер назначенных пенсий в
Хабаровске больше – 9604,7 руб., во Владивостоке – 8818 руб., причем число пенсионеров практически одинаковое. Стоимость минимальной потребительской корзины в Хабаровске – 3497 руб.,
Владивостоке – 3782 руб.
В демографическом развитии наблюдаются некоторые различия. Последние годы характеризуются сокращением численности населения – с 1990 г. население города Владивостока
сократилось с 672,4 тыс. до 630,027 тыс., т.е. на
42,4 тыс. чел. В Хабаровске снижение составило
(с 618,6 тыс. чел. до 601,0 тыс. чел.) 17,6 тыс. чел.
Таким образом, Владивосток в прошедшем десятилетии терял население интенсивнее, чем г. Хабаровск. Последняя перепись населения (2010 г.)
показала, что процесс замедлился.
Естественная убыль в основе динамики численности населения городов постепенно снижается при положительном сальдо миграции. Результирующие показатели приведены в табл.
Приведенные данные показывают, что нет
устоявшейся тенденции в динамике миграции и
естественном возобновлении населения. По уровню рождаемости Владивосток уступает Хабаровску, но показатели общего коэффициента смертности у Владивостока несколько ниже. С 2008 г.
различия в естественной убыли в обоих городах
сглаживаются. По очередности рождения в г. ВлаТаблица

Общий прирост населения, чел.

Годы

Естественный прирост
(убыль)

Миграционный прирост
(отток)

Общий прирост
(снижение)

Хабаровск

Владивосток

Хабаровск

Владивосток

Хабаровск

Владивосток

2005

-2873

-2358

1886

-805

-987

-3163

2006

-1999

-1835

1348

-1049

-651

-2884

2007

-1683

-1295

1619

-650

-64

-1952

2008

-1121

-1302

2944

1141

1823

-161

2009

-765

-888

2262

487

1497

-401

2010

-578

-1003

2027

-1921

1969

-2924

2011

-462

-760

8265

7444

7803

6684

2012

693

-328

7387

3503

8080

3175

2013

907

67

6500

4092

7407

4169

Источники: [1, 8]
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дивостоке в 2012 г. 53,5% – были рождены первенцами, 36,5% – вторыми, 7,8% – третьими и 1,5% –
четвертыми. Первые и вторые дети в структуре
рождений составляют 90%. Лишь каждый десятый рождается третьим и последующим ребенком.
Миграция для выявления социально-демографических проблем формирования населения в
отдельном городе имеет важное значение. Внешняя (межрегиональная) миграция для рассматриваемых городов в целом до середины 1980-х гг.
выступала важным элементом демографического
развития. Привлечение населения на восток решалось централизованно, формировалась возможность к миграционным перемещениям жителей
других регионов страны. Процессы реформирования сказались отрицательно на динамике населения. Отток жителей из этих городов отмечался
в 1990-е и нулевые годы. Отрицательная волна
миграции сменилась положительной волной. В
конце 2000-х гг. число жителей в городах стало
увеличиваться, идет восстановление прежней численности. В динамике населения Владивостока на
перемещения внутри региона приходилось 52% (в
Хабаровске – 57%), 48% – из других федеральных
округов (в Хабаровске – 32%). Приток мигрантов
в г. Владивосток по годам неравномерен. За 2011 г.
сальдо миграции во Владивостоке составляло
7444 чел., в 2012 г. – 3503 чел., в основном в пределах России. Хабаровск, в отличие от Владивостока, имел с середины 2000-х гг. положительный
миграционный прирост. В последние несколько
лет оба города имеют положительное сальдо миграции (рис.).
При положительной внутрирегиональной
миграции Владивосток проигрывает Хабаровску
в межрегиональных перемещениях. В пределах
России отток населения Владивостока из числа зарегистрированных по месту жительства составля10000
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Рис. Динамика миграции в городах.
Цифрами обозначены: 1 – г. Хабаровск,
2 – г. Владивосток

ет в последние годы в пределах 2,5–2,2 тыс. чел. за
год. Привлечение вновь прибывших идет по разным направлениям – по приглашению работодателей, по квоте миграционной службы, по самостоятельному трудоустройству (свободная миграция).
В структуре миграционных потоков в обоих городах преобладает обмен с западными регионами. В миграционном обмене с федеральными
округами выделяются Центральный, Северо-Западный и Южный округа. Менее популярны Приволжский и Уральский округа. Из Сибирского и
Северо-Кавказского округов идет приток населения. Например, в числе прибывших в г. Хабаровск
43% – из других регионов России. Большая часть
прибывших из-за пределов России тоже закрепляются в городском округе. В 2013 г. 78% представителей других регионов России выбрали местом
жительства г. Хабаровск. Остальные территории
Хабаровского края имеют отрицательное сальдо
миграции [4].
Внутри государства миграция между крупными регионами стала менее управляемой. Самыми «вымываемыми» группами из региона стали
трудоспособные, высококвалифицированные, социально и экономически активные группы населения. Сложившаяся тенденция в оттоке лиц трудоспособного возраста с высокой квалификацией
осложняется длительной депопуляцией населения. По территориям прибытия в оба рассматриваемых города в странах-лидерах – Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. По убытию
впереди Украина, Беларусь, Казахстан. В числе
покинувших оба города растет доля лиц с высшим
и средним специальным образованием. Возрастные группы 20–24 лет по выбытию и прибытию
равновелики. Следует предположить, что эти перемещения связаны с получением образования. В
итоге получаем ситуацию, когда в краевых центрах складывается положительное сальдо миграции за счет внутрирегиональных перемещений.
Происходит своеобразное «сжатие» социального
пространства, особенно по периферии.
Привлекательность городского образа жизни обеспечивает концентрацию населения не только в городе, но и вокруг него, формируя агломерацию. К настоящему времени в агломерации г. Владивостока в 2013 г. насчитывалось 907,1 тыс. чел.
(2002 г. – проживало 874,4 тыс. чел). Главными
составляющими формирования постоянного населения в южной части считаются локальные зоны
интенсивного развития, с созданными условиями
для воспроизводства оптимальной половозрастной структуры, трудоустройства, высокоэффективного бизнеса. Однако, чем больше доход от
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предпринимательства, тем быстрее формируется
настроение на выезд из региона (чаще всего детей), так как денег хватает на покупку более дорогого жилья в мегаполисах, оплату обучения и т.д.
Обсуждение результатов
сложившейся тенденции
Локальные системы г. Владивостока и
г. Хабаровска рассматриваются как «точки роста», источник саморазвития территориальной
системы. Механизм саморегулирования начинает действовать в тех сферах экономики региона,
где рыночный спрос высок и наиболее вероятно
развитие новых функций. Чаще в таких случаях
рассматриваются отдельные предприятия и условия их пространственной локализации. В качестве
основной (обобщающей) цели муниципальной
политики принимается повышение качества жизни населения на территории местного самоуправления путем оказания соответствующих муниципальных услуг.
Внутри Дальнего Востока движение рабочей силы приближается к нулевой отметке. Основным способом привлечения населения в экономическом плане государство видит создание новых
рабочих мест. Но практика последних десятилетий показывает, что эти меры уже не достаточны,
и территории реализации крупных инвестиционных проектов не притягивают население, так как
новые рабочие места создаются в инфраструктурных или базовых отраслях, которые не требуют
повышенного качества человеческого капитала.
Как считает Н.М. Сысоева [7], сама по себе работа может быть найдена в другом месте, при более
благоприятных предложенных условиях (близость к местам отдыха, комфортный климат и т.д.).
Однако следует учесть, что в дальневосточных условиях есть традиционные виды занятости, связанные с долгим отсутствием вне дома – рыбаки,
моряки, сезонные, вахтовые и т.д. работы. Главное
место занимает вопрос оплаты труда.
В развивающейся постиндустриальной экономике произошла структуризация рынка труда,
ориентация на использование иностранных рабочих. Мигранты восполняют нехватку трудовых
ресурсов, объясняемую следствием демографического кризиса, поэтому в управленческих структурах этот приток всячески увеличивается. Все возрастающий спрос на трудовых мигрантов у российских работодателей объясняется, на первый
взгляд, объективными причинами и долгое время
остается неизменным [9]:
- Использование труда легальных и нелегальных работников выгодно из-за сокращения
расходов на зарплату, налоги, социальные выпла-
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ты, но бюджет не получает необходимых отчислений.
- Рабочий график устанавливается без учета
требований Трудового кодекса РФ.
- Сформировались свои «ниши» занятости –
строительство, ремонт, уборка помещений, отрасли с сезонным производством.
- У мигрантов более высокая мотивация к
любому труду, так как оплата за него значительно
выше, чем в своей стране. Они менее требовательны к условиям труда, зачастую из-за незнания российского законодательства. В процессе адаптации
иммигрантами расширяются способы получения
доходов, например, несанкционированный сбор
металлолома и уличная торговля.
Таким образом, привлечение иммигрантов
непосредственно влияет на рынок рабочей силы,
сокращая или увеличивая ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. В
то же время интенсивная иммиграция приводит
к изменениям этносоциальной структуры и культурного пространства российских регионов. К
примеру, по Всероссийской переписи населения
2010 г. отмечено изменение этнического состава
города Владивостока. В 14,4 раза увеличилась
доля узбеков, в 5,4 раза – удельный вес китайцев
и таджиков, киргизов – в 8,5 раза, корейцев – в 1,6
раза. Корейцы расселены компактно – половина
всех проживающих в Приморском крае размещаются в Уссурийске и Владивостоке. Более 80% узбеков, по 30% армян, таджиков и киргизов живут
в краевом центре. В то же время снизилась доля
традиционно проживающих в городе украинцев,
беларусов, русских, татар. Такому положению
способствует действующее законодательство, по
которому иммигрантам разрешено работать в торговле, сфере обслуживания, ЖКХ. Это сказывается на увеличении оттока капитала, но не на уровне
жизни постоянного населения.
А отсутствие эффективных механизмов
адаптации потенциально способствует возникновению новых конфликтов. Для жителей ранее
закрытого для свободной миграции города Владивостока это болезненный процесс. В одном из интерактивных опросов (ИА Дейта) приведены результаты ответов на вопрос «Нужны ли мигранты
Приморью?». Всего проголосовало 5462 чел. [6].
Получены такие ответы:
1. Нужно ли привлекать в Приморье русскоязычное население из других регионов страны для
постоянного проживания? Утвердительно ответили 45,8% респондентов.
2. Не нужны, сами население нарожаем – 15,9%.

3. Нужны только временные трудовые ресурсы,
с гарантией их отъезда после истечения срока
контракта – 12,4%.
4. Мигранты не спрашивают, нужны ли они –
сами приезжают, куда им надо – 12,4%.
5. Нужны, иначе край совсем без людей останется – 6,1%.
6. Мне все равно – 2,4%.
7. Нужны любые, всем будем рады – 1,8%.
8. Нужны, но только из стран дальнего зарубежья – 1,7%.
Мигранты из Узбекистана, Киргизии, Северной Кореи подтвердили корреспондентам
ИА «Дейта», что им нравится работать во Владивостоке. По данным миграционного контроля
УФМС России по Приморскому краю, в настоящее время на учете по месту временного пребывания в Приморье находится более 66 тысяч
иностранных граждан, из них 31,5 тыс. – граждане Узбекистана. Из КНР в Приморье проживают 14,8 тыс. чел., из КНДР – 4,7 тыс. чел., из
Кыргызстана – 3,5 тыс. чел., из других стран –
12,2 тыс. чел. Остальные государства столь высокими показателями отличиться не смогли. Среди
всех работающих только 92 чел. (1,4%) осуществляют свою деятельность как высококвалифицированные специалисты. Мигранты из стран СНГ
приезжают в Приморье на работу и остаются
здесь жить, обзаводятся собственным жильем.
Ненамного отличается ситуация в г. Хабаровске.
Однако само по себе масштабное привлечение на работу рассматривается мигрантами только как возможность получить хороший заработок.
Решаемая попутно задача закрепления приезжего
населения является залогом увеличения численности жителей в регионе. Привлеченным трудовым
ресурсам необходимо дать возможность получить
профессиональное образование и условия для последующего использования их на территории. Для
дальнейшего трудоустройства (отделочниками,
монтажниками) неквалифицированных рабочих
нужно обучать. Обучение и повышение квалификации иммигрантов не противоречит международным правилам иммиграции.
В настоящее время стало заметно влияние
иммигрантов на социальную структуру городов.
Как показано у В.И. Дятлова [2], рассматривавшего вопрос влияния иммигрантов на территориальную организацию городской среды на примере сибирских городов, элементы этнической экономики уже закрепились в восточных городах России.
В дальневосточных условиях в начальный период
реформирования торговые отношения со странами-соседями продолжали развиваться местными

жителями на основе существовавшей в советское
время прибрежной торговли (Дальинторг). В начале торговые операции строились вокруг автомобильного бизнеса из Японии. В дальнейшем, с
закрытием местных предприятий легкой промышленности, развалом существовавших торговых
связей с европейской частью страны, коммерческими структурами был выстроен поток товаров
из соседних стран. Кроме местных бизнесменов,
обозначилось присутствие зарубежных, привозивших свой товар и продававших его на городских рынках. Впоследствии в эту сферу устремилась деловая энергия большей части мигрантов из
дальнего (китайцы, вьетнамцы, корейцы) и ближнего (узбеки, таджики, армяне, азербайджанцы)
зарубежья. Наиболее мобильными в этом плане
стали китайцы. Постепенно используя близость
границы с Китаем, они переориентировали поток покупателей к себе, на свою территорию. Из
маленьких деревушек на китайской стороне постепенно выросли города, ориентированные привлекать на свою территорию население Дальнего
Востока, с постепенным продвижением влияния в
Сибири, на Урале и т.д. У них это получилось.
В свою очередь, происходили изменения в
инфраструктуре дальневосточных городов, в том
числе в анализируемых нами городах. Появились
рыночные ряды, основанные и работающие на
этнической основе. Базовыми элементами таких
рынков были китайские товары, а затем высокотехнологичные товары из Республики Корея, Канады, США и других стран. Этническая основа
торговых связей подтянула за собой развитие сети
общепита (кафе, рестораны «для своих» и местных жителей), развлекательных центров, предложения по оказанию необходимых разнообразных
услуг. Такие элементы организации жизни вводят
иные культуры в городской образ жизни и становятся для местных жителей необходимой частью
быта. Вследствие появления этнических, формальных и неформальных структур в городах возникают организации по их легализации (право на
проживание, право на работу), поиску жилья. Они
оформлены в виде общественных организаций
на национальной основе. С российской стороны
потребовались люди-посредники, оказывающие
услуги по аренде жилья, услуги переводчиков,
услуги такси, консультативную помощь, посреднические и охранные функции; местные жители
становятся наемными продавцами. Мигранты
формируют автономный сегмент экономики (рынки, стройки, посреднические услуги, магазины).
Необходимой становится поддержка клановых,
земляческих связей, обслуживающая обустрой-
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ство и адаптацию в городе, возможность решать
вопросы с городской властью.
Постепенно усиливается желание долговременного пребывания мигрантов на территории,
без включения в процесс культурной и социальной адаптации. Существует некоторая замкнутость внутренней жизни этнических групп, непроницаемость их для контроля. А.Н. Торенко в
своей работе [10] отмечает, что именно специфические черты диаспоры являются раздражающим
фактором для местного населения – это способность членов диаспоры на месте своего проживания оказываться в большинстве в наиболее выгодных видах экономической деятельности (оптово-розничные рынки, сфера ЖКХ, строительные
площадки), что создает объективную видимость
засилья иностранцами. И если в начале 2000-х гг.
такие опасения высказывались в отношении китайских рабочих, то сейчас настойчиво обращает
на себя внимание постоянно увеличивающаяся
часть иммигрантского потока из Средней Азии. В
этой же работе мы находим, что криминально активная часть дальневосточного иммиграционного
потока состоит из представителей Узбекистана.
Перспективы регионального
социального развития
На Дальнем Востоке России реализуется
новая модель развития, способная повысить эффективность и конкурентные преимущества предприятий, привлечь инвестиции, создавая комфортные условия для жизни населения. В настоящее
время «Корпорацией Дальний Восток» одобрено
несколько территорий опережающего развития
(ТОРов), с объемом инвестиций в 50,28 млрд руб.
В числе таких территорий названы города Владивосток и Хабаровск, вместе с прилегающими
территориями. Реализация ранее существовавших
программ имела низкую эффективность, так как
управление региональным развитием в России
является крайне централизованным. Регионы, в
отношении которых центр предлагает целевые
программы, не имеют шансов на самостоятельное повышение своего благосостояния в условиях
действующей рыночной конъюнктуры. Дальневосточное общество предполагает в развитии региона большую самостоятельность, возможность
предоставления значительной инициативы, оставления части налогов в местных бюджетах.
Важнейшим из «якорей», держащих человека на определенном месте, являются собственность и свое дело. Однако условия для бизнеса
постоянно изменяются, внося коррективы. В настоящее время социальные выплаты превышают
доходы от предпринимательства. Говоря о дина-
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мике предпринимательского потенциала населения, можно связать воедино две тенденции – сравнительно высокий миграционный отток и ухудшение структуры доходов населения, ее упрощение и
нарастание пассивных форм.
Основным фактором развития пространственной самоорганизации населения является
оценка изменений расселения в пространственной связи «город-пригород». Владивосток и Хабаровск имеют не только потенциал для развития,
но и существенные ограничения. На этом уровне
более тесно происходит переплетение экономических и социальных аспектов жизнедеятельности
населения, сочетая пассивные и активные зоны.
Импульс сохранения многих территорий
исходит из городов и связан с дачным реосвоением территории. Тенденция иметь дачу или загородный дом в пригороде получает все большее
распространение среди городских семей с детьми.
Особенно характерно это проявилось с момента
массовой автомобилизации. В процессе постепенного сжатия местной жизни и расширения второй,
дачной, социальные пространственные структуры
на локальном уровне подвергаются значительному изменению. Как считает Т.Г. Нефедова [5],
именно социальные сети в целом, а не отдельные
элементы хозяйственных и социальных структур
на локальном уровне становятся движущей силой
развития пригородной местности, способствуя
созданию новой социальной среды.
Основные выводы
Таким образом, обобщая результаты анализа, можно сказать, что кризис адаптации к рынку
имеет территориальную специфику. Для большинства городских поселений Дальнего Востока
характерна некоторая их обособленность между
собой, что предполагает большие организационно-хозяйственные усилия для обеспечения комфортного проживания. Невозможность для большинства населения реализовать свои социально-экономические притязания, повысить или хотя
бы поддержать свой социальный статус блокирует
территориальную мобильность населения и создает напряжение в традиционных местах расселения. Близко расположенные города имеют неоспоримое преимущество – они могут дополнять друг
друга. Удачным примером такой взаимодополняемости можно назвать соседство городов Владивосток и Артем, обладающих большим агломерационным эффектом для создания крупного мегаполиса на юге Приморского края.
Миграция оказывает влияние практически
на все сферы общественной жизни. Среди негативного влияния следует отметить снижение

численности населения в результате его оттока и
сжатия социального пространства, утечку квалифицированных специалистов, поддержку неквалифицированного труда, рост конфликтных ситуаций на этнической почве, повышение нагрузки
на социальную инфраструктуру. Мигранты привносят в общественную жизнь живущего здесь населения новые элементы поведения, основанные
на этнических особенностях.
В развитии городов выделяются две тенденции. Одна – тенденция универсализации социальных процессов. Следствием ее действия
становится формирование нейтральных в отношении территориально-пространственного деления общества форм социальной организации. Для
этой тенденции характерно укрупнение территориально-пространственных единиц, соединение
нескольких более мелких в одно более крупное.
Происходит частичное или полное «растворение»
границ мелких территориально-пространственных образований с передачей их функций утверждающимся на их основе более крупным единицам.
Последние действия властей по объединению
сельских поселений и сокращению бюджетных
расходов только стимулируют процессы сжатия
освоенного пространства.
Другая тенденция – автономизация экономических и социальных процессов, связанная с
фактическим распадом традиционной плановой
экономики. Стремление к автономии свойственно
не только этническим и этноконфессиональным
общностям, оно свидетельствовало о намерении
утвердить свои новые формы социально-экономической организации (региональных брендов).
На практике крупногородское и региональное
развитие зачастую разновекторны, асинхронны и
конфликтны. В реформенное время контрасты не
только не ослабели, но и усилились, в том числе
и среди городов разной величины. Во всех моделях, связанных с занятиями местного населения,
в депопуляционных районах спонтанно осуществляются модели экономики пространственного
сжатия при ее диверсификации. На этапе постиндустриальной трансформации размер населенного пункта, в отличие от предыдущих этапов,
перестает играть решающую роль. Условия существования дальневосточников существенно изменились, поэтому основная цель региональной

политики – ускоренное наращивание численности
постоянного населения в целом в регионе – остается проблемной даже в крупных городах.
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The article concentrates on demographic and social features of the population in Khabarovsk and Vladivostok.
The attention is focused on natural and migratory movement in the cities. A comparison of the cities has revealed their
similarity and their distinctions. The population outﬂow in them is directed to the Central and Northwest federal districts.
For the last years both cities are characterized by some positive migration, ﬁrst noted in Khabarovsk. It is emphasized that
the cities demographically develop due to their administratively subordinated territories. It is noted that the population
is getting more interested in purchasing dachas and country houses in the suburbs. The publication gives the analysis
of migrant manpower structure in the two cities. Most of labor migrants are the citizens of former Soviet republics, or
foreigners. In the economy of both cities it is noted a segmentation of labor market, besides, it has appeared separate
ethnic units – markets, entertainment centers that work on ethnic basis. In the development of both cities there are two
tendencies: universalization of social processes, and striving for the autonomy of economic development that establish
new forms of social urban organization.
Key words: Khabarovsk, Vladivostok, demographic characteristics, the cities components of dynamics, ethnic
migration, ethnosocial structure, suburbs.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Гальцева, О.С. Фавстрицкая, О.А. Шарыпова
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило ДВО РАН,
ул. Портовая д. 16, г. Магадан, 685000,
e-mail: galtseva@neisri.ru, dasefa@mail.ru, olga@north-east.ru
Продолжающийся отток населения из Магаданской области на фоне высоких значений доходов жителей
региона актуализировал необходимость выявления причин сложившейся тенденции и поиска стимулирующих
механизмов для закрепления населения на территории области. В работе представлена сравнительная оценка миграционных потоков и основных показателей уровня жизни населения в Магаданской области, регионах
Дальневосточного федерального округа и в Российской Федерации, свидетельствующая о ряде особенностей,
характерных для северных регионов Дальнего Востока РФ: миграционная убыль на фоне высоких среднедушевых
доходов населения и обеспеченности жильем, незначительного уровня безработицы. Детальная оценка показателей уровня жизни в Магаданской области в 2000–2013 гг. и их сравнительный анализ с аналогичными данными
в 1990 г. объясняют причины массового оттока населения, заключающиеся в низкой покупательной способности
доходов и невысокой реальной обеспеченности благоустроенным жильем с высокой его стоимостью. В результате установлено, что имеющийся уровень доходов населения, даже с учетом северных надбавок и коэффициентов в Магаданской области, не компенсирует неблагоприятные условия жизнедеятельности. Чтобы обеспечить привлекательность северного региона для проживания, покупательная способность денежных доходов
населения должна быть выше, чем в среднем в регионах России как минимум в 2 раза, чтобы без ущерба для
текущего потребления у населения оставались средства и для проведения полноценного регулярного отдыха, и
для решения жилищных проблем.
Ключевые слова: миграция, уровень жизни населения, покупательная способность среднедушевых доходов
населения, обеспеченность жильем, Магаданская область, Дальний Восток России.

Актуальность
Дальний Восток России характеризуется
богатым природно-ресурсным потенциалом. Добываемые здесь минерально-сырьевые, топливно-энергетические и биоресурсы играют важную
роль в экономике страны, а сама территория имеет
важное геополитическое значение. Эти особенности обусловили еще в советское время специфику
заселения и освоения территории. Учитывая то,
что Дальний Восток РФ испытывал недостаток
трудовых ресурсов на всех этапах своего развития, политика государства была направлена на поощрение миграции населения из республик СССР
и центральных регионов РФ, в результате чего
обеспечивалось увеличение численности населения региона.
Таким образом, население и трудовые ресурсы Магаданской области сформировались в
советское время за счет пришлых жителей, ориентированных на промышленное освоение террито-

рии. Особенность развития населения и трудовых
ресурсов региона заключается в их высокой мобильности и низкой приживаемости привлеченного населения. Большинство прибывших в область
людей мотивировано, из-за своеобразия приложения труда в экстремальных природно-климатических условиях, на непостоянное здесь проживание (психология «временности») [6]. Миграционное поведение населения определяется потребностями в изменении жизненных условий, которые
выражаются в интересах, желаниях, стремлениях
индивидов и тесно взаимосвязаны с жизненными
установками, ценностными ориентирами и мотивами, определяющими характер миграции. Значительная часть населения северных территорий
Дальнего Востока пребывает в психологическом
состоянии потенциальной миграции (готовности
к смене места жительства), дающем представление лишь о намерениях или прожективном поведении, которое не всегда приводит к принятию
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решений [10]. Но имеющийся факт такой потенциальной миграции при незначительных спадах
экономики способствует высоким темпам оттока
населения из регионов Дальнего Востока.
Сегодня все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) характеризуются отрицательным миграционном сальдо. Для закрепления населения на Дальнем Востоке государство
использует систему районных коэффициентов и
надбавок для северных регионов ДФО, которая
должна обеспечивать более высокий уровень жизни, компенсирующий дискомфортные условия
проживания и хозяйствования. Повышение уровня жизни населения является одним из главных
целевых ориентиров социально-экономического
развития каждого региона и страны в целом. Количественные показатели основных индикаторов
уровня жизни определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.: утв.
распоряжением Правительства РФ 17.11.2008
№ 1662-р., в государственной программе РФ
«Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона до 2025 года»
(постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 308) и в стратегии социально-экономического
развития Магаданской области на период до 2025
года: закон Магаданской области от 11.03.2010
№ 1241-ОЗ (в ред. закона Магаданской области от
27.12.2013 № 1696-ОЗ) (далее – Стратегия развития Магаданской области).
Однако, несмотря на используемые меры,
именно в Магаданской области, Чукотском автономном округе (ЧАО), Республике Саха (Якутия)
из 9 регионов Дальнего Востока наблюдается
масштабный отток населения при более высоких
среднедушевых денежных доходах. Анализ причин этой парадоксальной ситуации и определение
направлений по ее улучшению являются важными
научно-практическими задачами.
Объектом исследования являются социально-экономические факторы, влияющие на миграционные процессы в Магаданской области.
Теоретические и методологические основы
Исследование базируется на общенаучных
подходах, позволяющих рассматривать миграционные процессы как социально-экономическое
явление. Использованы методы анализа, обобщения, аналогии, классификации, а также эмпирические методы: описания, сравнения.

24

Результаты исследований
Сравнительная характеристика миграционных процессов и уровня жизни населения в Магаданской области с регионами ДФО и РФ проведена на основании данных, представленных в
статистическом ежегоднике «Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2014», в
«Российском статистическом ежегоднике. 2014»,
статистическом ежегоднике «Магаданская область. 2014» [7–9].
Магаданская область является северным регионом Дальневосточного федерального округа.
Основу экономики области формируют ресурсные
отрасли – добыча золота (4-е место в РФ) и серебра (1-е место в РФ), а также добыча биоресурсов.
На 01.01.2014 численность населения региона составила 150 тыс. чел. (2,4% населения ДФО
и 0,1% населения РФ), плотность населения –
0,33 чел./км2 [9]. Магаданская область входит в
последнюю десятку регионов с самым малочисленным населением в России, занимая 81-е место
из 83-х. Следует отметить, что массовый отток
населения области начался в 1990-е гг. По состоянию на 01.01.2014 численность жителей области
относительно 1990 г. уменьшилась на 68%, относительно 2000 г. – на 22%, т.е. население продолжает активно покидать территорию.
Во всех регионах ДФО продолжаются процессы миграционной убыли населения (табл. 1).
В большинстве случаев отток населения осуществляется за пределы федерального округа
(40–80%), реже миграционные потоки осуществляются в границах округа (20–60%).
В Магаданской области сохраняются максимальные значения миграционной убыли (табл.1).
Причем, если в доперестроечный период территорию области покидали преимущественно пенсионеры, то в современных условиях на постоянное
место жительства в другие, более благоприятные
для проживания районы перемещаются в значительном количестве и граждане трудоспособного
возраста, среди которых – высококвалифицированные специалисты. По этой причине на региональном рынке труда наблюдается дефицит кадров практически по всем специальностям. Высокие коэффициенты миграционной убыли – это,
по нашему мнению, реакция населения на низкий
уровень жизни в регионе.
Рассмотрим основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в Мага-

Таблица 1
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения* [7]
Годы

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Российская Федерация

11

34

15

20

19

22

21

21

Дальневосточный федеральный
округ

-12

-136

-52

-80

-49

-28

-32

-53

Республика Саха (Якутия)

-40

-179

-65

-28

-71

-102

-87

-96

Камчатский край

2

-276

-111

-199

-41

-51

-2

-38

Приморский край

26

-42

-26

-51

-35

6

-6

-37

Хабаровский край

-2

-69

-16

-93

-31

14

-4

-22

Амурская область

-7

-11

-43

-100

-60

-74

-53

-71

Магаданская область

-173

-742

-220

-180

-141

-118

-137

-142

Сахалинская область

1

-301

-84

-104

-63

-4

-31

-44

Еврейская автономная область

5

-67

-36

-159

-49

-95

-89

-125

Чукотский автономный округ

-230

-916

-442

73

-174

102

-66

-7

Субъекты

Примечание: * – знак (-) означает убыль

данской области в сравнении с регионами ДФО
и со среднероссийским уровнем для выявления
причин высокого отрицательного миграционного
сальдо в регионе.
Сопоставляя основные показатели, характеризующие уровень жизни в регионах ДФО и в
среднем по России, можно видеть, что по многим
из них Магаданская область имеет лидирующие
или высокие позиции (табл. 2). Так, среднедушевые доходы населения в области в 2013 г. были
выше среднероссийских в 1,6 раза и средних по
ДФО в 1,5 раза (2-е место). Практически такое же
превышение существует по среднему размеру назначенных пенсий (2-е место). В Магаданской области – самый низкий из регионов ДФО уровень
безработицы. Область по итогам 2013 г. занимает
2-е место по обеспеченности жильем; 3-е – по доле
населения с доходами ниже прожиточного минимума (ниже доля только в Чукотском автономном
округе и Сахалинской области). По объему ВРП
на душу населения также довольно высокая позиция – 4-е место в ДФО, в 1,4 раза выше среднего
показателя по РФ.
Переходя к группе результирующих показателей, которые, по мнению ряда авторов [2–5], отражают реакцию населения на сложившийся уровень жизни с учетом его природно-климатических
условий в регионе, можно видеть, что более высо-

кие денежные доходы не дают преимуществ населению Магаданской области в уровне покупательной способности. Наоборот, этот показатель был
ниже среднероссийского уровня на 3% в 2012 г. и
на 14% – в 2013 г., так как и прожиточный минимум в регионе в те же 1,6 раза выше его значения в
среднем по регионам России. Тревожным является низкий уровень ожидаемой продолжительности
жизни при рождении, что подтверждает низкий
уровень жизни (в 1,1 раза ниже, чем в среднем по
РФ). Из регионов ДФО этот показатель еще хуже
в Чукотском автономном округе (что объясняется
высокой долей жителей коренных малочисленных
народов Севера, традиционно имеющих меньшую
продолжительность жизни), а также в Еврейской
автономной и Амурской областях, имеющих самый низкий рейтинг среди регионов ДФО по совокупности показателей валового регионального
продукта, среднедушевых доходов и среднего размера начисленных пенсий.
Лидирующие места Магаданской области
по показателям среднедушевых денежных доходов
населения, заработной платы, назначаемых пенсий, уровня безработицы, обеспеченности жильем
в современных экономических условиях не являются сдерживающим механизмом отрицательных
миграционных потоков в области по ряду причин.
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Магаданская область

42 463

16 022

14 084

29,0

501,1

Показатель

Среднедушевые
денежные
доходы
населения (в
месяц), руб.

Средний размер
назначаемых
месячных
пенсий, руб.

Величина
прожиточного
минимума (за
IV кв.), руб.

Обеспечение
общей жилой
площадью
одного
человека, м2
общей площади
(на конец года)

Объем ВРП на
душу населения
(2011 г. –
числитель,
2012 г. –
знаменатель),
тыс. руб.

Камчатский
край

Приморский
край

Хабаровский
край

Амурская
область

Сахалинская
область

565,5

20,6

11 923

13 779

31 528

396,4

24,6

14 384

15 658

35 371

284,8

21,7

9 649

10 224

24 343

323,4

22,4

10 182

11 697

29 382

285,6

23,2

9 251

10 046

24 671

1297,87

25,1

11 083

13 495

39 971

Показатели, зависящие от уровня социально-экономического развития региона

Республика
Саха
(Якутия)

244,6

21,2

9 532

9 701

20 417

Еврейская
автономная
область

960,1

25,9

14 766

18 562

52 695

ЧАО

Показатели уровня жизни населения в Российской Федерации и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г.

431,5

22,4

–

11 830

28 929

ДФО

348,6

23,4

7 326

10 030

25 928

РФ

Таблица 2
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12,2

3,0

0,7

67,1

–142

Доля
населения с
доходами ниже
прожиточного
минимума

Покупательная
способность
денежных
доходов
населения *

Естественный
прирост/убыль
населения на
1000 чел.

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

Коэффициент
миграционного
прироста/убыли
на 10 000 чел.
населения

16,8

5,7

15,9

7,1

12,5

5,7

15,1

6,1

9,4

7,2

–96

69,1

8,8

2,6

–38

67,9

1,6

2,5

–37

68,2

–0,8

2,5

–22

67,9

0,6

2,9

–71

66,4

0,2

2,7

–44

67,7

–0,2

3,6

Показатели, характеризующие привлекательность региона для проживания

16,3

7,4

Примечание: Отношение среднедушевого денежного дохода к величине прожиточного минимума.
Источник: составлено по данным [7–9]

2,9

Уровень
безработицы, %

–125

64,9

–0,9

2,1

20,9

8,3

–7

62,1

2,6

3,6

8,3

3,3

–53

67,8

1,3

–

–

6,5

21

70,8

0,2

3,5

10,8

5,5

Продолжение таблицы 2
Показатели уровня жизни населения в Российской Федерации и регионах Дальневосточного федерального округа в 2013 г.

Во-первых, размер заработной платы и пенсий приведен с учетом районного коэффициента
(70% оклада) и северных надбавок (80% оклада),
которые по своей сути являются компенсацией за
проживание в районах Крайнего Севера. Без их
учета средняя заработная плата в Магаданской области составляет в последние годы от 65 до 76%
от среднероссийского уровня (см. рис.), тогда как
еще в благоприятный период 1990–1995 гг. этот
показатель был более 90%. А с учетом северных
доплат средняя заработная плата в области более
чем в 2 раза превышала среднероссийский уровень, в последние годы этот разрыв составляет
1,6–1,8 раза [1, с. 13].
В 1990 г. разница между доходами населения Магаданской области и среднероссийскими
доходами составляла 2,9 раза, что делало регион
привлекательным для проживания (табл. 3). В
2013 г. разница в доходах между «центром» и «севером» снизилась относительно благополучного
1990 г. в 1,8 раза и составила всего 1,6 раза. Такая
разница отстает от величины северных доплат и
не компенсирует в полном объеме дискомфортность проживания в северном регионе. В резуль-

тате утрачены стимулирующие функции коэффициентов и надбавок для населения.
Несмотря на то, что по законодательству
система коэффициентов и надбавок продолжает
действовать на территориях северных регионов,
остается открытым вопрос возмещения частным
предпринимателям понесенных затрат на их выплату. Справедливо ли, что находящиеся в неблагоприятных условиях ведения бизнеса «северные» предприятия несут на себе затраты социального характера, гарантированные государством?
Такая ситуация отражается на размере собственно
оплаты труда без учета северных доплат (поэтому
средняя зарплата в чистом виде на 25% ниже среднероссийского уровня) и не способствует развитию среднего и малого бизнеса. В структуре доходов населения Магаданской области на доходы от
предпринимательской деятельности приходится
лишь 5,6%, в РФ – 8,6%. Более 40% населения региона занято в государственном и муниципальном
секторе при значении среднероссийского показателя 28,7%.
Во-вторых, в Магаданской области – более
высокая доля экономически активного населения

Доля, %
250
225,6

234,4

191,1

200

171,5

175,2
166,9 162,6 162,1

179,4

186,5 191,7

174,6

150

100 90,2

93,8

76,4

68,6

66,8

65,0

64,8

70,1

69,8

71,8

74,6

76,7

50

0
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Год

Средняя заработная плата без надбавок и коэффициентов
Средняя заработная плата с надбавками и коэффициентами

Рис. Отношение средней заработной платы в Магаданской области
к уровню заработной платы в РФ (1990 г. – в СССР), принятой за 100%
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(на 10% выше, чем в целом по стране и по ДФО),
что оказывает положительное влияние на общий
уровень среднедушевых доходов. В результате
структура доходов населения Магаданской области существенно отличается от среднероссийской:
в ней заметно выше доля оплаты труда (в 1,7 раза)
и почти 90% доходов приходится на оплату труда
и социальные выплаты, тогда как в РФ – только
60%. Повышенная доля экономически активного населения обусловлена спецификой северного
региона – более низкой долей пенсионеров относительно среднероссийских значений (на 20%),
подавляющая часть которых продолжает работать
(табл. 3).
Несмотря на высокий уровень номинальных
доходов населения, с 1995 по 2013 г. средние темпы роста реальных денежных доходов в Магаданской области отстают от среднероссийских почти
на 4% (100,4 и 104,3% соответственно). Например,
в 1992 г. (первый год после развала СССР) индекс
потребительских цен по отношению к 1991 г. в РФ
составил 26,1 раза, в ДФО – 32,5 раза, в Магаданской области – 52,6 раза (регион – абсолютный
лидер рейтинга).

В-третьих, покупательная способность
жителей Магаданской области практически находится на уровне среднероссийского показателя – среднедушевые доходы обеспечивают 3
прожиточных минимума (в РФ – 3,5). При этом в
регионе лимитированный выбор и низкая ценовая
доступность качественных продуктов питания
при ограниченных возможностях использования
личного подсобного хозяйства, невысокое качество или отсутствие определенного перечня непродовольственных товаров и услуг. Это вряд ли
приемлемое соотношение для северного региона.
Для сравнения: в 1991 г. среднедушевые доходы
в Магаданской области обеспечивали 5 прожиточных минимумов (прожиточный минимум 2012 г.
был приведен к ценам 1991 г. с использованием
индекса потребительских цен в регионе).
В 2013 г. в РФ произошло изменение метода
расчета потребительской корзины (Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
в целом по Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 (ред.
Таблица 3

Изменение показателей уровня жизни
Магаданская
область

ДФО

РФ
(1990 г. – СССР)

1990 г., руб.

631,0

354,0

217,0

2013 г., руб.

42 463,0

28 929,0

25 928,0

2000 г.

73,6

68,2

65,5

2013 г.

79,0

69,7

68,5

1990 г.

5,2

10,9

19,0

2013 г.

19,0

20,6

23,5

2000 г.

100,1

106,6

113,4

2013 г.

104,5

106,2

104,8

Показатель
Ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения:

Уровень экономической активности населения в среднем
за год, % (данные выборочных обследований населения по
проблемам занятости):

Население старше трудоспособного возраста, % от общей
численности населения (оценка на конец года):

Динамика реальных денежных доходов населения, % к
предыдущему году:

Источник: составлено по данным [7–9]
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06.12.2013)). Непродовольственные товары и услуги в среднем будут учитываться в размере 50%,
а услуги – 60% от стоимости продуктов питания.
Новый порядок формирования потребительской
корзины позволяет учесть реальные изменения
стоимости продуктов и непродовольственных товаров и услуг. Так, для населения Магаданской области увеличена энергетическая ценность корзины
(для трудоспособного населения на 472 ккал, пенсионеров – на 400, детей – 301 ккал/сут), нормы
потребления по хлебу, молоку, яйцу, овощам, рыбе
и другим продуктам. Снижены нормы потребления дешевых продуктов – картофеля, масла растительного, маргарина и других жиров. Это привело
к увеличению величины прожиточного минимума
в регионе в 1,3 раза (III квартал 2013 г. – 14 013 руб.
на душу населения), что еще снижает покупательную способность среднедушевых доходов населения в Магаданской области с 3 до 2,6 раза (в
1,3 раза ниже, чем в среднем по регионам России).
В-четвертых, структура расходов отражает
специфику приоритетов населения северных регионов, типичным представителем которых является Магаданская область: объективно повышенные
расходы на оплату услуг ЖКХ, резервирование
финансовых средств для проведения «северных»
отпусков и отложенные до времени покупки, что
связано с бедным ассортиментом товаров в регионе, а также со стремлением сэкономить на разнице
в ценах. Кроме того, практически в каждой семье
аккумулируют средства для приобретения жилой
недвижимости в регионах, более благополучных
если не в экономическом плане, то, по крайней
мере, в природно-климатическом. Именно по этим
причинам жители северных территорий ущемляют себя в покупке качественных продовольственных и непродовольственных товаров, что отражается на качестве жизни, обусловливая непривлекательность региона для проживания при существующем уровне жизни [1, с. 16].
В-пятых, номинальное лидерство Магаданской области по обеспеченности жильем (29,0 м2/
чел.) в ДФО и в России не соответствует реальности. По сравнению с 1990 г. обеспеченность жильем в регионе выросла в 2 раза, при этом число
квартир в области уменьшилось в 1,1 раза. Основным фактором роста стало не новое строительство, а сокращение численности населения области, преимущественно за счет миграции. Анализ
жилищной обеспеченности региона по материа-
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лам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2013 г. показал: 44% домохозяйств
обеспечены жильем в размерах от 9 (и меньше) до
15 м2/чел, еще 10% – от 15 до 20 м2/чел. Таким образом, около 50% населения области не достигают
норматива по обеспеченности жильем (18 м2/чел.).
Поэтому для объективной оценки уровня
жизни показатель обеспеченности жильем необходимо анализировать с учетом таких индикаторов, как характеристика жилищного фонда и рынка жилой недвижимости, показатель миграции,
характер расселения в регионе (существующий и
планируемый).
Жилищный фонд области (ЖФ) является достаточно «возрастным». До 1970 г. построено 29%
жилья, с 1971 по 1995 гг. – 69%, после 1995 г. – 2%.
Более половины ЖФ имеет износ свыше 30%. На
городскую местность приходится 93% общей площади жилья в регионе (в том числе в г. Магадане
расположено 56%), на сельскую – 7%. Удельный
вес ветхого и аварийного ЖФ составляет 11,1%,
это максимальное значение среди регионов ДФО
(в России – 3%). Темпы ввода жилья в Магаданской области долгое время отставали от темпов
выбытия. В 2013 г. введено в действие 101 м2 общей площади жилья на 1000 чел., что в 4,8 раза
меньше среднероссийского показателя и в 3,4
ниже среднего по ДФО.
Многие квадратные метры, участвующие в
расчетах статистических показателей обеспеченности жильем, фактически имеют для населения
чисто номинальное значение, поскольку жители
районов области давно проживают и работают
в г. Магадане (или в перспективных населенных
пунктах области), хотя остаются прописанными
в неперспективных поселках. В результате показатель обеспеченности жильем в районах области
достигает значения 50 м2/чел.
Таким образом, учитывая площадь обслуживаемого жилищного фонда (82%), фактор ветхости и аварийности (11,1%), благоустроенность
жилищного фонда (54%), можно определить реальную обеспеченность качественным жильем
населения Магаданской области. По состоянию на
01.01.2013 она составила 7,1 м2/чел., что в 3 раза
меньше нормативного значения.
Структура расселения региона взаимоувязана с размещением базового производства области –
добычей золота. Изменения в экономической и
социальной политике государства в отношении се-

верных регионов спровоцировали масштабные миграционные процессы. Отсутствие производств и
высокий уровень безработицы в период рыночных
реформ, продолжающаяся трансформация экономики области привели к возникновению такого понятия, как «неперспективный населенный пункт».
Неперспективными признаны 28 населенных пунктов области. Расселение жителей этих поселков –
одна из главных социальных задач территории и
значительная проблема для Магаданской области.
В результате к началу 2013 г. система расселения
имеет следующий вид: в г. Магадане сосредоточено 67% населения области; на остальные 8 муниципальных районов приходится от 2 до 7%. Начиная с 1991 г. население некоторых районов уменьшилось в 6 раз, г. Магадана – в 1,5 раза. Приток
населения в основном тяготеет к г. Магадану (58%)
и районным центрам, в границах которых действуют основные добывающие предприятия области.
Оценивая перспективу жилищной обеспеченности, необходимо учитывать приоритеты
пространственного развития региона. Стратегия
развития Магаданской области предполагает реализацию крупных сырьевых, энергетических и
транспортных проектов, которые придадут импульс развитию территории области. Это важно не
только для социально-экономического развития
региона, но и для соблюдения геополитических
интересов России в части закрепления населения
в северных и восточных регионах.
В Магаданской области выделены 5 зон
опережающего развития (ЗОР). Определены опорные пункты (ОП) системы расселения, играющие
ключевую роль в развитии ЗОР. Это 7 населенных
пунктов области, включая г. Магадан. Очевидно,
что именно в этих населенных пунктах жилищный фонд будет востребован в рамках реализации
Стратегии развития Магаданской области.
Жилье находится в неразрывной связи с
территорией, его не перевезешь с собой в другой
населенный пункт. Поэтому по цене объектов жилой недвижимости можно смело судить о привлекательности региона или района для населения,
но есть исключения из такой зависимости. Так,
средняя цена 1 м2 жилья на вторичном рынке в
2011 г. была в 1,3 раза меньше среднероссийских
показателей, Магаданская область находилась на
64-м из 79-ти мест по уровню цен на вторичном
рынке жилья в РФ. За Магаданской областью
следовали по большей части национальные ре-

спублики РФ (например, Чувашская Республика,
Республика Калмыкия, Чеченская Республика и
т.д.) [1, с. 17]. Ситуация в 2013 г. существенно изменилась (табл. 4). Разница в ценах на первичном
и вторичном рынках жилья в среднем по России
и в Магаданской области несущественна и составляет 1,05 и 1,07 раза соответственно. Лишь в
Центральном федеральном округе цены на жилье
на порядок выше, в особенности на вторичном
рынке. В остальных же округах цены на жилье незначительно превышают, а в ряде округов и не достигают средних цен в Магаданской области. По
нашему мнению, такая относительно высокая стоимость жилья в Магаданской области обусловлена ограниченностью предложения на жилищном
рынке и активной внутренней миграцией населения из поселков в областной центр – г. Магадан.
Средние цены на жилье в ДФО являются одними
из самых высоких, уступая лишь Центральному и
в части первичного рынка Северо-Западному федеральным округам. Данный факт свидетельствует не о привлекательности региона, а, наоборот, о
высокой стоимости проживания на данных территориях и еще более обостряет психологическую
готовность населения к потенциальной миграции
и приобретению жилья в более благоприятных
для проживания регионах.
Средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов в области в 1,5–2 раза
выше среднероссийских значений. Это связано в
первую очередь с более высокой себестоимостью
строительства. В силу неравномерности развития районов области цены на жилье значительно
разнятся (до 10 раз). Необходимо отметить существенные различия в ликвидности объектов в разных районах и отдельных населенных пунктах,
высокие риски полной потери этой ликвидности
в случае разорения, потери рентабельности золотодобывающих предприятий или в случае изменения государственной политики в отношении развития северных регионов. Этот набор факторов
существенно снижает привлекательность объектов жилья для инвестирования населением.
В условиях сильного миграционного оттока
населения строителям невыгодно инвестировать в
рынок жилья Магаданской области, поэтому рыночная активность сосредоточена на вторичном
рынке. Доходы населения в сочетании с относительно высокими ценами на жилье находят свое
отражение в снижении его доступности для насе-
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Таблица 4
Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья на конец 2013 г.,
руб./м2 общей площади

Первичный
рынок (I)

Вторичный
рынок (II)

Разница
с ценами
в ДФО

Разница с
ценами
в Магаданской
области

(I)

(II)

(I)

(II)

Российская Федерация

50208

56478

0,85

0,84

1,05

1,07

Центральный федеральный округ

59697

84174

1,01

1,25

1,24

1,59

Северо-Западный федеральный округ

65600

54337

1,11

0,81

1,37

1,03

Южный федеральный округ

40715

49714

0,69

0,74

0,85

0,94

Северо-Кавказский федеральный
округ

31370

31394

0,53

0,47

0,65

0,59

Приволжский федеральный округ

43094

48652

0,73

0,72

0,90

0,92

Уральский федеральный округ

50091

54748

0,85

0,81

1,04

1,03

Сибирский федеральный округ

44689

47751

0,76

0,71

0,93

0,90

Дальневосточный федеральный округ

58950

67472

–

–

1,23

1,27

Республика Саха (Якутия)

55244

60170

–

–

1,15

1,14

Камчатский край

44259

55041

–

–

0,92

1,04

Приморский край

52544

75785

–

–

1,09

1,43

Хабаровский край

69436

64150

–

–

1,45

1,21

Амурская область

63071

46169

–

–

1,31

0,87

Магаданская область

48005

53004

–

–

Сахалинская область

68531

73893

–

–

1,43

1,39

Еврейская автономная область

36464

41377

–

–

0,76

0,78

Чукотский автономный округ

Н/д

Н/д

–

–

–

–

Источник: составлено по данным [7]

ления. К тому же, население инвестирует в приобретение жилья в других регионах страны [5].
Таким образом, повышение обеспеченности населения Магаданской области качественным жильем должно осуществляться за счет нового строительства в пределах опорных пунктов
области. В условиях дефицита регионального и
местных бюджетов, незаинтересованности вложения средств в региональное жилье со стороны
платежеспособного населения области, отсутствия доступа у определенных категорий населения к ипотечному кредитованию (недостаточный
уровень дохода, «серые» доходы) в регионе возникают затруднения с инвестированием в жилую
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недвижимость [6]. Чтобы изменить ситуацию
(как обязательное условие закрепления трудовых
ресурсов в области), необходимо разработать механизм финансирования инвестиций в жилую
недвижимость региона с использованием более
широкого набора инструментов, учитывающего
специфику развития Магаданской области как северного региона.
Заключение
Причины отрицательного миграционного
сальдо с сохраняющейся тенденцией увеличения
оттока населения из Магаданской области связаны с низким уровнем жизни в регионе. Сегодня
разница покупательной способности доходов на-

селения, а также стоимости жилья в центральных
районах РФ, в Магаданской области и ряде схожих северных регионов ДФО не существенна. Отсутствие ощутимой разницы в уровне жизни населения в регионах с суровыми природно-климатическими условиями и более благополучными для
проживания территориями создает предпосылки
для смены места проживания.
Средняя зарплата в Магаданской области
без учета северных коэффициентов и надбавок
(2,5 раза к окладу), которые призваны носить компенсационный характер за дискомфортные условия проживания на севере, ниже среднероссийского уровня на 25%, а с их учетом – лишь в 1,6
раза превышает среднероссийский уровень.
В 1991 г. среднедушевые доходы в Магаданской области обеспечивали 5 прожиточных минимумов, в 2013 г – только 3. С учетом реального
прожиточного минимума, отвечающего объективно повышенным потребностям жизнедеятельности в северном регионе, покупательная способность в Магаданской области в 1,3 раза ниже, чем
в среднем в регионах России.
Номинальный показатель высокой обеспеченности жильем населения Магаданской области
не соответствует реальной ситуации. Без учета
брошенного в неперспективных поселках, аварийного, ветхого, неблагоустроенного жилья реальная обеспеченность составляет 7,1 м2/чел., что
в 2,6 раза ниже нормативного значения.
Повышенные расходы на оплату услуг
ЖКХ, аккумулирование средств для осуществления главной цели всех жителей северных регионов (приобретение жилья в более благоприятных
для проживания районах страны) при недостаточном уровне доходов наносят ущерб необходимому
для здоровья текущему потреблению.
В совокупности эти причины обусловливают низкую ожидаемую продолжительность жизни
при рождении и провоцируют массовый отток населения.
Для воссоздания привлекательности северных территорий необходимо восстановить действовавшее соотношение величины среднедушевых денежных доходов как минимум на уровне
2,9 раза (как в 1990-е гг.) и обеспечить уровень
заработной платы без учета северных доплат на
уровне среднероссийского значения.
Покупательная способность в регионе должна быть выше как минимум в 2 раза, чем в сред-

нем в регионах России, а отношение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума
должно составлять 6,6 (в 1991 г. было 5), чтобы
без ущерба для текущего потребления у населения
оставались средства и для проведения полноценного регулярного отдыха, и для накопления на жилье в благоприятных для местожительства регионах России. В Стратегии развития Магаданской
области соотношение среднедушевых доходов к
величине прожиточного минимума определено на
уровне 6,3 в 2020 г., на уровне 8 – в 2025 г. Превышение среднедушевых денежных доходов в Магаданской области над среднероссийским уровнем в
2,9 раза обеспечит достижение целевого ориентира покупательной способности населения региона, обозначенного в указанной Стратегии.
Для обеспечения населения региона качественным жильем по действующим в Российской
Федерации нормам необходимы механизмы финансирования инвестиций в жилую недвижимость
региона с использованием более широкого набора
инструментов, учитывающих специфику развития Магаданской области как северного региона,
например, за счет более эффективного использования государственных программ. Предложения
разработаны в рамках отдельных исследований
и опубликованы [6, 11]. Строительство жилья необходимо активизировать с учетом расположения
опорных пунктов расселения, обозначенных в
Стратегии развития Магаданской области.
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A continuing population outﬂow from Magadan Region shows the necessity of serious analysis of the situation,
with the following development of the mechanisms that would make the region attractive to the population and cease
the migration. In the work it is presented a comparative assessment of migratory streams; main indicators of living
standards of the population in Magadan Region, the regions of the Far East federal district, and in the Russian Federation
which states a high level of average per capita income of the population, habitation availability, and a low rate of
unemployment. However, a detailed assessment of the data for the period of 2000–2013 and its comparison with that of
1990 by the authors makes the reasons of the population leave evident; it shows a considerable fall in living standards of
the population, a lack of comfortable habitation and its high cost. The population incomes, including northern coefﬁcients
and extra charges, do not cover basic needs of the population; they must at least be twice as high to compensate the
inclement conditions of Magadan.
Key words: migration, living standards of the population, average per capita income, housing, Magadan region,
Russian Far East.
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В статье рассматриваются параметры уровня и качества жизни населения Камчатского края,
формирующие миграционные мотивации. Анализируются абсолютные и относительные параметры доходов
и расходов населения Камчатского края, социально–экономическая дифференциация населения, доступность
и качество социальных услуг, расходы на услуги ЖКХ. Выполнена оценка покупательной способности доходов
населения Камчатки в сравнении с миграционно привлекательными регионами страны.
Ключевые слова: доходы и расходы населения, покупательная способность, уровень и качество жизни
населения, миграция населения, Камчатский край.

Камчатский край, образованный 1 июля
2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа, входит
в состав Дальневосточного федерального округа
(ДФО) и расположен в важном геостратегическом
районе северо-западной части Тихого океана. Территория края составляет 464,3 тыс. км2 (2,7% от
площади страны), где проживает, по данным на
1 января 2015 г., всего 317,3 тыс. чел. (0,2% от
численности населения страны) или 0,7 чел./км2,
что в 8,2 раза ниже, чем в целом по стране [16].
Сообщение края с внешним миром осуществляется воздушным и морским транспортом. Природно-ресурсный потенциал Камчатки с обширной
прилегающей морской акваторией представляет собой значительную, во многом уникальную
часть национального богатства. В территориальной структуре российской экономики региональный рыбопромышленный комплекс добывает 20%
водных биологических ресурсов и выпускает 16%
товарной пищевой рыбной продукции страны
[11]. Однако слабая транспортная связь с остальной территорией страны в совокупности с низкой
плотностью населения создает объективные ограничения по развитию экономического потенциала
региона за счет разработки месторождений редких полезных ископаемых и освоения богатейших
рекреационных ресурсов.
Кардинальные общественно-политические
изменения в стране и мире, активные и нарастающие процессы глобализации, климатические
трансформации, передовые телекоммуникацион-

ные технологии, многие иные факторы формируют новые условия, в которых развиваются субъекты Дальнего Востока. Для Камчатского края
действие перечисленных факторов усугубляется
не только окраинным положением территории, но
и дотационным характером межбюджетных взаимодействий между полуостровом и финансовым
центром страны. Камчатка отличается слабой финансовой базой и сильно зависит от федерального бюджета. Несмотря на относительно высокую
бюджетную обеспеченность (в 2014 г. – 195,1 тыс.
руб. в расчете на каждого жителя полуострова,
что в 3 раза выше, чем в среднем по стране и в
2,7–3,7 раза выше, чем в южных субъектах дальневосточного региона, уступая лишь Сахалину и
Чукотке), доходы бюджета Камчатки пополняются в основном за счет федеральных трансфертов, а
край является лидером ДФО по уровню дотационности [2; 13, с. 47]. Причина последнего кроется
в слабой развитости экономического потенциала Камчатки, который не способен обеспечивать
край налоговыми поступлениями в достаточном
объеме, что существенно сокращает возможности
территории для создания комфортной среды проживания и обеспечения высокого уровня жизни,
необходимого для роста численности населения,
в том числе за счет привлечения потенциальных
мигрантов.
Анализ социально-экономического развития Камчатки показывает, что территория долгие
годы оставалась привлекательным местом жизни
и деятельности для граждан СССР с точки зрения
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материальных возможностей, профессионального
и служебного роста. Ситуация коренным образом
изменилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг.,
когда в результате интенсивного миграционного
оттока населения началось лавинообразное разрушение демографического и трудового потенциала
края [5, с. 596–614]. За 1991–2014 гг. Камчатский
край потерял треть собственного населения –
33,7% (161,3 тыс. чел.), уступив «первенство»
только Чукотскому автономному округу и Магаданской области, в которых население сократилось почти на 2/3. «По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в результате снижения
рождаемости в конце прошлого и начале текущего
тысячелетия, в Камчатском крае на 9,0% сократилась доля населения в возрасте моложе трудоспособного (для сравнения в Российской Федерации
сокращение составило 10,5%, на Дальнем Востоке – 12,1%). После 2010 г., когда в трудоспособный
возраст стало входить поколение граждан, родившихся в период низкой рождаемости 1990-х гг.,
наметилась тенденция не только количественного
сокращения трудоспособного населения, но и его
качественное ухудшение – старение экономически активной части населения. Данная ситуация
во многом связана со спецификой Камчатского
края, для которого был характерен значительный
рост численности населения за счет трудовой
миграции в советский период. Сейчас эта группа
населения и составляет многочисленный контингент лиц старше трудоспособного возраста, которое либо не изъявило желания, либо не имело достаточных средств для переезда в другие регионы
России в трансформационный период. Население
же в более молодом возрасте, не видя перспектив
самореализации в регионе, стремится его покинуть в пользу более комфортных для проживания
южных районов Дальнего Востока и центра России» [6, с. 79–80].
К основным факторам экономического характера, формирующим миграционные намерения жителей края, относятся: высокая стоимость
жизни, неудовлетворенность имеющейся работой
и заработной платой, оторванность от Центральной России, высокие транспортные тарифы, низкая доступность услуг здравоохранения и образования, что, в общем и целом, характеризует сложившиеся у населения представления о качестве
жизни в регионе.
Именно доходы и материальное благосостояние являлись одним из наиболее важных факто-
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ров привлечения населения на Камчатку (за счет
реализации специальных мер государственного
стимулирования притока трудовых ресурсов: общественных призывов, организованных наборов,
распределения выпускников высших и средних
профессиональных образовательных учреждений), где до начала 1990-х гг. обеспечивалось значительное превышение номинальных денежных
доходов населения полуострова по сравнению со
средним уровнем доходов в стране. Однако в период рыночных трансформаций данное преимущество было утрачено [7, с. 55–57]. Если в 1990 г.
величина номинальных денежных доходов жителей Камчатской области (с 2007 г. – край) превышала среднероссийский показатель на 87%, то уже
к 2000 г. номинальное преимущество составило
всего 51%, а к 2014 г. – только треть относительно общероссийского номинала. Опережающие
темпы роста потребительских цен обусловили отставание и темпов роста реальных располагаемых
доходов населения края. Если в целом по стране
за период 1995–2014 гг. реальные денежные доходы на душу населения выросли в 3,16 раза, то в
Камчатском крае – всего в 2 раза (опережая только
Чукотский АО, где уровень инфляции значительно выше) [12; 13, с. 58–59].
Основным источником формирования доходов населения края остается заработная плата,
доля которой в совокупных доходах составляет
60,2% против 41,4% в среднем по России (табл. 1).
Недостаточный уровень социально-экономического развития субъекта, неразвитость производственной и финансовой инфраструктур, сравнительно невысокий уровень развития предпринимательской деятельности объективно ограничивают возможности получения жителями Камчатки
альтернативных видов доходов. Если за период
1995–2013 гг. удельный вес оплаты труда вырос
на 4,4 п.п., то доля социальных трансфертов увечились более чем в 2 раза и теперь занимает 22,3%
против 9,2% в 1995 г., что объясняется не только
повышением размеров социальной поддержки для
пенсионеров и нетрудоспособных жителей края,
но также увеличением численности указанной
категории граждан в структуре всего населения
Камчатки. В то же время в 2–3 раза сократился
удельный вес доходов от предпринимательской
деятельности, а также иных источников. Таким
образом, заработная плата продолжает оставаться
основным источником доходов населения территории.

Таблица 1
Состав денежных доходов населения Камчатского края и РФ, в % к итогу
Камчатский край

Российская Федерация

Показатель
1995

2005

2013

1995

2005

2013

100

100

100

100

100

100

оплата труда

55,8

60,5

60,2

37,8

39,6

41,4

социальные трансферты

9,2

12,6

22,3

13,1

12,7

18,6

доходы от собственности

4,0

2,8

4,6

6,5

10,3

5,5

доходы от предпринимательской
деятельности

16,3

7,9

5,3

16,4

11,4

8,6

другие доходы

14,7

16,2

7,6

26,2

26,0

25,9

Денежные доходы, всего
в том числе:

Источник: [12]

С 1995 г. номинальная среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций Камчатского края, включая
субъекты малого предпринимательства, выросла
в 43,7 раза и к 2014 г. достигла 53 040,2 руб., что
почти на 60% выше средней оплаты труда по России [3]. Однако в результате опережающего роста
цен на потребительские товары и услуги, увеличение реальной среднемесячной начисленной заработной платы по краю составило всего 2,3 раза
относительно 1995 г., в то время как в среднем по
Дальневосточному федеральному региону (ДФО)
реальная оплата труда выросла в 3,4 раза, а в целом по России – в 4,1 (рис. 1).
Несмотря на положительную тенденцию
роста оплаты труда, высокой остается дифференциация заработной платы работников по предприятиям и организациям Камчатского края в разрезе
видов экономической деятельности. Разрыв между максимальной величиной оплаты труда (добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых)
и минимальной (обработка древесины и производство изделий из дерева) в 2014 г. составил 8,5
раз. Стоит отметить, что в группе с наименьшим
уровнем оплаты труда (до 35 тыс. руб. в месяц),
куда помимо гостинично-ресторанного бизнеса
входят предприятия сельского и лесного хозяйства, швейные производства, производства по обработке древесины, а также по ремонту бытовых
приборов, занято менее 4,5 тыс. чел., или 3,6% от
среднесписочной численности работников края
[14]. В то же время в финансовой сфере, государственном управлении и на предприятиях по газо-

добыче, где объективно более высокое материальное обеспечение (более 100 тыс. руб. в месяц), в
2014 г. было занято 20% от среднесписочной численности работников, или 13,5% от экономически
активного населения края. Следовательно, основной контингент занятых в экономике Камчатского
края, в число которых входят воспитатели детских
садов, учителя средних школ, младший и средний медицинский персонал, а также социальные
работники и сотрудники учреждений культуры и
другие, могут рассчитывать на материальное вознаграждение на уровне не более 70% от средней
по краю оплаты труда, что в условиях повышенной стоимости жизни существенно ухудшает ее
качество. Анализ профессионально-квалификационной структуры занятых показывает, что наименьший уровень заработной платы отмечается в
группе неквалифицированных рабочих, осуществляющих деятельность в условиях конкуренции с
более дешевой и менее прихотливой иностранной
рабочей силой из ближнего и дальнего зарубежья.
Распределение населения края по размеру среднедушевого денежного дохода показывает, что на долю 20% наиболее обеспеченного
населения приходится 44,5% денежного дохода,
а на долю 20% наименее обеспеченного населения – 6,0%. Следует отметить, что последствия
экономических реформ, способствовавшие расслоению населения страны по уровню доходов,
в крае проявились мягче, поэтому коэффициент
фондов, показывающий разрыв между величиной доходов 10% наиболее обеспеченных и 10%
наименее обеспеченных групп населения, соста-
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Рис. 1. Индекс реальной заработной платы в экономике Камчатского края,
РФ и ДФО за период 1996–2014 гг., % (1995 г. = 100)
Рассчитано по: [12; 13, с. 59–60]
вил 12,5 раз против 16,3 в среднем по России, а
распределение доходов между всеми доходными
группами оказалось более равномерным (коэффициент Джини зафиксирован практически на самом
низком уровне среди субъектов ДФО и составляет
0,381 против 0,419 по стране в целом). К началу
2014 г. в Камчатском крае насчитывалось 53,8 тыс.
чел. с доходами ниже величины прожиточного
минимума. Официально проводимая политика по
поддержке социально уязвимых слоев населения
способствовала тому, что в течение последних
десяти лет численность бедных на полуострове
неуклонно снижалась, но, тем не менее, сегодня
за чертой бедности живет каждый шестой представитель края, в то время как в целом по стране – лишь каждый девятый. В структуре использования денежных доходов населения Камчатского
края преобладает покупка товаров и оплата услуг
(55,2%, в то время как по России – 74,3%), 1/3 из
которых расходуется на приобретение продуктов
питания [12, 14]. Среди платных услуг населения
края традиционно наибольший удельный вес занимают транспортные, жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи – до 80% от общего объема
потребленных услуг. При этом стоимость продаваемых в крае товаров и оказываемых услуг является повышенной по сравнению с аналогичными
товарами и услугами в других регионах страны.
Так, например, стоимость минимального набора
продуктов питания на Камчатке в декабре 2014 г.
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(5059 руб.) на 53% превышала стоимость аналогичного набора в среднем по России (3297,9 руб.),
а стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для жителей полуострова
(19 501,4 руб.) оказалась самой высокой среди
всех субъектов РФ и составила 162% к среднероссийской стоимости (12 034,9 руб.) [15, с. 359–362].
Если 10% наиболее состоятельных жителей края
до 55% своих расходов направляют на приобретение непродовольственных товаров, то для 10%
наименее обеспеченных жителей основной статьей расходования средств остаются покупка продуктов питания (34,7%) и оплата обязательных услуг (34,9%) [4, с. 115, 121; 12, с. 156–159]. Однако
проблема заключается не только в более высоких
ценах, сложившихся на потребительском рынке
Камчатки, но и в том, что предлагаемый потребителям ассортимент товаров и услуг существенно
ограничен. Если распространение товаров (в основном непродовольственных) постепенно получает свое развитие через Интернет-торговлю, и
тем самым позволяет расширить возможности для
удовлетворения спроса потребителей края, то оказание услуг, особенно в сфере здравоохранения,
образования, ЖКХ как наиболее востребованных,
остается малодоступным.
На начало 2014 г. медицинские услуги в расчете на 10 тыс. чел. населения в крае обеспечивали 54,3 врача и 129,9 работников среднего медицинского персонала, что превышает среднерос-

сийские нормативы обеспеченности медицинским
персоналом на 11 и 23% соответственно. Однако с
2007 г. в крае происходит сокращение количества
врачей узких профессиональных специализаций:
дермато-венерологов – на 18%, неврологов – на
16,5%, терапевтов и стоматологов – на 13–14%,
офтальмологов, хирургов и педиатров – на 10% [4,
с. 162–165]. Учитывая отсутствие на полуострове высших учебных учреждений медицинского
профиля, надеяться на восполнение потерянного
контингента врачей можно только за счет миграционного притока специалистов, которые рассчитывают на более высокий уровень материального
вознаграждения по сравнению со среднероссийскими параметрами. К сожалению, официально
публикуемая информация по обеспеченности
населения медицинскими кадрами и услугами в
разрезе субъекта РФ не позволяет увидеть реальную ситуацию. В условиях реформы и модернизации здравоохранения рост обеспеченности внутри края происходил на фоне перераспределения
медицинского персонала и укомплектованности
медицинских учреждений кадрами из малых и
неперспективных муниципальных образований в
сторону более крупных и развитых населенных
пунктов. Для жителей малых поселений это порой
становится катастрофой, влияющей на сохранение
здоровья и продолжительность жизни. Воспроизводство материально-технической базы здравоохранения в крае осуществляется эпизодически. За
25 лет (1990–2014 гг.) в строй было введено медицинских объектов всего на 369 больничных койки
(!), что в среднем за период составило менее 10
коек на 10 тыс. населения Камчатки [12, 15]. Это в
1,7 раза меньше, чем в среднем по России, и в 2,3
раза меньше, чем в среднем по ДФО. Однако если
новые больничные учреждения в крае вводились
эпизодически с интервалами в 5–6 лет, то амбулаторно-поликлинические учреждения с 1993 г.
по 2006 г. не вводились в строй вовсе. Только в
результате реализации национального проекта
«Здоровье» в 2007–2009 гг. и 2012 г. в крае было
введено в действие амбулаторно-поликлинических учреждений на 410 посещений в смену, что
составило менее 4,5% от имеющихся в наличии
мощностей. В основном модернизация системы
здравоохранения коснулась городов и крупных
населенных пунктов. Внедрение рыночных механизмов в систему здравоохранения и расширение
перечня платных услуг при невысоком уровне доходов значительной части населения, особенно в

периоды нетрудоспособности, существенно ограничило возможности профилактики и восстановления здоровья жителей Камчатки. Одновременно
продолжается не учитываемое официальной статистикой социальное расслоение внутри регионов, когда растет обеспеченность медицинскими
услугами в крупных и центральных населенных
пунктах за счет деградации малых и неперспективных поселений.
Вследствие ухудшения социально-экономической и демографической ситуации в регионе за
1990–2014 гг. произошло сокращение числа дошкольных образовательных учреждений в 2 раза
и дневных общеобразовательных учреждений в
1,2 раза. За 2000–2014 гг. введено в строй школ на
1405 ученических мест и детских дошкольных учреждений на 1260 мест. По средним школам это
составило 29 ученических мест в год на 100 тыс.
населения Камчатки (в 1,9 раза меньше, чем в
среднем по России, и в 2,5 раза меньше, чем в
среднем по ДФО), а по детским садам – 26 мест в
год на 100 тыс. населения, что выше, чем в целом
по стране и ДФО, но недостаточно для ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения
[12; 15, с. 333–334].
Обеспеченность населения жильем в крае
составила в начале 2014 г. 26,4 м2 на одного жителя, что в 1,87 раза больше уровня 1990 г. и выше
параметров практически всех субъектов Восточной Сибири и Дальнего Востока, за исключением
Магаданской области и Чукотского автономного
округа (АО). Однако рост жилищной обеспеченности в крае происходит не столько за счет строительства нового жилья, объемы ежегодного ввода
которого к 2000 г. снизились почти в 30 раз по отношению к уровню 1990 г. (по России только в 2
раза за тот же период), а в результате миграционного оттока и сокращения численности постоянно
проживающего населения (рис. 2). Тем не менее,
с 2006 г. наблюдается оживление темпов строительства, в результате которого за 2006–2014 гг.
в крае было возведено жилья столько же, сколько возводилось в дореформенных 1990–1991 гг.
вместе взятых. В 2014 г. на Камчатке построили
жилых домов общей площадью 78,3 тыс. м2, что
в 10 раз больше, чем в 2000 г., но только 3,3% от
возведенного жилья в ДФО. Ввод в действие жилых домов в 2014 г. составил 246 м2 общей площади на 1000 чел. населения Камчатского края, что
в 12 раз выше уровня 2000 г., но в 1,8 раза ниже
уровня 1990 г. и в 2,3 раза меньше, чем в среднем
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Рис. 2. Ввод жилья в РФ, субъектах ДФО и Камчатском крае, в % к уровню 1990 г.
Рассчитано по: [12; 15]
по России [12; 15, с. 331–332]. Основная проблема
заключается в том, что, несмотря на увеличение
темпов строительства, объемы вновь вводимого
жилья в 4 раза меньше оптимального норматива
воспроизводства и обновления жилого фонда (не
менее 1 м2/чел. в год) [8, с. 39]. В результате ветхий и аварийный фонд с износом более 65% занимает 5,4% от всего жилья, что почти в 2 раза
превышает среднероссийский уровень. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляют малоэтажные строения, которые
давно выработали свой ресурс и подлежат сносу,
но продолжают функционировать и поэтому очень
затратные по содержанию. Крупнопанельные пятиэтажные жилые здания первого поколения массового домостроения, эксплуатируемые в течение
35–40 лет, в настоящее время не соответствуют
требованиям, предъявляемым к тепло- и влагозащитным свойствам зданий, и особенно по характеристике сейсмоустойчивости, что является крайне
важным в условиях тектонической активности
Камчатского края. Тем не менее, жилищно-коммунальные услуги занимают на потребительском
рынке края особое место, обусловленное характером стабильного роста в потребительских расходах населения по группе «оплата услуг»: с 32,1%
в 1995 г. до 50,3% в 2013 г. Основной удельный вес
в стоимостной корзине жилищно-коммунальных
услуг занимают расходы на отопление и горячее
водоснабжение, причем тарифы на последнее в 2
раза превышают стоимость аналогичных услуг в
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самых северных регионах ДФО – Чукотском АО и
Магаданской области [1, с. 77; 9, с. 111]. Несмотря
на усредненные показатели, фиксируемые статистическими органами в крае на уровне 13–14%,
для отдельных категорий жителей коммунальные
платежи в семейном бюджете достигают 18–20%.
В условиях ограниченных возможностей получения дополнительных доходов малообеспеченные
жители края вынуждены обращаться за субсидиями. В 2013 г. субсидии получили 20,4 тыс. семей,
или 15,2% от всех семей Камчатки. По доле субсидируемого населения Камчатский край в ДФО
уступает только Чукотскому АО, где почти каждая
пятая семья нуждается в субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Следует отметить, что наличие самих услуг социальной сферы, включая услуги жилищно-коммунального хозяйства, порой оказывается
делом более важным по сравнению с тем, какого
они качества. В условиях продолжительной циклонической зимы с обильными снегопадами жители полуострова больше озабочены бесперебойной подачей тепла и света, нежели тем, как часто
и чисто убираются их подъезды. Производители и
поставщики коммунальных услуг объективно занимают монопольное положение на краевом рынке услуг, как и во всех субъектах ДФО, а, следовательно, потребители априори получают услуги по
самой высокой цене при относительно невысоком
качестве. Еще хуже ситуация в сфере здравоохранения и образования, в случае с которыми жители

Камчатки стали заложниками последних реформ
и обновлений, когда в угоду «оптимизации» были
закрыты малокомплектные школы и больницы,
ликвидированы фельдшерские пункты и в результате многочисленные населенные пункты края,
особенно отдаленные, были лишены даже минимальной доступности к самым необходимым социальным услугам.
В целом проведенный анализ показывает,
что, несмотря на наблюдаемый в настоящее время
рост благосостояния населения Камчатского края,
продуцируемый положительными тенденциями
в социально-экономическом развитии, основные
параметры качества жизни на полуострове отстают от сложившихся в среднем по стране, а по
отдельным параметрам и от сложившихся в ДФО.
Наиболее существенным негативным фактором,
формирующим миграционное поведение жителей
полуострова, становится низкая покупательная
способность их доходов (табл. 2). Камчадалы проигрывают по доходным возможностям регионам
даже в пределах ДФО (опережая только традиционно сельскохозяйственные территории – Амурскую и Еврейскую автономную области). В сравнении же с западными регионами страны отставание становится более заметным. Если на Камчатке
в 2014 г. на среднедушевой доход можно было приобрести только 2,42 прожиточных минимума, то в
Центральном ФО – 3,87, Северо-Западном ФО –
3,37, Южном ФО – 3,2, Северо-Кавказском – 3.
Значительно выше оказались в упомянутых регионах покупательная способность и оплата труда.
Если работающих житель Камчатского края мог
позволить себе приобрести на свою заработную
плату благ и услуг в размере 3,43 прожиточных
минимума, то, переехав в г. Москву и сохранив
трудовую деятельность, – уже 5,08, в г. Санкт-Петербург – 5,16, в Ленинградскую область – 4,74,
Московскую – 4,36, Калужскую – 3,72, Белгородскую, Воронежскую или Астраханскую – 3,6 [4,
12]. Потенциальные мигранты отмечают, что даже
при сохранении покупательной способности заработной платы на уровне Камчатского края их объективно привлекают регионы (Калининградская,
Краснодарская, Курская, Липецкая, Тамбовская
и Ростовская области) с более мягким климатом,
развитой системой транспортной инфраструктуры и широким доступом к культурным, образовательным и медицинским услугам. Существенные
преимущества появляются и у пенсионеров-мигрантов, которые при сохранении пенсии и благо-

получном трудоустройстве на новом месте получают более высокий уровень жизни, особенно в
случае переезда вместе с трудоспособными детьми и внуками.
Следовательно, сложившийся разрыв по покупательной способности доходов населения усугубляет общую ситуацию в социально-демографическом развитии края, усиливая депопуляцию
и миграционный отток населения (прежде всего
трудоспособного возраста). Главная причина неэффективной, низкой по результативности миграции состоит в отсутствии перспектив – невозможности состояться, достичь амбициозных целей,
найти работу или просто выбраться из жизненного
тупика. Если к этому добавить, что в северных регионах, в числе которых находится Камчатка, социально-культурный фон на порядок ниже, чем в
обжитых, центральных районах страны, то становится понятным, что управление миграционными
процессами в перспективе является острейшей социальной проблемой края. Мотивация поведения,
запросы людей весьма разнообразны и достаточно
серьезны. К тому же заметим, что сальдо квалификационного обмена мигрантами Камчатки с
другими территориями страны складывается явно
не в пользу края. Сопоставление профессионально-квалификационной структуры миграционных
потоков на «входе» и «выходе» показывает, что из
Камчатского края выбывает больше квалифицированных кадров, чем прибывает. В структуре общего миграционного оборота преобладают мигранты
с высшим (включая неполное) и средним профессиональным образованием (соответственно 32,8
и 21,9%). Среди уезжающих доля лиц, имеющих
высшую и среднюю профессиональную квалификацию, выше, чем среди прибывающих (59,6%
против 40,4%). Из каждой тысячи прибывших на
полуостров в возрасте 14 лет и старше в 2012 г.
216 чел. имели высшее образование, из каждой
тысячи выбывших – 359 чел. [10].
Скорее всего, тех жителей Камчатки, кто
субъективно настроен на выезд и располагает объективными возможностями к переезду и трудоустройству на новом месте, удержать от миграции
не удастся. В один момент изменить сложившуюся мотивацию человека практически невозможно,
за исключением случаев экстремального характера (как землетрясение, цунами, техногенные
катастрофы и прочие). Другой вопрос – есть ли
возможность обеспечения достойных условий и
качества жизни для уже живущих здесь или толь-
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Таблица 2
Покупательная способность доходов, заработной платы и пенсий в регионах
потенциального выезда и потенциального въезда внутренних мигрантов в 2014 г., раз
Соотношение с величиной прожиточного минимума
Субъекты РФ
Российская Федерация

среднедушевых
доходов

среднемесячной
заработной платы

среднемесячной
пенсии

3,46

4,07

1,36

Регионы потенциального выезда
Дальневосточный ФО

2,83

3,60

1,14

Республика Саха (Якутия)

2,66

3,96

1,17

Камчатский край

2,42

3,43

1,10

Приморский край

2,72

3,14

1,08

Хабаровский край

2,87

3,26

1,14

Амурская область

2,84

3,41

1,16

Магаданская область

3,09

4,14

1,17

Сахалинская область

3,78

4,62

1,25

Еврейская авт. область

2,12

2,88

1,04

Чукотский автономный округ

3,76

5,23

1,38

Регионы потенциального въезда
Центральный ФО

3,87

4,42

1,21

Белгородская область

3,80

3,58

1,56

Воронежская область

3,74

3,52

1,47

Калужская область

3,31

3,72

1,45

Курская область

3,53

3,49

1,48

Липецкая область

3,68

3,43

1,49

Московская область

3,89

4,36

1,31

Тамбовская область

3,38

3,15

1,47

Тульская область

3,16

3,53

1,47

Ярославская область

3,29

3,49

1,53

г. Москва

4,56

5,08

0,98

Северо-Западный ФО

3,37

4,19

1,45

Калининградская область

2,94

3,46

1,33

Ленинградская область

3,08

4,74

1,65

г. Санкт-Петербург

4,39

5,16

1,58

Южный ФО

3,20

3,22

1,32

Краснодарский край

3,74

3,37

1,39

Астраханская область

3,19

3,53

1,37

Ростовская область

2,99

3,02

1,28

Северо-Кавказский ФО

2,99

3,04

1,33

Ставропольский край

3,08

3,24

1,40

Рассчитано по: [12, 15]
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ко рассматривающих полуостров в качестве места
жизнедеятельности. Нужны конкретные мероприятия по управлению миграционными потоками,
которые должны исходить из концепции социально-экономического развития Камчатского края на
перспективу. Составной частью этой концепции
должна стать программа достижения высоких параметров обеспеченности и приумножения человеческого потенциала в крае. Реализация любых
целей, которые ставятся для развития Дальнего
Востока и, в частности, для Камчатского края, зависит от того, насколько успешным может быть
превращение этой территории в район, где жизнь
и экономическая деятельность людей происходит
не в экстремальных, а нормальных, сравнимых с
районами-эталонами условиях. В противном случае при любых инвестициях в развитие региона и
его субъектов серьезный результат не может быть
получен, если население будет рассматривать свое
пребывание в нем как временное и их интересы
будут находиться вне региона.
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In the article the author considers the parameters of living standards that form migratory motivations among the
population of Kamchatka Territory. It is made the analysis of absolute and relative parameters of the population income
and expenses in Kamchatka Territory, social and economic differentiation of the population, the availability and quality
of social services, expenses on housing and public utilities. The author has made an assessment of purchasing capacity of
the population in Kamchatka having compared it with migratory attractive regions of the country.
Key words: income and expenses of the population, purchasing power of the population, living standards, Kamchatka
Territory.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
НА СЕВЕРЕ: СРАВНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ФОРМ РАССЕЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
Д.М. Винокурова
Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета,
ул. Ленина 1, г. Якутск, 677000,
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В статье сравниваются особенности процессов урбанизации на Севере на примере первичных данных по
трем городам Республики Саха (Якутия). Северные промышленные города формировались по унифицированной
схеме городской организации – «жить там, где работаешь». Притом, в таких городах компактно проживало
приезжее население, которое было массово привлечено в промышленное производство без участия представителей местного сообщества. Костяк городской интеллигенции состоял из представителей инженерно-технических профессий. Для подобных типов городов было характерно точечно-капсульное развитие, без проникновения
городских отношений в сельскую местность. Они не достигли в советский период стадии хранителя и транслятора городской культуры местному населению.
В постсоветский период, с одной стороны, массовый отток приезжей части населения из республики
показал их слабую «приживаемость» на Севере, с другой – наблюдается рост активности представителей
местного сообщества в процессах урбанизации, при этом не только в направлении «село–город», но «город–
город». Причем большая часть местных потоков миграции устремилось в г. Якутск не только потому, что это
центр региона, большинство представителей местного сообщества воспринимает его как «производителя» и
транслятора городской культуры. В процессах урбанизации, по полученным данным, в последние десятилетия
женщины принимают участие почти в равной доле с мужчинами, так же как и в социальной мобильности.
Ключевые слова: городские и сельские миграционные потоки; урбанизация Севера; приживаемость
приезжего населения; привлечение в промышленное производство; факторы феминизации миграционных
перемещений; смена специальности мигрантов.

Известно, что формирование городских
поселений происходит при индустриализации
территории и административным решением, для
Якутии характерны оба пути, более подробно рассмотрим первый. В статье методом сравнения с
г. Якутском ‒ центром региона ‒ будут выявлены
особенности распространения городского образа
жизни в регионе и степень вовлеченности населения в промышленное производство. Для этого
рассмотрим расселение приезжей части населения в промышленных районах.
Промышленное освоение Якутии, начиная с
советского периода, было основано на массовом
привлечении мигрантов из прилегающих территорий, а также европейской части России, Украины, Белоруссии и др. Более подробно со структурой миграционного оборота республики можно
ознакомиться по монографии С.А. Сукневой и
Т.С. Мостаховой «Демографическое развитие региона: оценка, прогноз, политика» [2, с. 21]. Мест-

ное население, таким образом, не было массово
привлечено в промышленное производство, продолжая заниматься сельским хозяйством. Одновременно представители подрастающего поколения приобщались к овладению специальностями
массовых профессий: образования, здравоохранения и др. Еще одной особенностью стало то, что
представители местного населения принимали
участие в процессах урбанизации через систему
образования, т.е. после получения специального
образования.
Притом, городские поселения республики формировались вблизи мест освоения месторождений, начиная буквально с палаточных городков, бараков, малозаселенных деревень, поэтому шло одновременно строительство как производственной, так и городской инфраструктуры,
жилищное строительство и т.п. Как было выше
отмечено, формирование городских форм жизненного уклада в республике началось интенсивно
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в советский период без массового участия представителей местного населения. В результате для
промышленных городов было характерно точечно-капсульное развитие, т.е. без проникновения
городских отношений в сельскую местность, где
проживала доминирующая часть местного населения. Конечно, северные города формировались
не без влияния общегосударственного «технократического» подхода унифицированной схемы
городской организации ‒ «жить там, где работаешь». Подобным образом произошла «запланированная» перекачка государством рабочих рук,
специалистов из других регионов СССР в индустриальные районы республики. Таким образом,
в указанный период произошел, с одной стороны,
рост численности, изменивший социально-этническое соотношение населения республики в
пользу прибывающих русских, с другой – общественное разделение труда, сформировавшее компактные модели расселения представителей двух
доминирующих этносов: русских и саха (якутов).
Еще одной особенностью процесса урбанизации Севера было то, что костяк промышленной
городской интеллигенции состоял из представителей инженерно-технических профессий, которые,
как было отмечено выше, были массово привлечены в добывающую отрасль производства, строительство и др. Причем, приезжее население, сохраняя свое жилье в местах исхода, могло в любое
время вернуться обратно «домой» на запад. Такое
положение, с одной стороны, стимулировало достаточно высокий миграционный обмен, с другой – слабую приживаемость приезжего населения на Севере.
Итак, промышленные города республики
начали интенсивно развиваться в послевоенный
период 50-60-х гг. ХХ в. без концентрации масс
местного сельского населения, т.е. первичной
фазы урбанизации, в отличие от г. Якутска, развитие которого имеет более глубокие исторические связи с разнообразными общесоциальными
процессами. С 1632 г. «Якутск постепенно развивался как типичный военно-административный и
торговый центр Восточной Сибири» [4]. Так, на
ранних этапах его формирования как центра региона складывалось ремесленничество, находилось
складское хозяйство, другие государственные
агентства, концентрировались купцы, торговые
люди, которые сильнее зависели от близости к
данным услугам, составляя основу градообразования. Кроме того, большую роль играл рост населения, которое нуждалось в присутствии капитала в виде рабочих мест, инвестиций, городской
инфраструктуры, жилья и т.п.
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Так, г. Якутск, если не прибегать к иерархическому подходу, достиг еще до ХХ в. стадии хранителя и транслятора культуры, «производящего»
и распространяющего стереотипы городской жизни на весь регион. К примеру, в якутском языке
закрепилось понятие «город», связанное именно
с Якутском, и в повседневной речи даже нет необходимости упоминать его название, достаточно сказать «поехал/приехал из города». Поэтому
вполне объяснимо, что представители местного
сообщества стремились переехать туда и стать
горожанами. Этот процесс усилился, конечно, с
началом индустриализации территории Якутии.
Однако после распада СССР г. Якутск переживает
одновременно «строительный бум» и процесс рурализации, что может стать предметом специального исследования.
Следует отметить еще два момента. Во-первых, учителя и медицинские работники в послевоенные годы после получения специальности
направлялись по распределению в разные районы
Якутии, это были в основном девушки матримониального возраста, которые могли создать семьи
с представителями местного сообщества, что зачастую и происходило. Во-вторых, государственная
политика СССР была направлена на увеличение
численности малозаселенной территории северного региона не только в городах, но и в сельской
местности. Однако попытки заселить представителей приезжего населения в сельскую местность
не увенчались успехом, в том числе, очевидно,
из-за суровых климатических условий, в которых
требуются как большие трудозатраты, так и материальные. Более подробно можно узнать о трудовом потенциале села, ознакомившись с монографией экономиста Н.Н. Тихонова [3]. Более того,
после распада СССР в 1990-х гг. произошел массовый отток приезжих, проживавших в городах, что
активизировало внутрирегиональную миграцию
сельского населения. Массовое прибытие сельчан
объясняется не только заполнением вакансий в городах, но и приобретением жилья на вторичном
рынке, продолжением образования и др.
Далее в анализе используются данные проведенных автором исследований на темы: «Территориальная мобильность при индустриализации как контекст мигрантской коммуникативной
среды» и «Этнические мигрантские и старожильческие сообщества: процессы инклюзии и социальные сети», проведенных в рамках приоритетных направлений 9.6. и Х.100 Программ 9.6.1. и
Х.100.4 Сибирского отделения РАН, Блока III –
«Республика Саха (Якутия) в начале XXI века:
этносоциальные трансформации в условиях ин-

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «Являетесь ли Вы
уроженцем того места, где сейчас живете», по признаку пола, %
Уроженец
данного
города

Мирный

Якутск

Ленск

Муж.

Жен.

Оба пола

Муж.

Жен.

Оба пола

Муж.

Жен.

Оба пола

Да

32,7

40,7

37,6

54,9

64,4

60,0

52,1

50,0

51,0

Нет

61,1

53,1

56,2

41,3

32,4

36,5

40,6

47,2

44,0

Нет ответа

6,2

6,2

6,2

3,8

3,2

3,5

7,3

2,8

5,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого

тенсивного промышленного освоения Севера»
(2010–2016 гг.). Были использованы качественные и количественные методы: социологический
опрос по квотной выборке (Δ±5%) проведен в декабре 2010 г. в г. Мирном (n=290), в мае 2011 г. в
г. Якутске (n=400), в феврале 2012 г. в г. Ленске
(n=200). Сбор данных проводился с помощью инструментария, разработанного И.М. Кузнецовым
и В.И. Мукомелем, часть вопросов была разработана автором данной статьи [1]. Для анализа взяты собранные автором первичные данные по двум
показателям, выявляющим соотношение «уроженцев/не уроженцев» в трех городах и изменение
респондентами своей специальности в течение
последних 4–5 лет на момент анкетного опроса.
Для установления территориальной мобильности
выявляется, когда и откуда прибыли не уроженцы
обследованных городов, дифференцированные по
признаку пола и этнической принадлежности.
Приведенные в табл. 1 данные по трем городам подтверждают бытующее мнение, что мужчины более мобильны, чем женщины, т.е. среди
не уроженцев в целом они доминируют. Однако
каждый город имеет свои особенности. Так, если
рассматривать их в отдельности, то не уроженцев в г. Мирном больше, как мужчин (61,1%), так
и женщин (53,1%), чем в Якутске и Ленске. Это
можно объяснить не только прибытием работников в алмазодобывающую отрасль в вахтовом режиме, и и тех, кто продолжает свое образование
в мирнинском филиале Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова из
прилегающих районов республики.
В г. Якутске «осевших» женщин больше
почти на 10%, чем мужчин, и почти на столько же больше среди не уроженцев мужчин. Как
было выявлено в ходе анкетирования из беседы с
респондентами-женщинами, их привлекает урбанизированный образ жизни, прежде всего, из-за
комфорта бытовых условий в благоустроенных
квартирах, возможности продолжения образова-

ния детей и т.п.; тогда как для их супругов более
привлекателен сельский образ жизни, возможность иметь свой двор, т.е. дополнительное открытое пространство в домохозяйстве, близость к
природе, охота, рыбалка и т.п.
Обращает на себя внимание почти равномерное распределение уроженцев/не уроженцев
г. Ленска среди как мужчин, так и женщин, хотя
мужчин-уроженцев на 11,5% больше, чем мужчин ‒ не уроженцев, так же, как среди проигнорировавших данный вопрос респондентов–мужчин больше в 2,6 раза, чем женщин. Как следует
из данных табл. 3, пик прибытия попавших в выборку респондентов, как мужчин, так и женщин,
отмечался в 1980-е гг. в г. Ленске, входящем в
зону алмазно-промышленного комплекса [5]. Так
же отмечается «оживление» прибытия мужчин в
2000-е гг., когда после большого оттока в 1990-е гг.
миграционные потоки начали постепенно менять
свое направление в сторону промышленных городов республики.
Данные табл. 2 показывают, что респонденты саха прибывают в города не только из сельской местности, но и из городов республики. В
г. Мирный прибывают русские и представители
иных национальностей в основном из городских
поселений, так же, как и в г. Якутск, тогда как
в г. Ленск прибыли не только саха из сельской
местности и городов Республики Саха (Якутия)
(РС (Я)), русские из городов РФ, но и представители иных национальностей преимущественно из
сельской местности СНГ. Таким образом, можно
утверждать, что контингент мигрантов, прибывающих в гг. Мирный, Ленск и Якутск, в основном
пополняется за счет жителей городов.
Из данных табл. 3 видно, что по мере развития городской инфраструктуры в сравниваемых
городах растет миграционная активность женщин,
однако она несколько снижается в 2000–2010-х гг.,
особенно в промышленных – Мирном и Ленске,
что, очевидно, отчасти объясняется созданием се-
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Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос, откуда они прибыли, по их этнической принадлежности, %
Мирный

Якутск

Ленск

Откуда прибыл
Русские

Саха

Иные

Русские

Сельской
местности РС (Я)

4,5

62,1

3,8

13,2

62,0

14,3

11,2

52,9

-

Города РС (Я)

6,8

12,1

11,5

12,0

12,5

5,7

9,1

20,6

4,0

Сельской
местности РФ

15,2

-

9,6

4,7

-

5,7

10,5

2,9

20,0

Города РФ

24,9

-

13,5

18,6

0,5

5,7

19,6

5,9

16,0

Сельской
местности СНГ

1,1

-

13,5

0,6

-

8,6

1,4

-

28,0

Города СНГ

9,6

-

28,8

3,6

-

31,4

7,7

-

16,0

Нет ответа

37,9

25,8

19,3

47,3

25,0

28,6

40,6

17,7

16,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого

мьи, появлением детей и т.п., в то время как мужчины, работая в вахтовом режиме, продолжают
активно участвовать в миграционных процессах.
В г. Якутск, как следует из данных табл. 4, прибывают в основном представители местного сообщества вместе с семьей, приобретая жилье, начиная
с 1990-х гг.
Среди контингента респондентов, прибывших в гг. Мирный и Якутск, начиная с 1990-х гг.,
также много представителей местного сообщества, наряду с саха и другими этносами. Однако
этот процесс начался в г. Ленске на десятилетие
раньше, т.е. в 1980-е гг. Можно отметить, что в
этот период в г. Якутск наблюдается чуть более активное прибытие русских, тогда как в г. Мирный ‒
представителей иных национальностей и русских.

Саха

Иные

Русские

Саха

Иные

Сложилось мнение, что мигранты часто связывают смену постоянного места жительства со
многими переменами, в том числе и своего профессионального занятия, возможно, и стиля жизни, и т.п. Впервые в регионе собраны первичные
данные о смене специальности респондентами в
трех городах региона (табл. 5). Притом опосредованно эти мнения респондентов могут показать
уровень доступности разнообразия профессиональной сферы в том или ином городе республики.
Если связать социальную мобильность с занятостью в сфере общественного труда и оценить
мнение респондентов о смене специальности, то
можно наблюдать следующую ситуацию. Так, в
гг. Якутске и Ленске почти в равной доле сменили
свою специальность опрошенные мужчины больТаблица 3

Время прибытия в города опрошенных респондентов, по признаку пола, %
Якутск

Города
Годы

Мирный

Ленск

мужской

женский

мужской

женский

мужской

женский

1950-е гг. и ранее

1,1

3,7

0,9

1,7

1,1

3,8

1960-е гг.

6,6

10,2

10,6

8,5

9,5

4,7

1970-е гг.

9,3

14,4

10,6

17,5

12,6

16,1

1980-е гг.

20,3

18,5

18,6

21,5

25,3

28,3

1990-е гг.

18,7

19,9

25,7

16,9

18,9

17,0

2000-2010-е гг.

29,2

21,7

26,5

19,8

22,1

6,5

Нет ответа

14,8

11,6

7,1

14,1

10,5

23,6

100

100

100

100

100

100

ИТОГО

48

Таблица 4
Время прибытия в города опрошенных мигрантов, по этнической принадлежности, %
Якутск

Города
Годы

Мирный

Ленск

Русские

Саха

Иные

Русские

Саха

Иные

Русские

Саха

Иные

1950-е гг. и
ранее

4,1

-

8,6

1,7

-

1,9

3,5

-

-

1960-е гг.

9,6

7,8

5,7

14,1

3,4

-

8,5

5,9

-

1970-е гг.

15,5

8,9

14,2

17,5

10,3

11,5

16,2

11,8

8,0

1980-е гг.

22,8

16,7

17,1

20,9

13,8

25,0

23,2

26,5

48,0

1990-е гг.

15,0

23,4

14,3

16,4

29,3

23,1

16,2

20,6

24,0

2000–2010-е гг.

14,4

33,9

31,5

18,7

31,1

25,0

13,3

20,5

8,0

Нет ответа

18,6

9,3

8,6

10,7

12,1

13,5

19,1

14,7

12,0

ше, чем женщины. В г. Мирном наблюдается почти равная доля смены специальностей ответивших мужчин и женщин в течение последних 4–5
лет с учетом периода проведения опроса.
Далее можно наблюдать, как объясняют
респонденты смену своей специальности (см.
табл. 6). В целом в трех сравниваемых городах наибольший процент ответивших мужчин и женщин
выбрали вариант ответа «на новом месте захотелось попробовать что-то новое». Если рассматривать города в отдельности, то в г. Якутске большая
часть опрошенных мужчин «захотела попробовать
что-то новое на новом месте» (13,2%) и чуть меньше респондентов-женщин предпочли такое объяснение (10,6%). Притом, эти показатели чуть выше
показателей других городов, кроме Ленска, где
женщины-респонденты почти в три раза чаще, чем
мужчины предпочли попробовать на новом месте
«что-то новое». Хотя, если суммировать два варианта ответов мужчин-ленчан «об освоении чего-то
нового», большого различия с женской половиной
не наблюдается (8,4 и 12,2% соответственно).
Если суммировать ответы опрошенных мужчин и женщин в г. Мирном, то можно говорить

об отсутствии различий в вариантах ответов «об
освоении чего-то нового» по признаку пола, чего
нельзя сказать о респондентах в г. Якутске, где ответившие мужчины выбрали такое объяснение на
6,4% больше, чем женщины. В целом по городам
следует отметить, что достаточно большая доля
респондентов проигнорировала данный вопрос.
Итак, подводя итог анализу, можно сделать
предварительные выводы:
- Северные промышленные города формировались под прямым влиянием общегосударственного «технократического» подхода: «жить
там, где работаешь». Кроме того, длительность
пребывания там зависела от продолжительности
трудовой деятельности на Севере. Слабую приживаемость приезжей части населения показал его
массовый отток после распада СССР;
- Точечно-капсульное развитие промышленных городов региона, костяк интеллигенции которых состоял из представителей инженерно-технических профессий, не привело к проникновению
городских форм жизненного уклада в среду местного сообщества;

Таблица 5
Пришлось ли изменить специальность в течение последних 4–5 лет респондентам,
распределенным по признаку пола, %
Изменил специальность в
течение последних 4-5 лет

Якутск

Мирный

Ленск

мужской

женский

мужской

женский

мужской

женский

Да

26,4

19,4

29,6

28,2

25,0

17,0

Нет

59,9

66,7

70,4

71,8

70,8

70,8

Нет ответа

13,7

13,9

-

-

4,2

12,2

Итого

100

100

100

100

100

100

49

Таблица 6
Причина, по которой изменили специальность респонденты, распределенные по признаку пола, %
Изменил специальность по
причине

Якутск

Мирный

Ленск

мужской

женский

мужской

женский

мужской

женский

По своей специальности не
смог найти работу

7,7

6,5

4,4

6,8

13,5

5,7

Что-то не получилось, моя
специальность изначально мне
не нравилась

2,7

3,7

3,5

4,0

4,2

6,6

На новом месте захотелось
попробовать что-то новое

13,2

10,6

9,7

7,9

4,2

11,3

Попробую освоить новое, если
не получится, буду искать
работу по своей специальности

6,6

2,8

3,5

5,6

4,2

0,9

Работаю по своей
специальности

35,2

25,5

50,4

33,9

43,8

34,0

Нет ответа

34,6

50,9

28,3

41,8

30,2

41,5

Итого

100

100

100

100

100

100

- В трех сравниваемых городах среди попавших в выборку респондентов уроженцев в г. Якутске оказалось больше на 32%, чем не уроженцев;
в г. Ленске – больше на 7%, а в г. Мирном не уроженцев больше на 18,6%. Значит, более интенсивной территориальной мобильностью населения
отличается последний город, где, с одной стороны,
в добывающей отрасли промышленного производства существует вахтовый режим работы, с другой – неблагоприятные экологические условия;
- В целом больше участвуют в миграционных процессах мужчины, однако в последние
десятилетия участие женщин становится более
активным, особенно это наблюдается в г. Якутске
как исконном трансляторе городской культуры
для местного сообщества и центре региона;
- По этническому составу прибывший контингент опрошенных горожан отличается разнообразием, но можно утверждать, что среди них саха
прибывают в подавляющем большинстве из сельской местности, однако есть и те, кто переезжает
из городов. Значит, для представителей местного
сообщества миграционные направления приняли
направление не только «село–город», но и «город–
город»;
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- Впервые в регионе собраны первичные
данные о смене специальности респондентов в
трех городах, которые в какой-то мере связаны с
социальной мобильностью; в «освоении чего-то
нового» гендерные различия не выявлены. Хотя
следует отметить, что достаточно большая доля
респондентов проигнорировала данный вопрос.
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In the article it is compared the character of urbanization in the North, on basis of primary data for three towns in
the Sakha Republic (Yakutia). The Northern industrial cities were formed according to the uniﬁed scheme of municipal
organization – «live where you work» .However, in such cities there arrived and portably lived specialists from other
regions, basically of technical – engineering professions, who were engaged in the industrial production, but did not
integrate into local communities; therefore, they did not introduce the culture of urban relations to the countryside in the
Soviet period.
The post-Soviet period has been characterized by a mass departure of visitants from the Republic. On the other
hand, there arise and develop the processes of urbanization within the local communities. These days Yakutsk attracts the
population of the Republic as a center of urban culture, and the inﬂow of people from the countryside is steadily growing
there. The shares of women and men in the urbanization processes are approximately equal.
Key words: urban and rural migration ﬂows; urbanization in the North; assimilating of the newly arrived population;
be engaged in the industrial production; factors of feminization, migratory movements.
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Статья посвящена анализу процессов миграции населения из Хабаровского края с помощью метода case
study. Анализируя данные трех семейных историй миграции, автор выявляет факторы и причины миграции,
а также специфику семейных перемещений. Официальные причины оттока населения Хабаровского края
расходятся с материалами представленных кейсов: тяжелым природно-климатическим условиям, удаленности
от центра России противопоставляются неудовлетворенность профессиональной деятельностью, отсутствие
возможностей для собственного развития и развития детей, некомфортная среда проживания. Автор полагает,
что именно семья должна стать основой закрепления населения на российском Дальнем Востоке.
Ключевые слова: семья, Хабаровский край, причины и факторы миграции, семейная миграция.

Наряду с внешней миграцией, политические
и социально-экономические трансформации, которые российское общество претерпело в начале
1990-х, вызвали активные внутренние перемещения населения между регионами. Социальное неравенство субъектов Российской Федерации (РФ)
спровоцировало отток населения из депрессивных
регионов в регионы более успешные в социально-экономическом отношении. В частности, массовый
характер приняло переселение жителей Дальнего
Востока и Сибири в центральные и южные территории России. Данная тенденция названа исследователями «западным дрейфом» [3, 7]. Проблемой
становится отток наиболее квалифицированных
кадров, находящихся в трудоспособном возрасте.
Большинство исследователей межрегиональной
миграции сходятся во мнении, что для осуществления оптимистического варианта развития дальневосточных и восточносибирских территорий
требуется закрепление населения и привлечение
профессиональных кадров, что может быть осуществлено при значительных финансовых вложениях в социальную инфраструктуру регионов, создании научно-исследовательских и международных центров и пр. Демографическая ситуация на
Дальнем Востоке и в Сибири сходна по критериям
обширности территорий, дисперсности заселения,
неравномерности размещения объектов производства и социальной инфраструктуры.
Однако современные исследователи миграции акцентируют внимание, главным образом, на
количественных характеристиках миграционных
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процессов (сальдо миграции, интенсивность миграции, нетто-миграция и пр.) в силу доступности
статистических данных, их наглядности («географичности»), простоты расчетов. Материалы исследований используются для конструирования
сценариев развития территорий, построения демографических прогнозов, разработки рекомендаций в области государственного управления миграцией. При этом вне исследовательского фокуса
остаются социально-психологические характеристики мигрантов, особенности миграционных
установок, мотивов, миграционной активности,
выявление специфики семейных перемещений.
Миграционная ситуация
в Хабаровском крае
Процесс депопуляции в Хабаровском крае,
как и в целом по России, оказался запущен в постперестроечном 1992 г. Всего с 1991 по 2012 гг. Хабаровский край с учетом естественной убыли лишился 282 тыс. чел. Для сравнения: численность
населения г. Комсомольска-на-Амуре, второго
по величине города Хабаровского края, в 2013 г.
составляла 257 891 чел. В 1992–1999 гг. в убыли
населения края решающую роль играла миграция
населения, с 2000 г. основная причина депопуляции – естественная убыль населения, а в 2010–
2013 гг. можно снова говорить о значительных миграционных потерях населения края (табл.).
Более 91% всех перемещений населения
в 2012 г. совершено в пределах России. Жители
края переезжали преимущественно в центральные и южные регионы страны. В свою очередь

Таблица
Движение населения Хабаровского края, чел.
Годы
Показатели
Миграционный прирост
Естественный прирост

1992

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2013

-10998

-2209

-1409

-292

-1408

706

-2644

-2975

599

-8345

-8060

-6696

-5400

-2503

-2204

804

Хабаровский край принимал мигрантов из других
регионов Дальневосточного федерального округа
(ДФО) – Амурской (988 чел.), Еврейской автономной (682 чел.) областей, Приморского края (428
чел.) и Сахалинской области (334 чел.) [6].
Процессы миграции и естественной убыли
населения определили главную цель Стратегии
социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 г. – формирование
такой территориальной социально-экономической
системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения, для
реализации геополитической задачи закрепления
населения на Дальнем Востоке, на основе формирования и развития высококонкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений. Стратегией констатируется:
«На сегодняшний день существующий в крае демографический потенциал недостаточен для динамичного социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности».
Государственной целевой программой
(ГЦП) «Демографическое развитие Хабаровского края» в качестве задач определены: улучшение
качества жизни, укрепление здоровья населения,
увеличение продолжительности активной жизни;
укрепление репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков; возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений; совершенствование региональной демографической политики.
Однако, сосредоточиваясь на проблемах
естественного движения населения (рождаемость,
смертность, продолжительность жизни), власти
явно недооценивают проблему миграционного оттока населения, неверно трактуют его причины. В
блоке «Характеристика состояния и проблем демографического развития» ГЦП среди основных
причин оттока населения из региона указаны суровые климатические условия, отдаленность от
центральных районов страны и высокие транспортные расходы. К этим трем причинам разработчиками были добавлены наметившиеся в последние годы «проблемы более низкого по сравнению с европейской частью России качества жизни

и ухудшение экологической ситуации в крае».
Мероприятия второго этапа реализации
программы (2013–2015 гг.) ориентированы на решение пяти демографических проблем: суженное
воспроизводство населения; ухудшение здоровья
молодых людей, вследствие этого низкий уровень
репродуктивного здоровья населения; старение
населения; высокий показатель смертности населения в трудоспособном возрасте; тенденция
незначительного роста притока мигрантов. Проблема миграционной убыли населения края не
фигурирует в числе выделенных проблем. Тем не
менее, в программе отмечается: «миграция характеризуется продолжающимся оттоком наиболее
квалифицированного русскоязычного населения в
центральные регионы России».
Еще одна Государственная программа Хабаровского края «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом» должна,
по замыслу разработчиков, способствовать улучшению демографической ситуации в крае посредством «увеличения миграционного притока
населения в край», «содействия обеспечению потребности экономики края в специалистах», «закрепления участников программы и их семей на
территории края» и пр.
Итак, сущность проблемной ситуации заключается, во-первых, в том, что власти замещают
проблему оттока населения из Хабаровского края
проблемой восполнения демографических потерь
за счет прибывающих в край мигрантов, во-вторых, если речь все-таки заходит о миграционных
потерях края, то неверно интерпретируются их
причины, понимаемые преимущественно в контексте тяжелых природно-климатических условий
и удаленности от центра России, а не в русле социально-экономического неравенства регионов,
в-третьих, меры социально-экономической политики регионального развития ориентированы преимущественно на семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, а не на повышение уровня
жизни всех семей, создание комфортных условий
для проживания населения.
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Поэтому целью настоящего исследования
обозначено выявление особенностей формирования миграционной установки у дальневосточных
семей. Задачами исследования являются: анализ
разрывов интерпретации официальных и неофициальных причин миграции; выявление особенностей семейной миграции; определение соотношения объективных и субъективных факторов
миграции.
Мы следуем предложенному Т.И. Заславской делению факторов миграции на объективные и субъективные: первые связаны с внешними
условиями жизни людей, а вторые – с социально-психологическим состоянием личности [2].
Причина миграционного поведения трактуется
как особая форма отношений между объективным
и субъективным [5]. В результате изучение стадий
формирования миграционной установки складывается в схему: условия – факторы – причины.
Методология исследования
Для выявления специфики миграционного поведения семей взяты семьи условно среднего класса – с доходами не ниже прожиточного
минимума, установленного в регионе, имеющие
отдельное благоустроенное жилье, со взрослыми
членами семьи, получившими высшее образования. Обращение к семьям среднего класса обусловлено, во-первых, тем, что его представители
участвуют в воспроизводстве и сохранении социально-культурного потенциала региона, а во-вторых, формируют прослойку квалифицированных
инженерных, педагогических и пр. кадров.
Для описания миграционных процессов и
анализа динамики населения исследуется один
регион ДФО – Хабаровский край. Его типичность
проявляется в сложных природно-климатических
условиях, характерных для Дальнего Востока,
удаленности от центра России и сопутствующих
высоких транспортных расходах, экономической
зависимости от Китая. Специфичность Хабаровского края находит отражение в его централизации относительно других регионов ДФО. В г. Хабаровске – располагается резиденция полномочного представителя Президента Российской Федерации. По численности населения Хабаровский
край занимает второе место в Дальневосточном
федеральном округе после Приморского края. То
есть в Хабаровском крае относительно других регионов ДФО сложилась в целом более благоприятная ситуация для закрепления населения, что
вызвало перемещение в него населения из других
территорий Дальнего Востока. Однако миграционную убыль не могут компенсировать ни внутренний, ни внешний приток населения в край.
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Методом изучения миграционного поведения населения Хабаровского края выбран метод
case study, заключающийся в подробном описании
семейных историй переселения по трехфазной
схеме: миграционное намерение, перемещение,
адаптация [5]. Выбор данного метода исследования обусловлен возможностями погружения в
специфический мир семьи, описания семейной
истории (предыстории миграции), сочетания разных инструментов сбора данных. Методами сбора
первичных данных стали включенное наблюдение, переписка в социальных сетях, глубинное интервью с членами семей (проводилось дважды: в
2011 и 2014 гг.), беседы.
Три семьи находились в фокусе социологического анализа на протяжении пяти лет (2010–
2014 гг.).
Обращение к семейным перемещениям объясняется более высоким адаптационным потенциалом семей, большей приживаемостью на новом
месте в сравнении с одиночными переселениями.
Об этом свидетельствует, в частности, история
заселения Дальнего Востока: основная часть населения была сформирована семьями крестьян,
обезземелившихся после реформы 1861 г. [1].
Все три семьи образованы семейной парой с
одним ребенком. Обозначим их условно Семья 1,
Семья 2, Семья 3.
Концепция трех фаз миграционного процесса – миграционное намерение, перемещение,
адаптация – позволяет охарактеризовать исследуемые семьи как находящиеся в первой (Семья
2 и 3) и третьей (Семья 1) фазах миграционного
процесса.
Первый кейс
муж А., 42 г., жена К., 37 л., дочь О., 12 л.
В 2013 г. Семья 1 мигрировала в центральную часть России в город К. На момент отъезда
оба родителя были заняты в ОАО «ДВЖД», занимали должности в аппарате управления. Дочь к
моменту переезда окончила шестой класс общеобразовательной школы. Семья проживала в благоустроенной трехкомнатной квартире в престижном
районе г. Комсомольска-на-Амуре. После переезда Семьи 1 в городе остались родственники как по
материнской (мать, сестра с мужем и ребенком),
так и по отцовской (мать, брат с женой и ребенком) линиям. Выбор города К. оказался случаен,
Семья 1 оказалась в нем проездом летом 2012 г.:
ехали в город Б. с миграционными намерениями,
а город К. понравился больше.
В первой фазе Семья 1 проявляет миграционные намерения, возможно, еще не осознанно.
Так, в беседе А. сравнивает заработную плату на

Дальнем Востоке с Москвой: «я сегодня в статье
прочитал: уровень заработной платы в Москве –
40 тыс. – не сравнить с уровнем жизни по г. Комсомольску. Зарплату в 16 тыс. наши предприятия
называют вполне достаточной … Ну и второе –
надо реально смотреть, что мы своему ребенку
оставим... если раньше молодой человек приходил
на предприятие, там, скажем так, у него не было
беспокойства, что он, скажем так, своего ребенка в детский сад отдаст, в школу возле дома,
то сейчас такие условия не всегда могут предложить предприятия…».
В высказываниях А. можно вычленить, по
крайней мере, два миграционных мотива: обеспечение собственного ребенка и наличие комфортной социальной инфраструктуры в месте проживания. В то же время из данной реплики следует
упущенная возможность закрепления кадров на
Дальнем Востоке, которая в советский период
заключалась в поддержании социальной базы
предприятия – системы выплат молодым семьям,
выделении жилья, развитии инфраструктурных
учреждений (детские сады, школы, медицинские
учреждения, культурно-досуговые центры).
Функцию пускового механизма (причины)
миграции семьи выполнила, как это ни странно,
работа на предприятии железной дороги, где, по
высказываниям информантов, нормально платят,
но за это «дерут в три шкуры», донимают «постоянными унижениями, проверками», а ненормированный рабочий день мешает полноценному
семейному общению, рекреации, культурно-досуговой деятельности и пр. То есть можно говорить
о ведущей роли субъективного (социально-психологического) фактора в принятии решения о миграции.
В городе К., по словам К., много промышленных предприятий, поэтому нет проблем с трудоустройством, нормальная заработная плата.
Хотя и К., и ее муж уже успели по одному разу
сменить место работы.
Сравнивая Комсомольск-на-Амуре с К.,
информант обращает внимание на благоустроенность последнего. Вероятно, это и повлияло на
выбор города для переезда – небольшие размеры
в сочетании с комфортными условиями проживания: «…здесь много парков... ну по крайне мере,
есть куда сходить.. не то, чтобы на каждом
шагу какие-то развлекательные центры, такого
нет… ну, по крайней мере, сходить-отдохнуть…
все это оборудовано, какие-то скверики с фонтанчиками, со скамеечками… много спортивных
площадок… детских что-то… есть, но не так
много».

По поводу разорванных социальных связей
информант не переживает, поскольку это были в
основном социальные связи на рабочем месте. Семейные связи помогает поддерживать общение в
Skype.
За год Семья 1 прошла все стадии адаптационного процесса (стадии социального шока,
мобилизации адаптивных ресурсов, ответа на вызов среды): «Год вот этот у нас такой тяжелый
был... все, знаешь, в таком напряжении, можно
сказать, нет такого, что... раскайфовано себя
чувствуешь…».
Однако о завершении процесса пока говорить рано, Семья 1 должна ассимилироваться со
средой, стать К-чанами, пока же в высказываниях А. и К. ясно прослеживается оппозиция «Мы–
Они»: неторопливость и отстраненность к-чан
противопоставляются вовлеченности и заинтересованности комсомольчан.
Третья фаза, помимо адаптации, Семьи 1
характеризуется вовлечением в миграционные
процессы других родственников, у которых этим
летом состоялось знакомство с потенциальным
местом жительства: «Приезжали же мои родственники… Мама и Света с семьей…».
Несмотря на то, что и К. и ее муж оба родились и выросли в Комсомольске-на-Амуре, они не
испытывают чувства утраты родного места: «Ой,
ты знаешь, я какая-то, наверное, неблагодарная,
что ли, …я только по родным скучаю… только по
родным, по общению, где-то там, может быть,
на работе, у нас какое-то общение, у нас нормальные отношения в отделе… вот. А так, чтобы
сказать, что сильно по городу… ну, может быть,
это потом будет…».
Второй кейс
муж С., 52 г., жена А., 37 л., сын Т.,13 л.
В отношении этой семьи можно говорить
о частичной миграции, поскольку пока в другой
регион переехал ребенок. Сын поступил в президентское училище. Переезд сына вписывается в
логику трех фаз с той лишь спецификой, что миграционные намерения проявляла мама мальчика:
«Вот мне и на работе говорят, с одной разговаривала: как ты можешь, ни поцеловать ребенка,
ни… Я говорю: ну оставляйте здесь ребенка ради
того, чтоб его поцеловать на ночь. Это даже
глупо... там такие возможности, ну поплачу в подушку каждый вечер ну и чё??... Не знаю, если бы
меня вот так отправили, я же не в суворовское
отдаю, не в казармы… Там такие условия, я не
знаю… Шикарное училище, вообще шикарное…
Там все для них… вот прям для детей».
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Параллельно А. формирует линию миграционного поведения мужа: «Папа у нас в этом году
выходит на пенсию... отправлю его туда, пусть
там живет… А я дальше северный стаж буду зарабатывать... ну если там все нормально будет
со здоровьем ...насовсем потом можно будет переехать… все равно же сюда возвращаться тупо,
после такого училища…».
В итоге поступление в училище затянулось
на два года, произошла смена городов: не удалось
поступить в училище в городе К., но мальчик поступил в училище в городе Т.
Миграционные намерения мать мальчика
подкрепляет действиями по подготовке к перемещению: узнает условия зачисления, оформляет
документы: «Начали прохождение медкомиссии
для поступления (начало второго штурма президентских училищ)».
Переезд сына состоялся в 2013 г. Можно
говорить о завершении этапа адаптации Т. к новому месту жительства и новым условиям жизнедеятельности: «Тимуру нравится, звонит каждый
день, рассказывает новости, с 1 октября у них
хоккей начинается, музыка, учится хорошо, весь
в эмоциях!!!».
Психологические трудности адаптационного периода помогают сглаживать современные
средства связи: «Я с ним каждый день по телефону разговариваю или по скайпу, поэтому сильно
скучать не приходится».
А., мать мальчика, постоянно подкрепляет в разговоре правильность выбора жизненного
пути для сына примерами из жизни училища: «У
них там еще два спортивных комплекса достроили. Весело. Обе четверти закончил лучше всех в
классе. Так же продолжает заниматься хоккеем
и фортепиано, выступает на праздниках, все супер! …И такая роскошь везде. К учебе там совсем
другое отношение, там нет любимчиков или детей, чьи родители на дружеской ноге с учителем,
как было сплошь и рядом в лицее».
И если в первой фазе (переезд сына) А. проявляла намерения перебраться вслед за ребенком
в город Т., то теперь она задумывается о смене региона переезда, поскольку мыслит дальше – уже
о выборе высшего учебного заведения для сына.
Таким образом, пример Семьи 2 является
иллюстрацией распространенного варианта миграционного поведения родителей, переезжающих
вслед за детьми, поступившими в образовательные
учреждения разного уровня. И этот же пример демонстрирует важность развития в регионе специализированных образовательных учреждений для
закрепления молодого населения в крае.
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Третий кейс
муж А., 37 л., жена Л., 38 л., сын С., 10 л.
Миграционные намерения не всегда завершаются сменой места жительства. Для того, чтобы возможность переросла в необходимость, нужен пусковой механизм. Л. не помнит, что стало
таким механизмом: «Я просто фактор не могу
вспомнить… что меня сподвигло».
Вероятно, в данном случае имеет место переход количества миграционных внешних и внутренних факторов на качественно новый уровень
принятия решения о переезде семьи.
Среди факторов информантом перечислены: переезд близких родственников, наводнение,
интересное предложение работы в городе С., желание роста и развития в профессиональном плане, проблемы на работе, неудовлетворенность
профессиональной деятельностью.
Однако в качестве ключевого фактора в репликах Л. звучит переезд родственников. Так, пример с наводнением в итоге интерпретируется информантом не через негативные последствия стихийного бедствия, страха перед природными катаклизмами, а как ситуация, когда нужна помощь
близких людей, а их может не оказаться рядом.
К мысли о родных Л. возвращается, рассуждая о своей малой родине – Хабаровском крае:
«Уехали все родственники, и нет чувства Родины… Когда уехали родственники, нет чувства Родины… Может быть, оно, скажем так, появится
на другом месте… что я буду ощущать, что там
Родина».
Вероятно, мысль, высказанная Л., как раз
удачно выражает всеобщую глобализацию – формирование человека мира. Родина, по мнению информанта, – не место, где ты вырос, а место, где
живут близкие люди.
Л. вторит муж: «Скучать буду, но не так
сильно…города – они все одинаковые… к тому же
я не рыбак и не грибник».
Важную роль в формировании готовности
к переезду сыграло повышение профессионального уровня – защита диссертации. Сам процесс
защиты был связан с перемещениями в пределах
России, когда собирался материал для диссертации, работой в библиотеках российских мегаполисов гг. Москвы и Санкт-Петербурга и др. То есть
информант, с одной стороны, приобрел не только
навык перемещений, но и потребность «два раза
в год выезжать ненадолго». А с другой, – увидел
другую жизнь, перестал «вариться в собственном
соку», преодолел барьер провинциальности. Это
помогло Л. увидеть все огрехи социальной и культурной сфер региона. Вероятно, потому и возни-

кает идея «принципиально нового места».
На определяющее значение внутреннего
фактора в миграционном поведении Л. указывает следующим образом: «Мне кажется, это все
отговорки [речь идет о таких мотивах миграции,
как суровые природно-климатические условия,
удаленность от центра], это просто внутреннее
решение человека что-то изменить в своей жизни…».
Первая фаза миграционного процесса пока
не продвинулась дальше миграционных намерений: съездить в города Н., О., посмотреть условия жизни в них, составить резюме и разослать
по учреждениям города Н., посмотреть цены на
недвижимость и пр. Параллельно Л. выстраивает
социальную сеть – устанавливает научные связи,
поддерживает сложившиеся в области академической мобильности контакты.
В совокупности миграционных мотивов Л.
не присутствует, однако, мотив, связанный с обеспечением необходимой социальной среды для
ребенка, что, вероятно, связано с его возрастом.
Во втором классе вопрос о профессиональном
самоопределении ребенка еще не стоит остро, а
творческие потребности пока удовлетворяет местная музыкальная школа.
Выводы
Три рассмотренных семейных истории помогают обозначить факторы и причины миграционной активности населения региона. Внешние
мотивы (условия) определены в региональных
программах как тяжелые природно-климатические условия, удаленность от центра России. Но,
население Дальнего Востока успело уже адаптироваться к специфическим природно-климатическим условиям региона. А удаленность от центра
сегодня компенсируется распространением Интернет-технологий и мобильной связи. В такой
ситуации стимулом перемещений становятся внутренние мотивы (факторы): неудовлетворенность
профессиональной деятельностью, отсутствие
возможностей для собственного развития и развития детей, некомфортная среда проживания и
др. Аккумуляция факторов миграции переосмысливается респондентами в логике возможного перемещения и, при наличии необходимых ресурсов
(финансовых, индивидуальных, социальных, информационных), заканчивается миграционными
действиями.
Различные исследователи, разработчики целевых программ выделяют две возрастные группы, наиболее активно покидающие Хабаровский
край, – это молодые люди в возрасте 20–30 лет и
пенсионеры. В нашем случае все три семьи вы-

биваются из среднестатистической картины, что
дает повод задуматься о необходимости разработки новых мер закрепления населения, так как возрастная группа 35–45 лет – это трудовой ресурс
региона – трудоспособные граждане, получившие профессиональное образование, накопившие
опыт работы, имеющие детей, как правило, преодолевших рубеж малолетности.
В репликах информантов средний возраст
не воспринимается как возраст оседлости, а как
раз наоборот, возраст, когда уже накоплены определенные ресурсы (финансовые, культурные,
профессиональные) и есть еще ресурс здоровья,
жизненной силы, чтобы изменить траекторию развития своей семьи.
Наличие семьи также скорее говорит в
пользу миграции: родители думают о будущем
своих детей, супруги поддерживают друг друга.
Крепкие семейные связи становятся причиной
клановых миграций, когда регион покидают сразу
несколько семей. Совместно легче обосноваться
на новом месте, легче пройти все стадии адаптационного процесса. Такие клановые миграции совершаются на протяжении последних 5–6 лет из
Хабаровского края в Краснодарский край.
Семья как социальный институт и как малая социальная группа является не только базой
миграционных перемещений, но и основой закрепления населения на Дальнем Востоке. Анализ полученных данных позволил обозначить два
уровня мер по сохранению потенциала семьи на
Дальнем Востоке. Первый уровень связан с удовлетворением базовых потребностей семьи. Это
касается малообеспеченных семей и семей нижнего слоя условно среднего класса. Для среднего
класса ведущей потребностью становится потребность в комфортной среде, направленной на развитие. Таким образом, в первом случае необходимо предпринимать действия по реальному улучшению материального состояния семей (адекватные размеры детских пособий, гибкие формы
занятости для матерей, налоговые льготы для
семей с детьми, расширение вакансий на рынке
труда, помощь в улучшении жилищных условий),
повышению качества и доступности медицинской
помощи (расширение сети медицинских учреждений для женщин и детей, повышение квалификации специалистов, закрепление медицинских работников в регионе). Во втором случае решающая
роль должна быть отведена совершенствованию
образовательного и культурно-досугового пространства, развитию индустрии детских товаров,
экологической безопасности региона. Конечно,
реализация обеих групп мер по закреплению насе-

57

ления в дальневосточном регионе в своей основе
имеет наращивание потенциала социально-экономического развития, это не только поспособствует
развитию социальной инфраструктуры, но и простимулирует профессиональное саморазвитие,
предотвратит трудовую кабалу, действующую в
условиях дефицита рабочих мест.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента (проект № МД3569.2015.6)
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The article is devoted to analysis of the population departure from the Far East. Having analyzed three family
stories, the author reveals the reasons and factors of their migration, and also a speciﬁcity of family moves. The ofﬁcial
reasons for the population outﬂow in the Khabarovsk Territory – severe natural – climatic conditions, remoteness from
Central Russia, have nothing in common with the three considered cases. Their reasons are as follows: professional
dissatisfaction, lack of opportunities for cultural development of the family, and the environment which is uncomfortable
for their living. The author believes that it is the family problems that must be in the focus of attention, in order to make
the Russian Far East attractive for its residents.
Key words: family, Far East, reasons and factors of migration.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ:
ФАКТОРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
М.Н. Храмова
Институт социально-политических исследований РАН,
ул. Фотиевой 6, стр. 1, Москва, 119333,
e-mail: kh-mari08@yandex.ru
В настоящей работе анализируются современные закономерности миграционных процессов в Приморском
крае: масштабы и направления миграционных потоков, половозрастной, национальный и образовательный
состав мигрантов. Показывается роль миграции для устойчивого развития региона. Подводятся некоторые
итоги реализации на территории края Программы переселения соотечественников.
Ключевые слова: миграция населения, Дальний Восток, Приморский край, программа переселения
соотечественников, социально-экономическое развитие регионов РФ, миграционная политика.

Введение
Сохранение и увеличение численности населения в регионах Сибири и Дальнего Востока носит
в настоящее время стратегический характер. Того
демографического потенциала, которым характеризуются сейчас многие дальневосточные территории, уже недостаточно для устойчивого развития,
роста экономики, внедрения инновационных технологий. Фактически демографическое развитие
регионов становится одним из ключевых факторов
национальной безопасности страны в целом.
Занимая одно из лидирующих в Дальневосточном федеральном округе мест по уровню социально-экономического развития, Приморский
край, тем не менее, показывает ту же негативную
динамику развития демографических процессов,
что и остальные регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). В течение последних
двух десятилетий для края характерны естественная убыль населения, сформировавшаяся под влиянием низкого уровня рождаемости и высокого
уровня смертности, а также весьма существенный
миграционный отток.
По данным официальной статистики [7–10,
12], с 1992 по 2014 гг. демографические потери Приморского края составили более 350 тыс.
чел. Около трети от этой цифры приходится на
миграционную убыль. Весьма существенные изменения претерпела и половозрастная структура
населения. Если в советский период население
Приморья было по сравнению с центральными
регионами страны более молодым, то в настоящее
время это различие практически стерто. Только за
период времени с 2010 по 2014 гг. средний возраст

населения увеличился с 37,9 до 39,1 года [11].
Примерно с 2007 г. в Приморье наметились
позитивные тенденции, связанные с ростом рождаемости и постепенным сокращением смертности, увеличением средней продолжительности
жизни. Заработали многочисленные программы,
направленные на социальную поддержку граждан. Вместе с тем, в крае по-прежнему продолжается отток квалифицированного населения в трудоспособных возрастах, что не может не вызывать
тревоги.
Динамика изменения численности
населения Приморского края вследствие
внутри- и межрегиональной миграции
Для Приморья, как и в целом для Дальнего Востока России, миграционная составляющая
прироста населения исторически играла существенную роль. Вплоть до начала 1990-х гг. численность населения края росла и достигла максимума 2312 тыс. чел. к 1992 г. С распадом Советского Союза и началом экономических реформ
направление миграционных потоков сменилось на
противоположное. В результате Приморский край
примкнул к тем регионам РФ, в которых уменьшение численности населения происходит как за
счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока населения преимущественно в центральные регионы России. В современной научной литературе этот феномен получил название
«западного дрейфа». Динамика численности, а
также некоторые итоги миграции населения Приморского края представлены в табл. 1.
За анализируемый период времени миграционные потери населения края составили около
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Таблица 1
Численность и миграция населения Приморского края с 1993 по 2014 гг.
Годы

Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.

Число
прибывших, чел.

Число
выбывших, чел.

Сальдо
миграции, чел.

1993

2293,4

71986

78994

-7008

1994

2275,2

78037

79571

-1534

1995

2254,0

78218

82568

-4350

1996

2229,5

67495

71862

-4367

1997

2204,5

59215

66065

-6850

1998

2179,6

61129

65313

-4184

1999

2154,1

49650

57110

-7460

2000

2130,7

39332

43587

-4255

2001

2103,1

31186

38479

-7293

2002

2076,5

32857

38350

-5493

2003

2059,3

31869

37606

-5737

2004

2043,6

28432

33647

-5215

2005

2027,7

24784

29391

-4607

2006

2012,7

26402

30897

-4495

2007

2000,9

27520

30944

-3424

2008

1991,9

29617

30538

-921

2009

1985,0

24881

26930

-2049

2010

1959,4

24327

31358

-7031

2011

1952,0

59462

58379

+1083

2012

1948,9

73666

74770

-1104

2013

1942,9

72695

79834

-7139

2014

1935,9

75467

79415

-3948

*)

*) В 2011 г. были внесены изменения в методику подсчета числа мигрантов, что привело к существенному
увеличению числа прибывших и выбывших в регионах РФ.
Источник: [9, 11, 12, 15]

98 тыс. чел. Пик миграционной подвижности населения пришелся на середину – конец 1990-х гг.
Миграция в большей степени, чем рождаемость
и смертность, является социально чувствительным процессом. Основными причинами оттока
населения явилась крайне неблагоприятная социально-экономическая ситуация в регионе: многомесячные задолженности по выплате заработной
платы (в особенности на градообразующих предприятиях в ряде северных городов края), уровень
цен, существенно выше среднего по стране, систематическое отключение воды и света, неудовлетворительная работа системы ЖКХ при ежегодном
росте тарифов выше общероссийского уровня,
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транспортная изоляция края от центральной части
России [5, 7, 14].
С начала 2000-х гг. мобильность населения края существенно снизилась. Причин тому
несколько: во-первых, большая часть тех, кто хотел уехать, уже уехали [5]; во-вторых, объективно
улучшилась социально-экономическая ситуация
в регионе; в-третьих, определенная часть населения, желающая покинуть прежнее место жительства, просто не имеет на это достаточно средств.
В последние годы этот факт начинает играть все
более значимую роль в снижении миграционной
активности населения РФ. «Разность потенциалов» между регионами, обусловленная, в первую

очередь, существенными различиями в стоимости
жилья, делает фактически невозможным переезд
в регион с более высоким уровнем жизни. Возникают так называемые «ловушки бедности». При
этом описанная ситуация характерна как для внутри-, так и для межрегиональных перемещений.
Традиционно центрами притяжения для
мигрантов из Приморского края и других регионов ДФО [5, 7] являются регионы Центрального
и Сибирского федерального округов. На долю
этих округов приходится около 60% всех межрегиональных перемещений [14]. Надо отметить,
что для большинства регионов можно проследить
обратную зависимость между интенсивностью и
расстоянием миграции [3]. Для Приморского края,
равно как и для прочих регионов ДФО, такая связь
значительно слабее.
Анализ структуры внутрирегиональных
миграционных потоков, по данным официальной
статистики [6, 12, 15], позволяет сделать следующие выводы. За рассматриваемый период времени
на долю внутрикраевых перемещений приходилось в разные годы от 48 до 70% от общего объема
миграции. При этом с 1993 по 1999 гг. доля внутрикраевой миграции варьировалась от 48 до 57%,
в 2000–2005 гг. наблюдался рост от 60 до 70%, а в
последующие годы произошла стабилизация доли
внутрикраевых перемещений на уровне 61–62%.
Подавляющее большинство районов и городов края теряет население в миграционном обмене
как с другими районами края, так и на межрегиональном уровне. Положительное сальдо миграции сохраняют с 2011 г. лишь несколько наиболее
крупных городов Приморья: Владивосток, Артем
и Уссурийск [11]. Причем, если Владивосток и
Уссурийск показывают снижение миграционного прироста, то для Артема характерна обратная

ситуация. Цены на недвижимость значимо ниже,
чем во Владивостоке, а развитость инфраструктуры и близость к Владивостоку делают Артем весьма привлекательным для мигрантов.
В межрегиональной миграции населения
по прибытию и выбытию при сохранении общих
тенденций существуют качественные различия.
Доля прибывших из других регионов России на
протяжении всего периода времени достаточно
стабильна и составляет в среднем 30,5% при стандартном отклонении 1,8%. Это говорит о том, что
в целом мотивация прибывших в Приморье не
менялась. Доля выбывших из Приморского края
в другие регионы страны значимо выше и составляет в среднем 41,1% при существенно большей
вариабельности (стандартное отклонение составляет 2,7%) [14]. Приведенные значения могут свидетельствовать о том, что степень закрепления коренного населения края остается невысокой.
Объемы международной миграции
в Приморском крае и некоторые итоги
реализации Программы переселения
соотечественников
На сегодняшний день международная миграция фактически стала для Приморья, как и для
большинства регионов РФ, единственным источником компенсации потерь населения вследствие
естественной убыли и миграционного оттока населения в центральные регионы страны. За два
десятилетия произошла существенная трансформация потоков международной миграции как по
объемам, так и по направлениям. Некоторые результаты международной миграции в Приморском
крае представлены в табл. 2.
Абсолютные объемы международной миграции за период с 1993 по 2013 гг. снизились в
среднем в 6–10 раз. В то же время в относительТаблица 2

Доля международной миграции в миграционном приросте/убыли
населения Приморского края в 2010–2013 гг.
Миграционный прирост, чел.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

-7031

1083

-1104

-7139

-7486

-5404

-6170

-8811

455

6487

5066

1672

- со странами СНГ

534

4244

3421

1448

- с другими зарубежными странами

-79

2243

1645

224

Всего
В том числе за счет перемещений:
- в пределах РФ
- международных
в том числе:

Источник: [11, 12, 15]
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ном выражении выросла доля обмена со странами
СНГ, фактически полностью вытеснив миграцию
из других зарубежных стран. Более того, если до
2010 г. лидирующие позиции в миграционном обмене с Приморским краем занимал Китай [13],
то с 2011–2012 гг. в этот процесс начал активнее
включаться Вьетнам. А в 2013 г. сальдо миграции с Китаем и вовсе стало отрицательным [15].
Ужесточение российского миграционного законодательства, с одной стороны, и стремительный
рост экономики Поднебесной – с другой привели
к существенному снижению объемов и переориентированию китайской миграции на другие направления.
Сейчас уже можно говорить о том, что миграция из стран СНГ в Приморье играет определяющую роль. В Приморский край приезжают
мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины и Азербайджана. За
период 2005–2013 гг. сальдо миграции с бывшими
республиками СССР остается положительным,
следовательно, при сохранении сложившихся тенденций с течением времени это может привести
к значимому изменению национального состава
населения Приморья. Учитывая же общее отрицательное сальдо миграции, легко прийти к выводу,
что край покидает преимущественно русское население.
Как правило, и это касается не только Приморья, но и других регионов РФ, мигранты предпочитают расселяться в крупных городах с развитой инфраструктурой. Большая часть из них
задействована в строительстве, торговле, транспорте, ЖКХ, сельском хозяйстве. Сейчас уже су-

ществуют целые отрасли, в которых очень велика
доля труда мигрантов [4]. С одной стороны, в этом
есть позитивные моменты, связанные с тем, что
за счет привлечения мигрантов государство может
решать в краткосрочной перспективе проблемы,
связанные с уже существующим дефицитом рабочих рук. С другой стороны, замещение коренного
населения трудовыми мигрантами в ряде стратегически важных отраслей (торговле, транспорте)
может при изменении экономической и политической конъюнктуры нанести значимый урон национальной безопасности страны. Дополнительное
негативное воздействие оказывается и на систему
среднего профессионального образования.
Надо отметить, что в среднем уровень образования мигрантов из стран Центральной Азии
более низкий, нежели у населения края. Приморье в миграционном обмене теряет специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием. Изменения в уровне образования населения края за счет миграции хорошо иллюстрирует
табл. 3.
С 2006 по 2013 гг. край потерял в миграционном обмене более 15 тысяч специалистов с
высшим образованием. Уже сейчас в экономике
Приморья ощущается нехватка высококвалифицированных кадров. Положительный миграционный прирост специалистов со средним профессиональным образованием в 2011 и 2012 гг. может
быть объяснен созданием большого количества
рабочих мест для реализации масштабных строек
при подготовке к саммиту АТЭС. К сожалению,
эффект от проведения столь крупного международного мероприятия в крае оказался с точки зреТаблица 3

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню
образования в Приморском крае в 2006–2013 гг.
В том числе имеют образование:
Годы

Миграционный прирост, чел.
высшее профессиональное

среднее профессиональное

2006

-3678

-1350

-827

2007

-2813

-1409

-753

2008

-368

-814

-18

2009

-1428

-993

-397

2010

-5891

-2708

-1373

2011

1970

-1807

815

2012

-501

-1781

1029

2013

-6094

-2205

-1760

Источник: [8, 9, 15]
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ния увеличения демографического потенциала
кратковременным.
Долгое время политика государства по развитию дальневосточных территорий за счет наращивания демографического потенциала была
крайне непоследовательной. При всем понимании важности сохранения численности населения, развития человеческого потенциала регионов Дальнего Востока реальные шаги к решению
давно назревших проблем стали предприниматься
только в начале 2000-х гг. Одним из таких шагов
стала реализация Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [1]. Приморский
край с самого начала действия этой Программы
вошел в число участников. Надо отметить, что
первые годы реализации Программы переселения
оказались, вопреки оптимистичным ожиданиям
чиновников, провальными. Так, за 2008 и 2009
гг. в Приморье приехало только 63 и 41 чел. соответственно. Фактически регионы – участники
Программы оказались просто не готовы к приему
переселенцев: не было четко прописанной нормативно-правовой базы; предлагаемые территории
вселения на территории края характеризовались
низкими показателями социально-экономического
развития, что не делало их привлекательными для
потенциальных мигрантов; предлагались вакансии, которые на местном рынке труда не закрывались в течение длительного времени. С 2010 г. деятельность по реализации Программы переселения
была активизирована, и это принесло свои плоды:
в 2010, 2011 и 2012 гг. в Приморье приехало 235,
1271 и 1611 чел. соответственно. В крае выделено уже 19 территорий вселения, ведется активная
работа по информированию потенциальных переселенцев, разрабатываются и уже реализуются
в Дальневосточном федеральном университете
программы по изучению русского языка, а также
адаптационные программы для мигрантов. Естественно, приведенные выше цифры по масштабу
все еще не сопоставимы с показателями по многим центральным регионам – участникам. Так,
на 1 января 2014 г. по Программе в РФ приехало
148 144 переселенца и членов их семей [15], из
них в ДФО – 9347 чел., а в Приморский край –
3357 чел., что составляет 36% в масштабах ДФО
и пока лишь 2,3% от общего числа приехавших
по Программе в Россию. С 2013 г. Программа переселения стала бессрочной, Приморский край
отнесен к территориям приоритетного заселения
[2], что гарантирует переселенцам дополнительные преференции. Ближайшие 2–3 года покажут,

насколько эффективными были предпринимаемые
меры. Пока же стоит отметить, что мигранты из
стран Центральной Азии, на долю которых приходится большая часть миграционного прироста в
крае, переезжают самостоятельно, используя, как
правило, социальные сети для организации переезда и закрепления на новом месте жительства
[10].
Заключение
Подводя итоги проделанному исследованию, можно выделить следующие особенности
демографических процессов в Приморском крае:
- сформировавшиеся негативные тенденции
естественного и миграционного движения еще
долго будут предопределять сокращение численности населения края;
- несмотря на улучшение социально-экономических показателей, миграционный отток трудоспособного населения в центральные регионы
страны по-прежнему является существенной составляющей снижения абсолютной численности
населения края;
- край покидает в основном русское население; компенсация потерь населения происходит
преимущественно за счет миграции из республик
Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана;
- замещение выбывающего русского населения не является равноценным по качеству: Приморье теряет специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием; образовательный уровень мигрантов, приезжающих в Приморский край, ниже, чем у коренного населения;
- для реализации устойчивого экономического роста региональная политика в области
народонаселения должна быть в первую очередь
нацелена на повышение качества жизни коренного населения и создание благоприятного имиджа
края для привлечения высококвалифицированных
специалистов.
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In this work the author examines contemporary patterns of migration in Primorsky Territory: the scope and
directions of he migration ﬂows; age, sex, nationality, and education of migrants. The article reveals the importance of
migration for a sustainable development of the region. It is summed up some of the results of the «Program of compatriots
resettlement» running in the region.
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В статье рассмотрена история создания Еврейской автономной области – первого еврейского национально-территориального образования на Дальнем Востоке России. Систематизированы основные материалы административно-территориальных преобразований в Еврейской автономной области, проанализированы
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История еврейского переселения в Приамурье и реализации Биробиджанского проекта, явившиеся естественным продолжением проводимой
в послереволюционный период работы по предоставлению в СССР евреям равных с остальным
населением политических и гражданских прав,
широкого приобщения их к сельскохозяйственному труду, организации в стране еврейского национально-территориального образования, тесно связаны с историей освоения Дальневосточного края.
А началось заселение Приамурья с походов
служивых людей под руководством Василия Пояркова, которые в июне 1644 г. проплыли по Амуру отрезок пути от Хингана до Тунгуски, как раз
нынешней границы области. Затем Ерофей Хабаров и его сподвижники закрепили в Приамурье
русское влияние и положили начало присоединения этих земель к России.
Однако пребывание русских на Амуре стало недолгим и в середине XVII в. было прервано
военными действиями Цинской империи. Не имея
возможности перебросить в Приамурье крупные
военные силы, Россия была вынуждена подписать
Нерчинский договор (1689 г.), согласно которому
русские покинули левобережное Приамурье более
чем на полтора века [5].
В середине XIX в. руководство российской
империи, понимая, что Дальний Восток без судоходного Амура, а Сибирь без выхода к океану обречены на прозябание, предприняли энергичные
шаги по возвращению России Приамурья. Под
личным руководством графа Муравьёва-Амур-

ского в 1854–1857 гг. были осуществлены сплавы
по Амуру. На берегах реки на территории будущей автономии были созданы первые поселения
из числа забайкальских казаков и переселенцев.
Сюда для защиты восточных рубежей по Амуру
прибыло более тысячи солдат и офицеров Восточно-Сибирского полка.
В 1856 г. на входе Амура в Малый Хинган
были поставлены Хинганский пост, на месте которого в 1857 г. за год до возникновения Хабаровки (ныне города Хабаровска) была образована
станица Пашковская, а также Усть-Сунгаринский
пост напротив впадения в Амур из Китая р. Сунгари, упраздненный после образования станиц
Михайло-Семеновская и Кукелевская. В период
летней навигации 1858 г. на левом берегу Амура
на участке от устья Хингана до устья Уссури было
поставлено 18 казачьих станиц, из 25 между Благовещенском и Хабаровском, которые образовывали непрерывную линию пограничных кордонов,
почтовых и пароходных станций.
Муравьеву-Амурскому удалось не только
укрепиться на приамурском побережье, но и заключить с китайской стороной Айгунский договор (1858 г.), по которому китайцы отказались от
левобережья Амура в пользу России (рис. 1).
По Указу императора России, данному Сенату от 8 декабря 1858 г. [11], земли вдоль Амура,
перешедшие Российской империи по Айгунскому
и Пекинскому договорам, получили статус административной единицы. В состав образованного
Приморского края вошли Приморская Восточной
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Рис. 1. Территориальные изменения по Айгунскому (1958 г.)
и Пекинскому (1860 г.) договорам [14]
Сибири и Амурская области. Центром Амурской
области стал город Благовещенск.
Указом императора России от 29 декабря
1858 г. было создано Амурское казачье войско
«для охранения юго-восточной границы … и содержания сообщения по рекам Амуру и Уссури»
[1, с. 18]. Территория, отведенная казачьему войску, была выделена в особую административную
единицу и управлялась на основе «Положения об
Амурском казачьем войске» [5].
Созданные в ходе 6-летнего переселения
(1856–1862 гг.) на территории будущей области
поселения: Венцелево, Вознесенское, Воскресеновка, Верхне-Спасское, Головино, Дежнево, Доброе, Екатерино-Никольское, Забеловское, Квашнино, Кукелево, Луговое, Михайло-Семеновское,
Нижне-Спасское, Нагибово, Новгородское, Пузино, Помпеевка, Поликарповка, Петровское, Радде, Союзное, Степановка и другие [12] – входили
в состав Амурского пешего казачьего батальона
Амурского казачьего войска.
На протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв. административно-территориальное
устройство региона неоднократно менялось под
влиянием различных факторов: социально-экономического развития, переселенческой политики и
внешнеполитического курса государства.
16 июня 1884 г. Государственным Советом
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Российской империи было учреждено Приамурское генерал-губернаторство [1, с. 40]. В него
входили Забайкальская, Амурская, Приморская
области и остров Сахалин. Области делились на
округа, а с 1902 г. последние были преобразованы в уезды. Для совершенствования управления
региона в уездах учреждались волости. Большая
часть нынешней территории будущей Еврейской
автономной области входила в состав Амурского
уезда Амурской области, а восточная часть – в Хабаровский уезд Приморской области.
Новый этап экономического освоения Приамурья начался в первое десятилетие ХХ в. с организации крестьянского переселения. Между реками Тунгуской и Амуром, согласно утвержденным
царским правительством 22 июня 1900 г. Временным правилам для образования переселенческих
участков в Амурской и Приморских областях,
было выделено 10 переселенческих участков. На
пяти из них были образованы селения Дежневка,
Самаро-Орловка, Волочаевка, Даниловка. В 1909–
1913 гг. начали осваиваться территории Малой
Биры и Бирского Опытного поля, были основаны
села Русская Поляна, Беловодское, Александровка, Алексеевка, Назарово, Михайло-Архангельское, Казанка, Степное и ряд других.
На землях будущей автономии в результате крестьянского переселения были образованы

Тунгусская, Ульдуринская и Благословенская волости. На заселение дальневосточной окраины
существенное влияние оказало строительство
Амурской железной дороги (1908–1916 гг.), когда
на территории будущей области возникли новые
населенные пункты: Аур, Бира, Волочаевка, Ин,
Икура, Лондоко, Облучье, Ольгохта, Тихонькая и
другие, в которых жили строители и обслуживающий персонал железной дороги.
К 1917 г. территория будущей Еврейской
автономной области входила в состав Амурской и
Приморской областей Приамурского генерал-губернаторства.
C изменением политического строя в стране менялось и административно-территориальное
устройство. 15 ноября 1922 г. Дальневосточная
республика, вместе с территорией будущей Еврейской автономной области, являвшаяся фактически «буферным» государством между Советской
Россией и Японией, постановлением ВЦИК была
включена в состав РСФСР как Дальневосточная
область [1, с. 34].
Эта область декретом ВЦИК «Об образовании и районировании Дальне-Восточного края» от
4 января 1926 г. была преобразована в Дальне-Восточный край (ДВК) с центром в городе Хабаровске в составе губерний Забайкальской, Амурской,
Приморской (с северной частью острова Сахалин)
и Камчатской. Этим же декретом было принято
решение перейти от губернского и уездного деления на окружную и районную системы. При этом
деление на районы и округа проводилось с учетом
их производственных возможностей и административно-хозяйственных связей.
На землях будущей области, где с 1924 по

1926 г. располагались Екатерино-Никольская и Облучьенская волости в составе Завитинского уезда
Амурской губернии и часть Некрасовской волости
Хабаровского уезда Приморской губернии, были
образованы Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский районы, а восточная часть территории вошла в Некрасовский, западная часть – в
Хингано-Архаринский районы (рис. 1) [1, с. 41].
В декабре 1926 г., согласно первой Всесоюзной переписи населения, на территории будущей
области проживало 32 245 чел., в том числе на территории Хабаровский округа Дальневосточного
края – 14 570 чел., из них в Михайло-Семеновском
районе – 8080 чел., части Некрасовского района –
6490 чел. В Амурском округе Дальневосточного
края – 17 675 чел., из них в Екатерино-Никольском
районе – 10 575 чел., части Хингано-Архаринского района – 7100 чел.
Революционные перемены в России дали
евреям равные со всеми остальными народами политические и гражданские права. Но, в то же время, подорвав основы еврейского традиционного
экономического уклада, они привели к тому, что
значительная часть евреев в поисках работы была
вынуждена покинуть еврейские местечки. Но и в
крупных городах царила безработица [5].
Советское правительство видело решение
вопроса в организации еврейского землеустройства и последующего образования еврейской автономии в стране. Первоначально эта работа велась
в Крыму и на юге Украины, но в силу различных
обстоятельств она не выполнялась. И тогда была
рассмотрена возможность организованного переселения евреев на Дальний Восток. По согласованию с представителями КомЗЕТа и ОЗЕТа, спон-

Рис. 2. Карта-схема административно-территориального деления земель будущей
автономии в составе Дальневосточного края на 1926 г. (по материалам Всесоюзной
переписи населения 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 гг.) [1, с. 329]
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Рис. 3. Карта Бирско-Биджанского района, представленная в отчете
экспедиции КОМЗета под руководством проф. Б.Л. Брука [3, с. 25]

сорами, в частности В.Р. Вильямсом, экспедиция
аграриев под руководством профессора Б.Л. Брука, а в ее составе были мелиораторы, ботаники,
экономисты, в августе 1927 г. проделала почти героическую работу, обследовав в течении полутора
месяцев полевых работ площадь в 1 млн га и установила, что исследованная ею территория так называемого Бирско-Биджанского района, расположенная недалеко от железной дороги и пригодная
для землепользования, отвечает предъявляемым
требованиям для создания здесь государственно-территориального образования евреев (рис. 3).
В отчёте по итогам научной экспедиции,
представленной КомЗЕТу 17 января 1928 г., отмечалось, что: «район представляет много преимуществ, к которым относятся естественное
плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком
при помощи железнодорожной магистрали и реки
Амур и значительная колонизационная емкость»
[2, с. 6]. При этом отчет экспедиции был выдержан в строго деловых тонах, рекомендовал очередность и последовательность, компактность
заселения территории, оборудование в первую
очередь дорожной сети, подготовку жилья для переселенцев и др.
Вариант решения еврейского вопроса в
СССР путем создания еврейской автономии на
Дальнем Востоке представлялся тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в пропагандистском плане. Потому постановлением
Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. было
удовлетворено ходатайство КомЗЕТа о закрепле-
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нии за ним свободных земель Дальневосточного
края «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободной земли», чем санкционировало начало массового переселения еврейского
населения на приамурские земли.
Через два с половиной месяца по поручению ВЦИК постановлением Далькрайисполкома
от 23 апреля 1929 г. впервые были установлены
точные границы Бирско-Биджанского района. В
его состав вошли Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский районы полностью и части прилегающих Некрасовского и Хингано-Архаринского районов, причем указанные районы продолжали оставаться самостоятельными или входящими
в состав самостоятельных существующих поименованных районов.
Главной задачей переселенческих мероприятий на Дальний Восток должно было стать
освоение этого малозаселенного приграничного
района с богатыми природными ресурсами, создание здесь мощной продовольственной базы, развертывание железнодорожного и промышленного
строительства.
В городах и местечках Украины, Белоруссии, Молдавии, Центральных районов России и за
рубежом велась активная агитация местного населения на переезд евреев в Биробиджанский район. И народ поехал. Уже в апреле-мае 1928 г. на
станцию Тихонькая – будущий Биробиджан, где
в то время проживало 823 чел., стали прибывать
эшелоны с первыми переселенцами-евреями.

Следует подчеркнуть, что еврейские переселенцы уезжали из насиженных мест на Дальний
Восток добровольно, никто никого не принуждал.
Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то
привела на Дальний Восток мечта о приобретении
своей земли, желание жить еврейской жизнью.
Главными донорами в переселении евреев
на территорию создаваемой еврейской автономии
на Дальнем Востоке, источником ее кадрового потенциала, а также моделью сельскохозяйственного
устройства стали еврейские поселения Украины и
Белоруссии, страдавшие аграрным перенаселением и имевшие большое количество безработных.
С 1930 г. началась новая переселенческая
политика, основанная на завозе в Биробиджанский район колхозных семей и создании на их основе колхозов на местах вселения. Были созданы
первые колхозы Бирофельд и Валдгейм в нынешнем Биробиджанском, Амурзет – в Октябрьском и
ИКОР – в Смидовичском районах.
В августе 1930 г. по представлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК образовал в
составе Дальневосточного края самостоятельную
административно-территориальную единицу – Биробиджанский национальный район в следующих
границах: «От устья реки Тунгуски вверх по реке
Амуру до слияния протоки Грязной с протокой Бешеной (второй Амурской), дальше по северной и

западной грани выгонных земель г. Хабаровска до
реки Амур и далее вверх по Амуру до впадения в
нее реки Хингана, у села Пашкова, отсюда вверх
по реке Хингану до Безымянного Ключа, от этого
места граница делает крутой поворот на восток и
идет по хребту Малый Хинган, между вершинами
рек Салокума, Яурина и Тырма с севера и левыми
реки Бира – Кульдур, Каменушка и Сагды-Бира с
юга; дойдя по хребту Малый Хинган до истоков
реки Беранжа (правого притока реки Урми), граница в северо-восточном направлении доходит до
правой вершины реки Космунь (составляющей
также правый приток реки Урми), идя по которой, граница доходит до реки Урми, которая далее
служит северо-восточной границей описываемого
района до впадения реки Урми в реку Тунгуску, и
по последней до ее устья – исходного пункта описания границ» (рис. 4) [13, с. 720].
Земельные наделы п. Облучье и селений
Пашково и Есауловка, расположенных по обеим
сторонам р. Хинган, до решения согласительной
комиссии были оставлены вне границ описываемого района.
В состав района вошли Екатерино-Никольский и Михайло-Семеновский районы полностью,
ряд селений Хингано-Архаринского и Некрасовского районов. Центром района было установлено
селение Тихонькая. Общая площадь Биробиджанского района к моменту образования составляла

Рис. 4. Карта Биро-Биджана, 1930 г. [2]
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34,37 тыс. км2 против 36,3 тыс. км2 в настоящее
время [1, с. 59].
30 сентября того же года открылся первый
съезд Советов Биробиджанского района. С этого
времени он существует как самостоятельный административный район в составе Дальневосточного края.
На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович в своей книге «Перспективы Биробиджана», численность трудоспособного населения
в Биробиджанском районе составляла 38 000 чел.
«Национальный состав района определялся следующими цифрами: русских 27 250 чел. (71,6%),
украинцев 3000 чел. (8,0%), корейцев 3878 чел.
(10,2%), китайцев 500 чел. (1,3%), туземцев
700 чел. (1,9%), евреев 2762 чел. (7,25) [10, с. 101].
4 ноября 1930 г. Далькрайисполком своим
постановлением, помимо ранее определенных
решением крайисполкома в состав Биробиджанского района территорий, административно подчинил району прилегающий к северо-восточным
границам Туземный Амуро-Тунгусский район
площадью 31,35 тыс. га. Население подчиненного
района определялось в 1200 чел., по преимуществу туземцев-гольдов, удехе, тунгусов и якутов
[8]. В ходе исследования ранее закрытых для пользования архивных материалов были обнаружены
карты с переданными под управление созданного

в 1930 г. Биробиджанского района туземного Амуро-Тунгусского района и населенных пунктов Переяслово-Постышевского района Хабаровской области для обеспечения их дальнейшего экономического развития. В результате территория Биробиджанского района выросла практически вдвое и
достигла около 70 тыс. км2 (рис. 5).
Однако попытки краевых властей за счет
использования субсидий, направляемых правительством на еврейскую колонизацию, поддержки
зарубежных еврейских организаций поднять экономику в том числе Амуро-Тунгусского района
не удались. Средств не хватало самой автономии.
И тогда президиум Далькрайисполкома своим
постановлением № 1271 от 19 ноября 1933 г. решил выделить Кур-Урмийский район из состава
и подчинения Биробиджанского района в качестве самостоятельного района, с наименованием
«Кур-Урмийский эвенко-нанайский национальный район» и подчинить его непосредственно
Далькрайисполкому.
Но на этом попытки передать район из Хабаровского края в состав Еврейской автономной
области не прекратились. В областном архиве
имеется обращение облисполкома к руководству
Дальневосточного края и страны с просьбой земли Кур-Урмийского района вернуть в пользование
автономии. Обосновывалось обращение целесо-

Рис. 5. Карта-схема путей сообщения Биро-Биджана на основе «Экономикогеографического атласа Еврейской автономной области в составе ДВК, 1935 г. [4]

70

образностью использования огромных резервов
высококачественного лесосырья Кур-Урмийского
района на создаваемой в области мощной комплексной производственной сырьевой базе, что
будет полностью отвечать хозяйственно-экономическим интересам Дальневосточного края.
Центром предлагалось сделать село Волочаевка,
являющееся историческим пунктом, с которым в
широких массах связано воспоминание о решающем моменте борьбы красных партизан за освобождение трудящихся многонационального Дальневосточного края от белогвардейщины.
Предложение принято не было. Как и не
было утверждено правительством РСФСР решение № 11 Хабаровского крайисполкома от
15.01.1959 г. «О структуре и штатах местных органов государственного и хозяйственного управления Хабаровского края» [17], поддержанное
облисполкомом Еврейской автономной области
решением № 107 от 05.04.1959 г., предусматривающее в целях сокращения, совершенствования
и удешевления административно-управленческого аппарата Хабаровского края «…объединить
Кур-Урмийский район краевого подчинения и
Смидовичский район Еврейской автономной области – в один Смидовичский район Еврейской
автономной области с центром в п. Смидович».
Вторая сессия ВЦИК 15 созыва своим постановлением от 21 декабря 1931 г. предложила Дальневосточному крайисполкому и КомЗЕТу разработать и внести на утверждение Совнаркома РСФСР
план хозяйственных и культурных мероприятий
по дальнейшему развитию и укреплению Биробиджанского района с установкой на образование
не позже конца 1933 г. в границах Биробиджанского района еврейской автономной административно-территориальной единицы в составе Дальневосточного края. Постановление это требовало
«значительного усиления темпов хозяйственного
роста района на базе развития крупных промышленных предприятий на местном сырье (железо,
графит, лес, стройматериалы), кустарного производства, совхозного и колхозного строительства,
соответствующих дорожных и мелиоративных
мероприятий». И уже в 1932 г. Госплан СССР утвердил первые контрольные цифры народно-хозяйственного плана Биробиджанского района как
отдельной народно-хозяйственной единицы. А в
мае 1934 г. повысился статус Биробиджанского
национального района – была образована автономная Еврейская национальная область. Через
четыре–пять месяцев это название было изменено на привычное теперь «Еврейская автономная
область», которое за ней сохраняется уже 80 лет.

На вопрос о том, почему организовали Еврейскую
автономную область, председатель ЦИК СССР
М.И. Калинин отвечал: «основная причина, что у
нас евреев очень много, а государственного образования у них нет. Это единственная в Союзе ССР
национальность, насчитывающая до 3 млн населения и не имеющая государственного образования.
Я считаю, что образование такой области в наших
условиях есть единственный способ нормального
государственного развития национальности» [9].
В состав области, помимо существующего Биробиджанского района, вошли населенные
пункты Хингано-Архаринского района – Облучье
с поселком и Пашковский сельсовет, были организованы Сталинский район с центром в селении
Сталино, Бирский район с центром в рабочем поселке Бира, Блюхеровский район с центром в селе
Блюхерово, Смидовичский район с центром в рабочем поселке Смидович, Биробиджанский район
с центром в рабочем поселке Биробиджан.
По заданию Дальневосточного крайисполкома Ленинградским геолого-экономическим научно-исследовательским институтом и краевой
плановой комиссией в 1934–1936 гг. проведено
экономико-географическое изучение областей и
районов Дальневосточного края. В результате работы экспедиции были составлены монографические описания Еврейской автономной области, ее
административных районов. Экспедиция сделала
вывод, что бывший Хингано-Архаринский район
Амурской области, границы которого на западе
доходили до р. Бурея, следует включить в состав
Еврейской автономии. «Район располагает громадными естественными богатствами, использование которых очень незначительное. Район слабо
заселен, плохо освоен и для Амурской области не
является районом первоочередного освоения. < >
Для Еврейской автономной области территория
Хингано-Архаринского района могла бы стать
второй основной базой. Войдя в состав Еврейской
автономной области, район скорее был бы заселен
и скорее, таким образом, вошли бы в эксплуатацию его естественные ресурсы» [7].
Карта-схема административно-хозяйственного районирования Еврейской автономной области предложена проведенной в 1937 г. по заданию
Дальне-Восточного крайисполкома экспедицией
Географо-экономического НИИ Ленинградского
государственного университета и краевой плановой комиссией и представлена в трудах экспедиции (рис. 6) [7].
В дальнейшем более полувека границы и
территория Еврейской автономной области в составе Хабаровского края сохранялись практиче-
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Рис. 6. Карта-схема административно-хозяйственного районирования
Еврейской автономной области [7]
ски без значительных изменений. Менялись лишь
состав, границы и наименование районов и отдельных населенных пунктов. Областной центр
рабочий поселок Тихонькая был преобразован в
город Биробиджан.
Несколько раз в зависимости от политической ситуации в стране менялись названия
нынешнего Ленинского района: Михайло-Семеновского в Блюхеровский, затем в Ленинский,
Бирский район был переименован в Облученский,
Сталинский – в Октябрьский.
Общественно-экономические изменения в
России в начале 1990-х гг. повлекли за собой административно-территориальное переустройство
Еврейской автономной области. Входившая до
1991 г. в состав Хабаровского края, автономия вышла из него и в соответствии с Конституцией РФ
получила статус равноправного субъекта Российской Федерации.
Еще одно незначительное изменение территории области произошло, когда постановлением
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
№ 30-СФ от 2 февраля 2007 г. было утверждено
решение схода трудящихся села Заречное, территориально входившего в состав Архаринского
района Амурской области, но административно
подчиненного Облученскому району ЕАО, и органов государственной власти Еврейской автономной и Амурской областей о передаче села и приле-
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гающих к нему территорий из состава Амурской
области в состав Еврейской автономной области.
В настоящее время Еврейская автономная
область, являющаяся субъектом Российской Федерации, включает в себя Биробиджанский городской муниципальный округ и пять муниципальных районов, объединяющих 27 городских и сельских поселений (рис. 7).
По мере приближения в Еврейской автономной области губернаторских выборов с определенной периодичностью в дальневосточной
прессе появляются различные идеи о необходимости её присоединения к какому-либо соседнему
региону – то к Хабаровскому краю, то к Амурской
области. Но каждый раз оппоненты этого замысла
доказывают экономическую и политическую нецелесообразность ликвидации суверенитета области, объединения ее с другими, более крупными
регионами.
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В статье представлен анализ миграционных процессов в Еврейской автономной области. Развитие
производительных сил и, как следствие, экономики ЕАО на протяжении всего периода ее освоения сдерживалось
нехваткой рабочей силы. Одним из возможных способов решения данной проблемы являлся (и является) рост
численности населения за счет миграционного прироста. В рамках исследования показано значение миграционных
потоков на развитие ЕАО в периоды – до и после 1991 г. В отличие от Дальнего Востока, в миграционных потоках
ЕАО в период ее формирования и развития присутствовал политический фактор, а именно переселение евреев на
территорию области, что оказало значительное влияние и на демографическую ситуацию после 1991 г.
Ключевые слова: Еврейская автономная область, Дальний Восток, внутренняя и международная
миграция.

В настоящее время остаются актуальными
вопросы выбора сценариев развития Дальнего
Востока России в целом и отдельных его субъектов. Можно сказать, что вопрос «что делать?» был
и остается современным при рассмотрении перспектив данного макрорегиона. При этом особенности географического положения, а именно удаленность от центральных районов страны, низкая
транспортная доступность территории – осложняли процессы переселения и освоения Дальнего
Востока. Кроме того, регион располагался в зоне
интересов других стран, что имело отражение в
его истории.
На Дальнем Востоке отмечается пересечение нескольких потоков колонизации: по видам (принудительное и добровольное переселение), по степени продолжительности пребывания
мигрантов (стационарный и сезонный (маятниковый)). Стационарный поток был характерен для
переселенцев из других районов России, сезонный – в преобладающем большинстве случаев для
международной (азиатской) миграции.
Еврейская автономная область (ЕАО) –
субъект Дальневосточного федерального округа,
расположенный на границе с Китаем, характеризующийся негативными демографическими тенденциями. В рамках данной работы представлен
анализ показателей миграции в ЕАО, рассмотрена
роль миграционных процессов в формировании
производительных сил области.
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История миграции в ЕАО (1926–1991 гг.)
Информация о численности населения ЕАО
и динамике миграционных процессов на ее территории встречается в отдельных источниках, начиная с начала XX века. Наиболее достоверная информация о численности населения области представлена в результатах переписи населения 1926 г.
(36 тыс. чел.).
До 1928 г. (даты подписания постановления
ЦИК СССР «О закреплении земель в Приамурье»)
заселение территории современной ЕАО происходило казаками с целью охраны юго-восточной
границы Сибири и содержания сообщения по
рекам Сунгари и Амур. В 1871 г. на территорию
современной ЕАО прибыли корейские переселенцы, обосновавшиеся в с. Благодатное, позже переименованном в с. Благословенное. С 1890-х гг.
миграционные потоки имели различные причины:
казаче-крестьянский, промышленный, аграрный.
На территории области активно развивалось золотопромышленное производство (Сутарский бассейн). Образован Буреинский горно-полицейский
округ. С 1912 г. началось строительство Амурской
линии Транссиба на территории ЕАО. В результате активных аграрных реформ, начатых в 1907 г.,
происходило переселение крестьянских семей в
отведенные части земель Амурского войска.
28.03.1928 г. подписано постановление ЦИК
СССР «О закреплении за КОМЗЕТом для нужд
сплошного заселения трудящимися евреями сво-

бодных земель в приамурской полосе Дальневосточного края», согласно которому Биро-Биджанский район Дальневосточного края предназначался для заселения трудящимися евреями. В результате агитационной деятельности и информации о
созданной территории в 1931 г. отмечался поток
иммигрантов из стран дальнего зарубежья. Однако основная масса переселенцев была из РСФСР и
других союзных республик (в первую очередь из
Украинской ССР). На начало 1931 г. число евреев
в Биробиджанском районе составило 7,9 тыс. чел.,
через год их количество возросло до 19 тыс. чел.,
составив 31% от общей численности населения
района, что было максимальным показателем за
всю историю области [1].
С развитием переселенческого движения в
Биробиджане стала активно развиваться обрабатывающая промышленность, имеющая характер
кустарных производств.
С 1949 по 1955 гг. в области не было построено ни одного предприятия, государство не финансировало развитие сельского хозяйства ЕАО
как «неперспективного района».
В области отмечалась острая нехватка рабочих рук в колхозах. Однако ввиду того, что колхозы
не были подготовлены для приема переселенцев,
нарушался принцип отбора семей для переселения
в местах выхода (большинство переселенцев не
были знакомы с сельским хозяйством); значительная часть прибывших в колхозы семей не задерживались там и уезжали, устраиваясь на промышленных предприятиях и в учреждениях области.
Проблема нехватки рабочей силы в области решалась не только посредством привлечения
переселенцев, но и за счет использования труда
спецконтингента. Примером может служить выписка из материалов 1941 г. «О мероприятиях по
дальнейшему экономическому и культурному развитию народного хозяйства Еврейской автономной области»: «Обязать управление лагерей НКВД
в течение ближайших лет предоставлять рабочую
силу на ведение строительства предприятий госпромышленности, строительства железобетоного
моста через реку Бира, оградительных работ от затопления города Биробиджана» [2]. Данная практика сохранилась и в последующие годы. В 1980-е
гг. нехватку рабочей силы в промышленности и
строительстве компенсировали привлечением условно-досрочно освобожденных (создание спецкомендатур). В области насчитывалось 7 спецкомендатур, которые располагались как в г. Биробиджане, так и в районах области. Спецконтингент был
занят в большей степени в строительстве, в лесозаготовке и лесопереработке, в машиностроении.

В отличие от общей динамики миграционного прироста на Дальнем Востоке, в 1950–1960-е гг.
в ЕАО отмечается рост числа выбывшего населения, максимальное количество которых зарегистрировано в 1960 г. (22,4 тыс. чел.). В результате
этого в течение конца 1950-х – начале 1960-х гг.
в области сформировалась миграционная убыль
населения. Одной из возможных причин миграционного оттока в этот период является активное
промышленное (машиностроение) строительство
в среднеазиатских союзных республиках и в центральных районах страны. Часть рабочих ЕАО
уезжала с целью трудоустройства на новых предприятиях. Кроме того, возрос поток мигрантов из
южных регионов в Магаданскую и Камчатскую
области, которые в тот период были наиболее привлекательными территориями для переселенцев.
Начиная с 1962 г., в регионе вновь формируется положительный миграционный прирост при
сохранении большого числа выбывшего населения. Положительную роль в привлечении переселенцев сыграло увеличение капиталовложений в
сельское хозяйство, строительство и реконструкция промышленных предприятий в области (обувная фабрика, чулочно-носочная фабрика, Дальсельмаш, завод силовых трансформаторов).
В 1990 г. принято постановление Совета
Министров РСФСР № 351 «О добровольном переселении граждан в ЕАО», в котором были определены льготы для семей граждан, переселяющихся
в автономию. Однако, в связи с политическими
изменениями начала 1990-х гг., данное постановление не успело сыграть положительную роль
в формировании миграционного прироста населения области.
Анализ современных миграционных
процессов в ЕАО (1992–2014 гг.)
С начала 1990-х гг. по настоящее время в области отмечается миграционная убыль населения,
которая за период с 1992 г. по 2014 г. составила
около 31,4 тыс. чел.
На данном этапе происходит расформирование спецкомендатур, формируется устойчивый
отток постоянного населения автономии. Отметим, что отрицательная миграционная динамика
обусловлена в первую очередь низким уровнем
социально-экономического развития области. Население устойчиво выбывает как в более развитые
регионы Дальнего Востока, так и за его пределы.
В отличие от ситуации на Дальнем Востоке,
в ЕАО в течение последних 10 лет отмечается увеличение доли миграции в общей убыли населения
(рис. 1, 2). При этом для области характерно уве-
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Рис. 1. Динамика миграционной убыли населения и доли миграции
в общем приросте населения Еврейской автономной области

1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

2011–2013

Рис. 2. Динамика миграционной убыли населения и доли
миграции в общем приросте населения Дальнего Востока
личение миграционной убыли населения и в абсолютных величинах.
Исходя из географической структуры, с
1993 по 2014 гг. в области произошло формирование двух потоков миграции: внутрироссийской
и международной.
На основе преобладающего направления перемещения населения мы выделяем два периода
развития миграции в ЕАО:
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- 1992–2002 гг. – общая динамика миграционных процессов в области обусловлена изменениями показателей международной миграции. С
начала 1990-х гг., открытия «железного занавеса»,
возникла мощная волна эмиграции населения за
рубеж, в первую очередь в Израиль и Германию.
Миграционный отток населения в 1990-е гг. был
обусловлен общеполитическими (распад СССР)
и социально-экономическими факторами (спад

объемов производства в области, ухудшение ситуации на региональном рынке труда, расширение
масштабов этнической миграции за рубеж). Для
области значительную роль играла этническая
миграция. Официально данные мигранты считались этническими, возвращающимися на историческую родину, однако по факту большинство
мигрантов уезжали по социально-экономическим
причинам. В результате миграционного оттока, в
национальной структуре области доля евреев снижалась: в 1989 г. – 4,2%, в 2010 г. – 1,2%.
- С 2003 г. по настоящее время доминирующим направлением является межрегиональная
миграция. Усиление оттока мигрантов отмечается
в период с 2007 г. Основные причины выбытия населения – поиск работы или учебы за пределами
области. Кроме того, низкие показатели социально-экономического развития автономии и уровня
жизни приводят к росту миграционной убыли
населения. Так, в 2012 г. в ЕАО зарегистрирована максимальная нагрузка по численности населения на 1 врача среди дальневосточных регионов
(155% от среднего показателя по Дальневосточному федеральному округу (ДФО)), минимальное число врачей всех специальностей на 10 тыс.
чел. населения – 65% от среднего показателя по
округу, минимальные среднедушевые денежные
доходы и средний размер назначенных пенсий.
Наихудшая ситуация отмечается по уровню безработицы населения (максимальный показатель по
ДФО), общему коэффициенту смертности (максимальный показатель по ДФО), коэффициенту

младенческой смертности (второе место в ДФО).
В 2013 г. численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума в процентах от общей
численности населения области составила 20,9%,
что является максимальным показателем среди регионов Дальнего Востока и третьим из наихудших
по России. Уровень безработицы в 2013 г. по области составил 8,3% при среднем по округу 6,5%.
Таким образом, миграционный отток местного населения, особенно в последние 7 лет, в значительной мере обусловлен сохранением и усугублением негативных процессов в социально-экономической сфере ЕАО [5].
Миграционная убыль населения области
более чем на 90% обусловлена динамикой межрегиональной миграции. Начиная с 2010 г., преобладающая доля мигрантов из ЕАО сосредоточена
в рамках Дальневосточного федерального округа.
В течение десяти лет сохраняется высокая доля
прибывших мигрантов из регионов Дальнего Востока при снижении числа выбывших мигрантов
в дальневосточные регионы. Интенсивный отток
населения из области в дальневосточные регионы
отмечается с 2010 г., когда было зафиксировано
отрицательное сальдо миграции ЕАО с данными
регионами. С 2010 по 2013 гг. миграционный отток населения из ЕАО в дальневосточные регионы составил 60% от областного сальдо миграции
в данный период (рис. 3).
Сохраняется рост доли Южного и Центрального федеральных округов в формировании
отрицательного сальдо миграции.

Рис. 3. Доля ДФО в числе прибывших и выбывших мигрантов
Еврейской автономной области, %
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Наиболее привлекательными для мигрантов регионами на Дальнем Востоке являются Хабаровский, Приморский края, Амурская область,
при этом для Хабаровского края характерны наиболее интенсивные миграционные связи с ЕАО.
В 2002 г. 31,2% мигрантов в рамках ДФО
прибыли в ЕАО из Хабаровского края, в 2013 г. –
39%. Среди выбывшего населения из ЕАО в
ДФО в 2002 г. 33,9% сменили место жительства
на Хабаровский край, в 2013 г. – около 50%. На
наш взгляд, основная причина миграции населения из Хабаровского края в область – закрепление
населения в Смидовичском районе, граничащем
с г. Хабаровском (расстояние между районным
центром п. Смидович и г. Хабаровском – 111 км,
между п. Приамурский и г. Хабаровском – 26 км).
Начиная с 2002 г. по настоящее время международная миграция характеризуется положительным балансом. В территориальном разрезе
большая часть населения ЕАО выезжает в страны
дальнего зарубежья, среди которых преобладает
миграционный отток в Израиль и Германию. Обращает внимание наличие обратного потока мигрантов из Израиля, который в целом сопоставим или
превышает число иммигрантов из любой другой
страны в ЕАО (ближнего или дальнего зарубежья).
В то же время миграционный отток в Израиль также является максимальным среди всех стран.
При рассмотрении структуры иммигрантов в ЕАО по группам стран их происхождения
2005 г.

-1200

(страны ближнего или дальнего зарубежья) отмечается преобладание доли стран СНГ. В 2012 г. на
данную группу стран пришлось 68% от общего
числа прибывших международных мигрантов, в
2013 г. – 78%. Максимальное число иммигрантов
прибывает из Таджикистана, Армении, Украины.
В рамках внутриобластной миграции положительное сальдо миграции отмечается в г. Биробиджане и Биробиджанском районе, непосредственно граничащем с областным центром.
При учете внешней для области миграции
происходит увеличение отрицательных показателей сальдо миграции. В 2014 г. с учетом внутрирегиональной и международной миграции сократился миграционный прирост в г. Биробиджане, ухудшились показатели в районах области (рис. 4).
Внутренняя трудовая миграция
По результатам выборочного обследования
межрегиональной трудовой миграции, проведенного Госкомстатом РФ в 2011–2012 гг., нами рассчитана доля внешних межрегиональных трудовых мигрантов в общей численности «внешних»
мигрантов в субъектах ДФО.
В ЕАО все трудовые мигранты, зарегистрированные в других субъектах, прибыли из
дальневосточных регионов. Высокий показатель
мигрантов из других субъектов Дальнего Востока характерен для Хабаровского и Приморского
краев, что, на наш взгляд, объясняется отраслевой
структурой экономики регионов: здесь представ2010 г.
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Рис. 4. Миграционные процессы в Еврейской автономной области, чел.
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лена дифференцированная структура экономики,
содержащая отрасли, использующие труд не только вахтовым методом, но и на постоянной основе,
а также традиционные отрасли, не обеспечивающие работников высокой заработной платой, что
могло бы послужить причиной привлечения мигрантов из регионов, удаленных от места работы.
Поэтому в Хабаровском крае в 2011 г. на «дальневосточных» мигрантов пришлось 66%, из которых
91,6% зарегистрированы в ЕАО, в 2012 г. – доля
регионов Дальнего Востока составила 70%, из которых 86,6% – ЕАО. В Приморском крае в 2011 г.
46% внешних мигрантов были зарегистрированы
на Дальнем Востоке, в 2012 г. этот показатель достиг 75%.
Напротив, Магаданская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Чукотский автономный округ характеризуются
преобладанием первичного сектора экономики
(рыбная промышленность, золотодобыча), привлекательного для работающих вахтовым методом.
В отличие от других регионов Дальнего
Востока, где территориальная структура занятого населения относительно стабильна, в Камчатском крае с 2011 по 2012 гг. значительно возросла
доля занятых в регионе и зарегистрированных на
Дальнем Востоке (16 и 66% соответственно). Почти все занятые в крае прибывают из Приморского
края, что обусловлено развитием в обоих регио-

нах рыбной отрасли и наличием, соответственно,
квалифицированных кадров.
Обращает внимание увеличение числа занятых, зарегистрированных в дальневосточных
субъектах, но работающих в других регионах
РФ. Максимальное число внешних мигрантов в
2012 г. (более 8 тыс. чел.) зарегистрировано в ЕАО
(рис. 5). Доля данной категории мигрантов составляет около 10% от числа занятого населения
ЕАО в 2012 г. В Приморском и Хабаровском краях соответствующий показатель составил 0,7%, в
Амурской области – 1,7%. Данная ситуация объясняется, в первую очередь, более низкой заработной
платой в ЕАО (25 тыс. руб. в 2012 г., что являлось
минимальным показателем среди южных регионов
Дальнего Востока), а также отсутствием возможности трудоустройства.
В силу территориальной близости к ЕАО и
более высоких показателей развития рынка труда
в Хабаровском крае, около 90% всех межрегиональных трудовых мигрантов из ЕАО заняты в
данном регионе.
Международная трудовая миграция
Другим аспектом миграционных процессов
области является привлечение иностранной рабочей силы в экономику области.
По данным УФМС России по Хабаровскому
краю, в целом по Дальнему Востоку доля разрешений на работу иностранным гражданам, при-

Рис. 5. Всего лиц, которые работают в другом субъекте
Российской Федерации, не в регионе постоянного проживания, чел.
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бывшим в безвизовом порядке в 2014 г., составила
43%. Доля оформленных разрешений на работу
гражданам Китая в 2013 г. составила 38,2%, в
2014 г. – 37%.
Среди дальневосточных субъектов лидирующее положение по доле оформленных разрешений на работу гражданам Китая занимают
Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области. В 2013 г. данный
показатель достиг 91,7%, в 2014 г. – 93%. В 2014 г.
15% оформленных разрешений на работу китайским трудовым мигрантам зарегистрированы в
ЕАО, в 2012 г. – 10,3%. Среди дальневосточных
регионов в ЕАО сохраняется высокая доля китайских трудовых мигрантов в общей численности
привлеченной рабочей силы. В течение последних десяти лет этот показатель в ЕАО постоянно
превышает 90%. В 2013–2014 гг. на территории
области из общего числа законно оформленных
трудовых мигрантов 94% были из КНР.
Доля иностранной рабочей силы в численности занятого населения области в 2006 г. составила 4,6%, в 2013 г. – 5,8% [4]. Расчеты основаны
на данных о количестве разрешений на работу в
отчетные периоды, однако, если учитывать число
иностранных работников, не только прибывших
за отчетный период, но и зарегистрированных на
начало отчетного периода, то данный показатель
может возрасти почти в 2 раза (2006 г. – 8,1%).
Основные сферы применения труда иностранных
мигрантов – сельское хозяйство, строительство.
Труд иностранных рабочих используется как у
российских, так и у иностранных юридических
лиц. В 2013 г. в области 136 организаций приглашали иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности, 248 работодателей
имели действительные разрешения на привлечение и использование иностранных работников на
территории области, в том числе 53% в сельском
хозяйстве [3].
В связи с введением с 01.01.2015 г. изменений миграционного законодательства Российской
Федерации, внесенных федеральным законом от
20.04.2014 № 74-ФЗ, предполагается снижение
числа иностранных граждан, привлекаемых в экономику области.
Реализация Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Еврейскую.
автономную область
Одним из возможных путей привлечения
квалифицированных кадров в ЕАО является программа «Оказание содействия добровольному
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переселению в Еврейскую автономную область
соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2010–2012 гг. Данная программа утверждена
постановлением правительства ЕАО от 23 марта
2010 г. № 98-пп.
Планируемая численность переселенцев за
весь период реализации региональной программы
переселения с 2010 г. по 2012 гг. должна была составить 2250 чел., из них – 630 участников Государственной программы и 1890 членов их семей.
За период действия программы с 2010 по 2012 гг.
на территорию области из-за рубежа приехало 63
участника Госпрограммы и 40 членов их семей.
По Указу Президента № 60 участниками Государственной программы переселения стали 180 соотечественников и 57 членов их семей. Всего выдано 180 свидетельств участников программы.
В целом за период реализации региональной программы 198 участников программы и 60
членов их семей стали гражданами Российской
Федерации. В то же время, с 2010 г. по 2012 г. за
пределы ЕАО выбыло 28 участников программы
и 6 членов их семей. Основные причины выбытия
соотечественников были связаны с недостаточно
высоким уровнем жизни в регионе, отсутствием
условий для проживания и работы в области [6].
Согласно постановлению правительства
ЕАО № 434-пп от 09.09.2013 г., утверждена новая региональная целевая программа «Оказание
содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013–2017 гг.
По данным за 2013–2014 гг., в области поставлено на учет 148 участников программы и 158
членов их семей, в том числе преобладающая доля
участников программы и членов их семей были
поставлены на учет в 2014 г.: 80% участников и
81,6% членов их семей.
В 2014 г. показатели реализации программы
превышали плановые, что было связано с участием беженцев из Украины. Количество заявлений,
принятых в территориальном органе ФМС России от соотечественников, желающих участвовать
в Государственной программе, в 1,8 раза превысило плановые показания, количество первично выданных в территориальном органе ФМС России
свидетельств участников Государственной программы – в 2 раза, численность участников Государственной программы и членов их семей, зарегистрированных в территориальном органе ФМС
России, – в 2,3 раза.
Одна из проблем использования потенциала участников программы – их закрепление на
территории области, что осложняется низким

уровнем социально-экономического развития автономии. Кроме того, при реализации программы
исполнители сталкиваются с рядом проблем: до
настоящего времени не прописана процедура и
порядок осуществления контроля за проживанием
участников программы и членов их семей на территории вселения в течение установленного срока. Отмечаются случаи предоставления поддельных документов об образовании потенциальными
участниками программы. Существует проблема
двойного гражданства участников программы.
Заключение
Миграция играет решающую роль в формировании численности населения области.
Для ЕАО характерны те же тенденции, что
и в целом для Дальнего Востока. Однако некоторые показатели имеют свою специфику: до начала 1990-х гг. на Дальнем Востоке не отмечалось
отрицательного сальдо миграции, однако в ЕАО,
несмотря на большое число прибывшего и выбывшего населения, на протяжении нескольких
лет отмечались колебания миграционного сальдо
с формированием его отрицательных показателей
в 1950–1960-е гг. На современном этапе отрицательное сальдо миграции в ЕАО сформировано в
1992 г., на Дальнем Востоке – в 1991 г.
В отличие от Дальнего Востока в миграционных потоках ЕАО присутствовал политический
фактор, а именно переселение евреев на территорию области.
Анализ миграционных процессов на территории ЕАО позволил выделить несколько этапов,
характеризующихся особенностями формирования производительных сил в области. На начальном этапе основным источником формирования
трудовых ресурсов являлись переселенцы, позже
дополнительным источником было привлечение
спецконтингента. В ЕАО (как и во многих дальневосточных регионах) после распада СССР и
формирования новой международной политики
недостаток рабочей силы компенсируется привлечением иностранных трудовых мигрантов.
В связи с прибытием беженцев из Украины,
ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, показатели ее
реализации в ЕАО за 2014 г. превысили плановые.
В то же время остается проблемой закрепление
участников программы на территории области,
что осложняется низким уровнем социально-экономического развития автономии.
В географической структуре трудовых мигрантов в ЕАО мигранты из КНР имеют абсолютное преимущество, что не характерно для Дальнего Востока в целом. В последние несколько лет
возрастает доля мигрантов, привлекаемых на безвизовой основе, однако их доля остается незначительной.
Можно предположить, что при условии развития экономики области будет усиливаться роль
эмигрантов в формировании ее производительных
сил. Возможна смена приоритетов в выборе стран
исхода внешних трудовых мигрантов в регион
(снижение доли мигрантов из КНР и рост численности мигрантов из других стран дальнего и
ближнего зарубежья).
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The article presents the analysis of migration processes in Jewish Autonomous Region as compared to these in
the Far East of Russia. The productive forces and economic development of JAR have at all times of its existence been
retarded by a man-power shortage. The study considers the inﬂuence of migration ﬂows on the development of the whole
Russian Far East, and , in particular, on Jewish Autonomous Region, in the two periods: before and after 1991. As for
JAR, they were the political factors that launched the migration process (resettlement of the Jews to the region), resulted
in the formation and development of Jewish Autonomous Region, and dramatically changed the demographic situation
in the region after 1991.
Keywords: Jewish Autonomous Region, Russian Far East, domestic and foreign migration.
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В статье представлены отдельные аспекты эмпирического исследования особенностей процесса этнокультурной адаптации трудовых мигрантов, проведенного на территории Еврейской автономной области.
Трудовая миграция способствовала интеграции России в международный рынок труда, поэтому необходимо
отрегулировать механизмы адаптации иностранной рабочей силы в новой для них принимающей среде с целью
гармонизации межэтнических отношений и повышения экономического потенциала области и страны в целом.
Ключевые слова: трудовые мигранты, адаптация, этнокультурные механизмы, интеграция, этническая
идентичность, межкультурные коммуникации, мигрантоведение.

Поиск механизмов регулирования адаптационных процессов трудовой миграции, исследование этнокультурного облика трудовых мигрантов с
целью построения благоприятных межэтнических
отношений в Еврейской автономной области и в
целом по России принадлежит к числу наиболее
острых, сложных, активно разрабатываемых проблем. Распад полиэтничного государства СССР
стал причиной социальной нестабильности, большого количества межэтнических конфликтов, что,
в свою очередь, привело к значительному росту
количества мигрантов во многих регионах мира,
в том числе и на Дальнем Востоке России. Миграция населения меняет этнокультурный облик
регионов и создает напряженность в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.
Миграции способствуют территориальному перераспределению населения и трудовых ресурсов,
влияют на уровень социально-экономического
развития регионов. К тому же, если осуществляется приток квалифицированных кадров в районы
нового освоения, то появляется шанс развития в
них не только сырьевых, но и технически более
сложных видов производств по глубокой комплексной переработке добываемого сырья. Для
общественно-политической и этнокультурной
сферы характерны проблемы адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество.
Данные проблемы сопряжены с движением за
признание собственной идентичности, в основе
которого порой лежит стремление внедрить свои
установки в местную культуру. Этническая пестрота населения региона, значительная разница
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этнокультурных установок трудовых мигрантов
приводит к конфликтам с местными жителями.
Таким образом, тема исследования является
актуальной, на сегодняшний день нет конкретного
общего основания для этнокультурного развития
Еврейской автономной области, то есть нет четкой
законодательной базы, регламентирующей вопросы миграции, не отрегулированы так называемые
«правовые коридоры» [13] для решения проблемы
языкового барьера между трудовыми мигрантами и местным населением, к тому же на местном
уровне довольно редко происходит поддержка мероприятий, которые проводятся организациями
этнокультурного направления.
Объектом исследования являются трудовые мигранты Еврейской автономной области.
Методологическим принципом работы является
структурно-функциональный подход, позволяющий анализировать миграционные процессы как
фактор социальных, структурных преобразований
в обществе. Исследование предполагало также сочетание качественных и количественных методов
анализа адаптации трудовых мигрантов как динамичного этнокультурного процесса. А в рамках
деятельностного подхода этнокультурная адаптация предстает в качестве особого рода адаптирующей деятельности, в которой субъект (трудовой
мигрант) оказывает влияние на развитие и функционирование общества.
В качестве теоретических методов исследования использовались концепции ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере
мигрантоведения. Эти доктрины позволили иссле-

довать стадиальные явления и тип культуры, совокупность норм, правил и моделей поведения людей в рамках относительно замкнутых областей;
проблемы культурного взаимовлияния как внутри
отдельных этносов, так и в рамках этнокультурных контактов с соседними народами. Применялись также кросс-культурный, системный методы
исследования.
Для сбора материалов использовались методы полевой этнографии: наблюдение, опрос
информантов, фиксация этнографических материалов и документов местных органов власти, учреждений культуры, текущих архивов. Результаты
экспедиционных исследований оформлены в виде
полевого отчета, зафондированного в государственном архиве ЕАО.
Современные научные исследования характеризуются наличием конкретных разработок на
макроуровне в области управления процессами
трудовой миграции. В Российской Федерации,
на фоне развивающихся рыночных отношений,
исследованию проблем трудовой миграции посвящено немало научных трудов, накоплен значительный практический опыт. Вопросы международной миграции населения анализируются
в работах В. Ионцева [9], Ж. Зайончковской [8].
Проблема адаптации мигрантов к принимающей
этнокультурной среде рассматривается в работах
B. Айрапетова [1], Г. Витковской [5], А. Дмитриева [7]. Конкретные подходы к разграничению
процессов трудовой миграции и межэтнических
взаимодействий разработаны в трудах К. Мокина [13], В. Тишкова [14], Ж. Тощенко [15]. Сущность миграционной политики, социально-экономическая и политическая роль трудовой миграции
рассматривается следующими авторами: С.Н. Мищук [12], М. Бобылев [4], А. Краснов [11] и др.
Данные о миграционной ситуации в Еврейской
автономной области наиболее полно представлены на официальном сайте ОФМС России по ЕАО,
также там довольно подробно раскрыты особенности деятельности самого учреждения.
Автором исследования проводился опрос
трудовых мигрантов в период 2011–2014 гг. по
методу снежного кома на территории Еврейской
автономной области, респондентам предлагалась
анкета, содержащая вопросы полузакрытого и открытого типа, к тому же проводились личные беседы с представителями диаспорных общин ЕАО
и многими трудовыми мигрантами. Общее количество опрошенных – 197 чел. Среди них можно выделить следующий национальный состав:
китайцы – 32%; азербайджанцы – 17%; армяне –
10%; киргизы – 9%; таджики – 9%; молдаване –

5%; узбеки – 5%; украинцы – 4%; корейцы – 5%;
казахи – 2%; грузины – 1%; чеченцы – 1%. Доли
мужчин и женщин в выборочной совокупности –
57 и 43% соответственно. Возрастная категория
варьировалась от 19 до 54 лет [6]. Возраст трудовых мигрантов является важнейшим адаптационным ресурсом. Естественно, принадлежность к
тому или иному поколению существенно влияет
на восприятие трудовыми мигрантами происходящих в их жизни изменений и, следовательно, на
выбор адаптивной стратегии. Люди старшего поколения имеют меньше шансов на удачное «встраивание» в поток этнокультурного времени, у низ
немного вариантов мобильности. Для многих из
них, особенно женщин старше среднего возраста,
путей для встраивания в новую для них систему
трудовых и, естественно, этнокультурных отношений почти не остается.
Среди приезжающих на заработки 68% состоят в зарегистрированном браке. Никогда не
состояли в браке 15%, остальной процент опрошенных – разведенные. Таким образом, примерно
треть (32% по данным исследования) трудовых
мигрантов не состоят в браке, что является позитивным моментом с точки зрения улучшения
демографической ситуации в области и городе.
Стоит также заметить, что создание семьи на территории России является специфической формой
адаптации, весьма распространенной среди молодых мужчин-мигрантов, выбирающих в жены не
своих соотечественниц, а русских, местных женщин.
Кроме того, можно отметить сравнительно невысокий образовательный уровень внутри
группы трудовых мигрантов. По образованию состав опрошенных представлен следующими категориями: высшее образование – 9%; среднее профессиональное образование – 38%; общее среднее
образование – 41%; неполное высшее образование
имеют 12%. Включение в новую профессиональную деятельность, ее эффективность во многом
определяется опытом предшествующей трудовой
деятельности. Наличие профессионального опыта
означает, что до приезда в Россию и устройства
на работу личность уже прошла вторичную социализацию и «обладает» какими-либо профессиональными навыками и способна их реализовать в
новых условиях.
Вопросом первой необходимости для
успешной адаптации в чужой стране является
знание местного языка. Незнание русского языка
сильно ограничивает возможности адекватного,
по специальности, трудоустройства для мигрантов. Для человека, не владеющего языком, оста-
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ется единственная возможность трудоустройства – занятие неквалифицированным трудом. Что
касается трудовых мигрантов в ЕАО, помимо родных языков, некоторое число опрошенных владеют русским языком (37%), некоторые отмечали,
что владеют английским языком (4%, несколько
человек являлись учителями английского языка),
остальной процент опрошенных (59%) либо владеют русским очень плохо, либо не владеют вообще.
Среди опрошенных трудовых мигрантов
были люди следующих профессий: бизнесмены,
учитель начальных классов, учитель английского
языка, строители (штукатуры-маляры, разнорабочие – их преобладающее число – 57%), грузчики,
бармены, повара, кондитеры, адвокат, охранники,
официанты, продавцы.
На вопрос: «По каким причинам Вы прибыли именно в Еврейскую автономную область?»
указывались следующие ответы:
- «условия для жизни здесь лучше» (4%);
- «приехал(а) на заработки» (преобладающее количество ответов, 80%);
- «приехал(а) в гости к родственникам» (4%);
- приехал(а) вместе с родителями; по семейным обстоятельствам (9%);
- приехал(а) учиться (3%).
Время пребывания в области мигранты оценивают по-разному: более половины опрошенных
отвечали, что остаются в области на постоянное
место жительства, остальные (около 34%) отвечали, что собираются уезжать из области назад на
родину. Обратный выезд в большинстве случаев
можно аргументировать тем, что временные спады в ключевых отраслях экономики, включая промышленное производство, строительство и сельское хозяйство приводили к росту безработицы
внутри области, вследствие чего порой сокращались квоты на иностранную рабочую силу, таким
образом, мигранты не могли найти работу. Вот
один из примеров ответов: «строительство заморожено – нет денег – и я не смог вообще найти работу. Мне пришлось занимать деньги, чтобы приехать сюда, и я их потратил. Не знаю, что и делать».
На новом месте жительства более 50% респондентов испытывали определенные трудности
при обустройстве на территории нашей области,
а именно: социальное бесправие, тяжелое бремя
материальных проблем, постоянный страх за будущее, чему сопутствуют повышенный риск соматических и психических заболеваний, конфликт с
собой и другими, наконец, ощущение себя «чужаком» и человеком «второго сорта».
Уровни своих доходов после переезда на
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территорию области респонденты оценивали следующим образом:
- достаточные для жизни и возможности делать накопления (2%);
- достаточные для удовлетворения текущих
потребностей (54%);
- достаточные для приобретения необходимых продуктов и одежды (43%);
- хватает лишь на продукты питания
(1%) [6].
Таким образом, уровни доходов трудовых
мигрантов свидетельствуют о том, что большая
часть мигрантов имеет достаток среднего уровня,
а производит определенные денежные накопления лишь несколько человек (те люди, которые занимаются собственным бизнесом). Большинство
респондентов могут обеспечить себя только необходимым набором продуктов питания, одеждой.
Респонденты часто «жаловались» на очень низкую заработную плату, нехватку достойных рабочих мест и дороговизну жилищно-коммунальных
услуг.
Отношение мигрантов к местному населению по результатам опроса оценивалось положительно на 87%; остальные 13% – не отрицали, что
порой бывали и конфликтные ситуации с местными. Поскольку мигрантам необходимо внедряться
в новую, чужую для них культуру, в большинстве
случаев запускается соответствующий защитный
механизм – проекция. Мигрант опасается коренного населения. Он приписывает ему качества, которых не замечает в самом себе – закрытость, отчужденность, недоверие и боязнь. Этот защитный
механизм Зигмунд Фрейд описал в своей работе
в 1894 г. («Защитные нейропсихозы») как «отчуждающую проекцию» [15]. Действие проекции
завершается приписыванием себе положительного, доброго аспекта и переносом отрицательного,
злого и черного аспекта на персону, которая действовала вместе в оцениваемой ситуации, формируя образ врага. Личность с доминирующей
проекцией склонна при возникновении противоречий к активно оборонительному поведению
и самоутверждению. Формируется диспозиция
«свой – чужой», где «свой» – это тот, кто похож на
собственную личность, а «чужой» – не похожий
на эту личность. В данном случае мигранты ориентированы на упрочнение социального статуса,
завоевание престижной социальной позиции, на
конкуренцию и соперничество с местным населением. Основаниями к этому служат культурная
рознь между основной массой трудовых мигрантов и местным населением, религиозные различия
и языковой барьер. В отдельных случаях мигрант,

предполагая непринятие его новым обществом,
не зная языка и, соответственно, не имея возможности вступить в диалог с местным населением и
понимая наличие других препятствий, в том числе и правовых, принимает решение участвовать в
незаконном бизнесе, отсюда – рост нелегалов-мигрантов. Итог происходящего таков – это человек,
находящийся на территории РФ без регистрации
участвующий или способствующий развитию теневого сектора экономики, не владеющий русским
языком, не имеющий возможности защитить свои
неотъемлемые права, не выполняющий обязанности по отношению к принимающему региону при
том, что сам пользуется государственными благами. Кроме того, данная ситуация способствует разделению общества на «своих» и «чужих».
Причина этому – невозможность или нежелание
адаптироваться и интегрироваться в национальное
общество. От состояния защищенности и успешности интегрирования мигранта в новую среду
будет зависеть его производительность труда и в
целом социально-экономическая и политическая
обстановка в области и в стране. Чаще всего конфликты между трудовыми мигрантами и местным
населением, как выяснилось, возникали из-за
языкового барьера и наблюдались, прежде всего,
в строительной отрасли, сельскохозяйственной и
торговой сфере. Некоторые трудовые мигранты
рассказывали, что из-за стереотипного мнения
местных жителей (о том, что «мы – приезжие –
«черные», «чурки», «рабы») не раз происходили
драки: «мы опасаемся ходить по одному, поэтому
стараемся быть всегда в группах». Местное население, так или иначе, все равно чувствует угрозу
от все увеличивающегося числа трудовых мигрантов, понимая, что в регионе помимо официально
прибывших по трудовой визе, имеет место и нелегальная миграция. Известен также случай, когда
руководитель одного из крестьянско-фермерских
хозяйств объявил голодовку в знак протеста против политики региональной власти, которая, по
его мнению, большее предпочтение отдает китайской рабочей силе в ущерб местной. Фермера
поддержали и его коллеги, жалуясь на то, что вынуждены сокращать посевы вследствие близости
к Китаю и огромного наплыва дешевого импорта
в магазинах области, т.е. отечественная продукция
оказывается неокупаемой, фермеры больше расходуют, нежели получают [8].
Создание условий, необходимых для успешной адаптации мигрантов в новом для них обществе предполагает принятие мер для достижения
реального социального равенства мигрантов и
местного населения, создание системы межкуль-

турных коммуникаций, оказание необходимой помощи для включения мигрантов в новую социальную и культурную среду: образовательные услуги,
развитие системы социальной защиты, поддержка
языка и культуры мигрантов. Все вышеперечисленное зависит непосредственно от деятельности
органов власти. По результатам опроса, взаимоотношения мигрантов с различными учреждениями оцениваются так: а) сферой местного здравоохранения довольны полностью 48%; частично
довольны 39%, затрудняются ответить на данный
вопрос 13%; б) деятельностью местных правоохранительных органов довольны 64%; частично
довольны 34%, затрудняются ответить 2%; в) деятельностью Отдела Федеральной миграционной
службы полностью довольны 49%; частично довольны 38%; затрудняются ответить 13% [6].
Респондентам был предложен вопрос открытого типа без предлагаемых ответов, по поводу того, как они считают, что необходимо сделать
для улучшения адаптации приезжего населения на
территории ЕАО; были получены следующие преобладающие ответы:
- «необходимо оказывать помощь при трудоустройстве на работу (побольше квот)»;
- «помогать устроиться на работу и найти
пригодное для жизни жилье»;
- «помогать обеспечивать работой, жилплощадью, а главное – перспективой для взращивания
и воспитания здоровых телом и душой детей»;
- «обеспечение нормальными местами для
проживания»;
- «больше создать рабочих мест, обеспечить
нормальные условия труда, платить достойную
заработную плату»; «на работу чтобы принимали
без проблем»;
- «чтобы местное население проявляло
больше уважения к нам» [6].
Таким образом, показателем адаптированности трудовых мигрантов к внутренней среде является степень их удовлетворенности различными
сторонами своей трудовой деятельности. Немаловажное значение для оценки степени адаптации
является самооценка мигрантами собственного
материального положения, его динамики в связи
с приездом в новое место. Анализ субъективных
оценок трудовыми мигрантами своего материального положения до миграции и после однозначно
говорит о том, что трудовая миграция как стратегия выхода из трудного экономического положения для абсолютного большинства мигрантов
оправдывает себя. Значимым показателем адаптации к ситуации смены места жительства и места
работы и одновременно фактором, определяю-
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щим степень адаптации, «встраиваемости» в новую систему отношений является уровень информированности мигрантов о правилах и условиях
новой жизни в стране. По отношению к трудовым
мигрантам адекватность используемых ими способов и целей адаптации должна рассматриваться
также с точки зрения соответствия их законодательно установленным требованиям. 62% мигрантов, принявших участие в нашем исследовании,
прошли регистрацию, 19,5% даже не пытались
зарегистрироваться, 18,5% получили отказ в регистрации [6]. Исходя из вышеизложенного, можно
говорить о том, что среди адаптационных ресурсов трудовых мигрантов присутствуют имеющие
для процесса их адаптации как позитивное (пол,
возраст, самооценка материального положения в
связи с приездом в ЕАО), так и негативное значение (маргинализация, низкий уровень информированности и правовой культуры, а, точнее, ее
практически полное отсутствие у трудовых мигрантов).
Обширные интеграционные союзы, которые в свою очередь используют преимущества
объединения рынков, различные базы с ресурсами и весомым трудовым потенциалом, в дальнейшем оказываются устойчивыми к нарастающей
конкуренции в глобализирующемся мире. То есть
трудовая миграция является инструментом, обеспечивающим необходимый состав регионального рынка рабочей силой, способным увеличить
динамизм, инновационность и мобильность трудовых ресурсов, но только тогда, когда хорошо
отрегулирована административная политика по
миграционным вопросам.
В Еврейской автономной области сложилась
и достаточно полноценно функционирует система
органов власти, занимающихся вопросами нормативно-правового регулирования трудовой миграции. Однако существует ряд проблемных задач,
стоящих перед государственными структурами,
которые еще предстоит решать. Для этого необходимо построить систему механизмов регулирования процессов адаптации трудовых мигрантов в
области. Основную роль в формировании и реализации миграционной политики играют несколько групп механизмов. Первая группа регулирует
политико-правовую систему. Среди них можно
выделить следующие: во-первых, нужно совершенствовать миграционное законодательство для
формирования в области (и в стране в целом) оптимальной миграционной ситуации; во-вторых,
навести порядок в сфере трудовой миграции посредством сокращения теневого использования
иностранных работников и максимального обе-
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спечения потребностей экономики в трудовых
ресурсах; в-третьих, необходим переход к цивилизованной, организованной системе использования
иностранной рабочей силы путем привлечения в
Россию квалифицированных трудовых мигрантов; в-четвертых, обеспечить полномасштабный
контроль за исполнением законодательства в сфере миграции, а также оказывать государственную
поддержку вынужденным переселенцам [2]. Вторая группа включает механизмы регулирования
процессов адаптации трудовых мигрантов – это
этнокультурные механизмы (например, приобщение трудовых мигрантов к культурным традициям региона проживания; воспитание чувства
культурной и этнической идентичности; развитие
образовательных, языковых программ по улучшению уровня адаптации трудовых мигрантов и
гармонизации межэтнических отношений; приобщение местной молодежи к проблемам адаптации
и интеграции мигрантов; увеличение количества
этнокультурных мероприятий в области; создание
локальных функциональных центров, занимающихся вопросами адаптации и интеграции трудовых мигрантов). Решение проблемы становления
в России гибкого рынка труда, системы социально-трудовых отношений в обществе, восстановления демографического и экономического равновесия непосредственно связано с адаптационными и
интеграционными процессами в среде трудовых
мигрантов. Необходимо содействовать формированию у трудовых мигрантов стремления к обретению российской гражданской идентичности как
ценности, отражающей сплоченность, достойную
жизнь и возможность развития для каждого человека, независимо от его социального положения,
этнокультурных и других убеждений.
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The article presents some aspects of empirical studies of migrant workers ethno-cultural adaptation, conducted
in the territory of Jewish Autonomous Region. Labour migration has contributed to the integration of Russia into the
international labour market, therefore, it is necessary to adjust the adaptation mechanisms to a different receiving
environment, in order to harmonize interethnic relations and in this way improve economic potential of the region and
the country.
Key words: labour migrants, adaptation, ethnic and cultural mechanisms, integration, ethnic identity, cross-cultural
communication.
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Статья посвящена актуальным проблемам миграции – восприятию мигрантов и отношению к ним
принимающего сообщества. Проблема рассмотрена на примере Забайкальского края с позиций социальной
антропологии. Выявлена связь восприятия мигрантов с этнонациональной ситуацией в регионе, раскрыты
взаимоотношения «мигрант – местное население» в контексте межэтнических взаимоотношений.
Ключевые слова: миграция, мигрант, принимающее сообщество, восприятие, Забайкальский край.

Большинство исследований в сфере миграционной проблематики направлены на изучение
проблем адаптации мигрантов в новой среде, их
интеграции, проблем, cвязанных с гражданской,
этнической, религиозной самоидентификацией.
Учитывая рост ксенофобии, интолерантности и
межэтнических конфликтов как в России, так и во
всем мире, в связи с усложнившейся международной политической обстановкой актуальность приобретает обратная сторона всех этих явлений –
восприятие мигрантов принимающим сообществом. Необходимость в изучении принимающего
сообщества заключается в том, что данные, выявленные в подобных исследованиях, помогают
оценить отношение к мигрантам в целом, выявить
тип взаимодействий между двумя этими категориями, диалектику взаимоотношений. Исследование
отношения к мигрантам также позволяет оценить
общую ситуацию в том или ином регионе, выявить проявления этноцентризма, национализма,
мигрантофобии, следовательно, облегчает поиск
действенных средств по снижению ксенофобии и
формированию толерантности в обществе. Актуальность подобных исследований обусловлена и
тем, что для значительной части российских регионов с преобладающим русским населением важной частью этнической проблематики является
отношение принимающего общества к инонациональным и иноэтничным мигрантским группам,
являющимся субъектами как внешних, так и внутренних миграций.
При исследовании данного вопроса была
обнаружена методологическая проблема – недостаточная разработанность терминологического
и категориального аппарата. Так, отсутствует точность в определении самого принимающего сообщества. Под принимающим сообществом в статье
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понимается общность людей в природной окружающей среде, которая обладает географическими,
политическими и социокультурными границами,
развитым общением внутри общности, признаками определенной солидарности и идентичности.
Как синонимы использованы понятия «принимающая среда», «местное сообщество», «местное
население». Также необходимо пояснить использование в статье термина «восприятие», а не, к
примеру, «отношение». Межличностное восприятие представляет собой трехкомпонентную структуру, включающую в себя субъект и объект восприятия и сам процесс межличностного восприятия. Восприятие порождает ощущения, которые
вызывает объект восприятия, в ходе этого процесса образуются различные эмоциональные оценки и разнообразные чувства: неприятие, чувство
отвращения, симпатия. В конечном итоге все это
формирует отношение – определенную направленность действий человека.
Отношения «принимающее сообщество –
мигрант» определяются социально-психологическими, культурными особенностями восприятия
группами друг друга. В процессе взаимодействия
различных социальных групп неизбежно формируются социальные образы друг друга, стереотипы, фобии, мифы. Оформленные социальные
представления при доминировании стереотипизированных образов влияют на степень взаимного доверия и, следовательно, выстраивание определенного типа взаимодействий [11, с. 59]. Так,
В.И. Дятлов отмечает, что образ мигранта является
динамично развивающимся феноменом, и от того,
в каком направлении он будет развиваться дальше, во многом зависит общая миграционная ситуация в России [4, с. 140–153]. Одним из основных
факторов формирования образа мигранта являет-

ся социально-психологический. Образ мигранта
представляет собой совокупность рациональных
и иррациональных суждений, основанных на
оценках, ощущениях и ассоциациях. Отношение к
мигранту всегда амбивалентно, оно складывается
из симпатии и антипатии, составной частью его
могут быть не только стереотипы, но и мифологемы [1, с. 17]. Отсюда возможность расхождения
образов, тех, что искусственно формируют СМИ,
и тех, которые формируются в ходе повседневной
жизни в непосредственном контакте самих людей.
Итак, с одной стороны, образ мигранта – это
образ динамичный, подверженный под влиянием
различных факторов изменениям, с другой стороны, это и некий устоявшийся образ. В связи с этим
необходимо обратиться к проблеме стереотипизации. Иногда стереотипы становятся как бы подсказками, помогающими сформировать суждения,
предположения и оценки других людей. Если же
стереотипы ложные, то они могут стать помехой
при межкультурных контактах [9, с. 185]. Так, стереотипизация со стороны принимающего сообщества является механизмом формирования образа
мигранта. Отражая преобладающее отношение,
стереотипы структурируются по преимуществу
вокруг ксенофобских комплексов [4, с. 141]. С образом мигранта, в частности внешнего, неразрывно связана и мигрантофобия – страх перед тем,
что неизбежные перемены, связанные с массовым
присутствием культурно чужеродных мигрантов,
могут так радикально изменить принимающее общество, что оно исчезнет в своем прежнем качестве [4, с. 141–153].
Среди основных механизмов формирования
образа мигранта в принимающем сообществе –
средства массовой информации, образование, туризм. Можно сказать, что СМИ в современном
мире несут большую ответственность по формированию социальных стереотипов и предрассудков, в конечном итоге – образов, и способны
в значительной мере воздействовать на сознание
населения. В этом контексте В.Н. Титов условно
выделяет два преобладающих типа образа этнического мигранта [16]. Первый оценивается преимущественно негативно, в его характеристиках выделяются агрессия, угроза экономическому благосостоянию коренного населения и его культуре,
обострение ситуации с преступностью, наркоманией, эпидемиологической обстановкой, несоответствие между нормами этнических мигрантов,
когда их образ жизни ограничен рамками этнической общины. Во втором случае мигрант наделяется более позитивными характеристиками, долженствующими вызвать сочувствие в связи с мно-

гочисленными проблемами и трудностями адаптации. Перед образованием также стоит важная задача. Посредством деятельности образовательных
институтов происходит формирование культуры
межнациональных и межэтнических взаимоотношений в поликультурном пространстве.
Взаимодействия мигрантов и местного населения строятся по типу этнических процессов.
Так, среди основных форм взаимодействия выступают ассимиляция, когда элементы культуры
или полностью культура мигрантов растворяется
в культуре принимающего сообщества, соответственно начинает трансформироваться их гражданская и, возможно, этническая идентичность.
Аккультурация представляет собой некий двойственный процесс, когда сохраняются и элементы
собственной культуры мигрантов, но и происходит приобщение к культуре местного сообщества,
прежде всего это проявляется в овладении мигрантом государственным языком принимающей
страны или языком этнического большинства,
в котором он находится. Интеграция в данном
случае предстает как высший уровень развития
взаимоотношений мигрантов с местным сообществом. Существуют и негативные формы взаимодействий: маргинальные формы, враждебное отношение, дискриминация, подавление.
Чаще всего исследования миграционных
процессов ограничены анализом свойств самих
мигрантов, которые тем или иным образом способствуют их включению в новую социокультурную среду. Однако не менее важным представляется изучение факторов и свойств принимающей
среды, характеристик доминирующей этнической,
культурной группы с целью определения готовности местного сообщества принять ту или иную
группу мигрантов, успешности взаимодействия
представителей различных этнических групп,
выбора стратегии их взаимодействия. Таким образом, важным выступает следующий ракурс
проблемы – как реагирует на приток мигрантов
принимающая сторона, какие установки имеют
граждане страны, какого-либо ее региона по отношению к новым группам населения, с которыми
им предстоит жить в едином социокультурном,
экономическом пространстве, а значит – взаимодействовать во всех сферах жизни [3].
Обращаясь к российским исследованиям отношения к мигрантам, стоит отметить результаты
опроса, проведенного Левада-Центром в 2005 г.
Так, по данным Аналитического центра, лишь
10% опрошенных россиян полагали, что «Россия
нуждается в тех мигрантах, которые приезжают,
чтобы остаться здесь навсегда, стать гражданами
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России», 15% считали, что «Россия нуждается в
тех мигрантах, которые приезжают только на заработки, но не остающихся здесь» и лишь 8% – что
«Россия нуждается и в тех, и в других мигрантах»
[10, с. 73–75]. Основная часть (43%) полагали,
что «Россия не нуждается ни в тех, ни в других
мигрантах», 57% опрошенных отнеслись бы положительно к запрету пребывания на территории
их города или района приезжих с Кавказа, 53% –
приезжих из Средней Азии [10, с. 73–75].
В 2011 г. Фондом «Общественное Мнение» был проведен опрос на тему «Отношение к
мигрантам-соседям и мигрантам-коллегам» [13].
Данный опрос выявил отношение россиян к мигрантам из других регионов и других государств.
Так, к соседству с семьей украинцев или молдаван
отношение хорошее либо нейтральное. Жить рядом с людьми, приехавшими с Северного Кавказа
и Закавказья, из Средней Азии или Юго-Восточной Азии, большинство участников опроса не хотели [13]. Зачастую на восприятие мигрантов влияет не столько их гражданская принадлежность,
сколько этничность, когда сами граждане России
воспринимаются как «этнически чуждые». К слову, В.С. Малахов определяет именно этничность
как маркер, основание для проведения границ
между принимающим и мигрантским населением
в России [8, с. 81]. При непосредственном контакте, по сути, люди не знают или не задумываются о
гражданской принадлежности другого человека. К
примеру, человек когда-то был выходцем из среднеазиатской республики, но сегодня он гражданин
Российской Федерации. В данном случае происходит наслоение этнокультурных характеристик на
признаки гражданства и становится очень сложно
разграничить отношение к мигранту и отношение
к представителю иной этнической группы.
Итак, на восприятие мигрантов и отношение к ним влияет их гражданская принадлежность,
этнические особенности, культурная и языковая
близость с местным сообществом, наличие либо
отсутствие общей исторической памяти. В связи
с этим при изучении данной проблемы возникает
необходимость выделения категорий мигрантов в
зависимости от их гражданской и этнической принадлежности. Категоризация мигрантов позволяет дифференцировать и выявить реальное отношение к выходцам из конкретных государств либо
российских регионов. Восприятие мигрантов и
отношение к ним зависит от многих факторов, в
первую очередь, как показывает практика российских исследований, от социокультурных. Так, принимающее сообщество не относится одинаково к,
например, приезжим из Украины или Беларуси и
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к мигрантам из северокавказских республик РФ.
Забайкальский край в силу своего геополитического положения выступает активным участником миграционных процессов, являясь одновременно и принимающим регионом, и регионом
транзита мигрантов. Среди причин иммиграции
на территорию Забайкальского края в первую очередь можно выделить экономическую, деловую и
гуманитарную, частную, туризм, учебу. Перечень
государств, из которых мигранты прибывают в Забайкалье, достаточно широк. Это граждане Китая,
Монголии, Вьетнама, стран СНГ.
Забайкалье являет собой приграничную
территорию, которая представляется привлекательной для жителей дальнего и ближнего зарубежья. Об этом свидетельствуют следующие цифры.
По данным УФМС по Забайкальскому краю по состоянию на 1 марта 2014 г., на территории края на
миграционный учет подали заявления 10762 иностранных гражданина, 1429 иностранных граждан, постоянно проживающих на территории края,
8704 чел. – временно. Согласно основным показателям деятельности ФМС России, за 3 месяца
2015 г. (январь, февраль, март) приобрели гражданство РФ 143 человека, за аналогичный период
прошлого года – 99 чел. [12]. Показатели внешней
трудовой миграции по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года понизились. Разрешений
на работу оформлено 1137 (в прошлом году за этот
же период их количество составило 3108). Патентов оформлено 460 (за аналогичный период прошлого года 1064). Временное убежище было предоставлено 51 чел., в прошлом году за этот период
данный показатель был равен нулю.
По данным УФМС по Забайкальскому краю,
в 2014 г. по целям прибытия временные мигранты
распределялись следующим образом: работа –
6288 чел., деловая – 561 чел., гуманитарная – 5,
частная – 2978, учеба – 173 человека. Из этого следует, что большинство приезжих – это трудовые
мигранты и Забайкальский край не в состоянии
самостоятельно обеспечить себя рабочей силой,
поэтому нуждается в пополнении трудовых ресурсов за счет внешней миграции. Наиболее востребованными являются иностранные работники
в таких отраслях хозяйственной деятельности, как
строительство, торговля и общественное питание,
лесное хозяйство, геология и добыча полезных
ископаемых, транспорт, бытовое обслуживание,
сельское хозяйство, обрабатывающее производство. Трудовая миграция в Забайкальском крае –
самый динамичный миграционный поток.
Далее в статье использованы данные анкетного опроса жителей г. Читы, проведенного

К.Ю. Беляйкиной (под научным руководством
к.ф.н., доцента кафедры философии ЗабГУ
Н.С. Зиминой) в рамках выпускной квалификационной работы по специальности «Социальная антропология». Исследование проводилось с
января по май 2014 г. Выборочная совокупность
составила 384 чел., опрос проводился среди жителей краевой столицы от 18 лет. Стоит отметить,
что по охвату респондентов, по тематике опроса
данное исследование явилось одним из первых,
поскольку проводимые ранее опросы были ограничены либо отдельными группами людей, либо
отличались по теме и целям. В то же время для более объективной и качественной оценки восприятия мигрантов местным сообществом необходим
регулярный мониторинг взаимоотношений местного населения и приезжих. Тем не менее, были
сделаны определенные выводы, которые возможно экстраполировать на развитие этнонациональной ситуации не только в Забайкальском крае, но
и в других похожих российских регионах.
В ходе исследования было выделено шесть
категорий мигрантов: мигранты из дальнего зарубежья (Китай, Корея, Вьетнам), мигранты из Прибалтики, мигранты из ближнего зарубежья (Беларусь, Украина, Молдова), мигранты из государств
Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия),
мигранты из Средней Азии и мигранты из северокавказских республик РФ. Данные категории
были выделены с целью выявления объективных
социальных факторов толерантности и интолерантности как ко всем мигрантам, так и к отдельным группам, к мигрантам, близким по культуре,
языку, имеющим общую историческую память с
российскими гражданами и т.п.
Несмотря на то, что Забайкальский край
считается российским регионом, для которого
проблема межэтнических конфликтов не является
актуальной, характеризуется как регион спокойный в этом отношении, тем не менее, большинство опрошенных на вопрос о существовании
проблемы взаимоотношений мигрантов и принимающего сообщества ответили положительно
(64%). Стоит отметить также, что большое количество читинцев (34,8%) считают межнациональные отношения в городе внешне спокойными, но
внутренне напряженными [14]. Далее респондентам предлагалось оценить роль мигрантов в развитии Забайкальского края (в зависимости от категориальной принадлежности приезжих). Большинство опрошенных посчитали, что играют роль
в развитии региона мигранты из дальнего зарубежья и мигранты из государств Закавказья. Скорее
играют, чем нет, мигранты из Средней Азии. Ми-

гранты же из Прибалтики и ближнего зарубежья
не играют важной роли в развитии Забайкалья. В
данном случае стоит отметить значимость китайского вектора развития как для России в целом,
так и для Забайкальского края в частности. В контексте современных международных политических процессов Китай особенно важен сегодня не
только как экономический, но, прежде всего, как
политический партнер [2, с. 33–37].
На вопрос «Какую роль играют мигранты
для Забайкалья?» большинство (57,8%) ответили – положительную и отрицательную в равной
степени. Лишь 8,9% респондентов посчитали однозначно, что положительную. Высокий процент
опрошенных посчитали эту роль отрицательной.
По данным опроса, проведенного в марте этого
года в Чите, на вопрос «Как Вы считаете, тот факт,
что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы или вреда?» ответ «больше пользы» дали 27,2% горожан,
«больше вреда» – 29,4% [14]. Обратимся к опросу,
проведенному нами в прошлом году. Отвечая на
вопрос о вкладе мигрантов в развитие региона,
45,3% людей ответили, что мигранты трудоустраиваются на места, не занятые местным населением,
60,4% посчитали, что мигранты предоставляют
недорогие товары и услуги, 27,1% ответили, что
за счет мигрантов сохраняется уровень численности населения в регионе, 19,3% указали, что приезжие способствуют этнокультурному многообразию региона. В данном случае стоит сказать, что
сегодня миграционные потоки неизбежны, необходимо принимать тот факт, что Россия, в первую
очередь ее приграничные регионы, коим является
Забайкальский край, является страной–реципиентом, прежде всего, трудовых мигрантов. И здесь
возникают другие проблемы – необходимость
адаптации мигрантов и интеграции их в экономическое, социокультурное пространство страны.
Далее в ходе опроса был задан вопрос о проблемах, которые создают мигранты местному населению. 60,4% респондентов выделили конкуренцию на рынке труда, которую создают мигранты.
57,8% назвали межэтнические конфликты. Также
большая часть респондентов посчитали, что одна
из главных проблем – рост преступности (52,9%).
Среди прочих проблем были отмечены эпидемиологические проблемы (25%), жилищные (21,4%).
32,6% ответили, что из-за мигрантов в регионе
присутствует дополнительная нагрузка на социальную сферу (медицинское обслуживание, дошкольное и школьное образование и т.д.). Анализируя
данные ответы, необходимо сказать, что в них не
всегда скрывается конфронтационное, негативное,
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либо настороженное отношение к мигрантам. Не
всегда дело обстоит в этничности, а заключается
в социальных проблемах, которые присутствуют в
том или ином регионе (низкое качество медицинского обслуживания, нехватка мест в дошкольных
учреждениях, безработица и т.п.) [5, 6]. В такой
ситуации социальные недовольства переходят на
уровень психологический, когда находится «причина» этих проблем – приезжие. В них местное
население начинает видеть конкурентов, угрозу,
возможно и под влиянием каких-либо политических инструментов, работы СМИ, когда истинная
причина подменяется мнимой. При этом, возвращаясь к опросу, 32,3% респондентов ответили,
что Забайкальский край нуждается в мигрантах, а
38,5% ответили, что мигранты региону не нужны.
Выше уже были затронуты вопросы адаптации и интеграции мигрантов. Так, 54,4% читинцев согласны с тем, что мигрантов необходимо адаптировать к российским условиям (знание
русского языка, основ российского законодательства, культурных традиций и т.д.). На вопрос «Что
должны знать мигранты, приезжающие на территорию Российской Федерации?» 10,4% ответили,
что, в первую очередь, русский язык, 4,7% – основы российского законодательства, 3,9% – основы
культуры России (правила поведения, основные
российские праздники и т.п.). 47,7% респондентов
посчитали, что приезжим необходимо знать все
вышеперечисленное. Ответы на вопрос «По Вашему мнению, нарушают ли мигранты российское
законодательство?» показали, что большинство
читинцев – 77,6% уверены, что приезжие нарушают российские законы. При этом причины нарушений распределились следующим образом: на
первом месте – незнание мигрантами российского
законодательства (27,9% респондентов). На втором месте – умышленное нарушение приезжими
законов РФ (18,5%). 9,4% респондентов уверены,
что к нарушению мигрантами законов приводит
несовершенство российского законодательства.
Как уже было отмечено выше, нередко местное население видит в мигрантах угрозу. В данном случае стоит говорить о так называемой этнонациональной безопасности, которая обусловлена
полиэтничностью России. В силу этого сформировалось ярко дифференцированное этническое
пространство. Обеспечение безопасности в данной сфере тесно соотносится с государственной
этнонациональной политикой, которая должна
быть направлена на формирование толерантного
отношения к различным этнокультурам, восприятия этносов как интегративной части российской
культуры [8, с. 64], сохранение при всей поликуль-
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турности российского пространства исторически
сложившегося государственного единства этносов, целостности территории страны. Но мигранты в представлениях принимающего сообщества
могут нести угрозу и демографической безопасности, чем объясняются ответы на следующие
вопросы. В данном контексте определим демографическую безопасность как такое состояние
демографических процессов, которое достаточно
для воспроизводства населения страны без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических
интересов государства [15, с. 124]. Итак, 33,1%
респондентов ответили, что угроза от приезжих
скорее исходит, чем не исходит. 26,8% уверены,
что угроза от мигрантов исходит. 20,1% ответили
«скорее нет, чем да». И лишь 4,7% ответили отрицательно. Полученные данные могут быть подтверждены и результатами проведенного в марте
2015 г. социологического опроса жителей Читы.
Так, 47,3% респондентов с опаской и настороженностью относятся к трудовым мигрантам, приехавшим на заработки из зарубежных стран или из
северокавказских республик РФ [14].
Вернемся к опросу, проведенному нами в
прошлом году. Респондентам было предложено
оценить уровень угрозы для местных жителей от
мигрантов по пятибалльной шкале, где «1» – нет
угрозы, «5» – максимальная угроза. Для каждой
категории мигрантов было предложено выбрать
отдельный ответ. Так уровень угрозы, исходящий
от мигрантов дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам,
Корея), респонденты оценили в основном по двухи трехбалльной шкале (43%). Уровень угрозы от
прибалтийских приезжих был оценен как минимальный. Также минимальный уровень угрозы, по
мнению участников опроса, исходит от мигрантов
ближнего зарубежья (Беларусь, Украина, Молдова). От мигрантов из стран Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия), по мнению большинства
опрошенных, исходит угроза. Так, 22,9% респондентов оценили ее как максимальную, 16,9% – в
4 балла, 21,1% – в 3 балла, 9,1% – в 2 балла. Что
касается мигрантов из Средней Азии, то угрозу,
исходящую от них, респонденты оценили следующим образом: 12,8% – нет угрозы, 14,1% – в 1 балл,
22,1% – в 3 балла, 12% – в 4 балла, 15,1% посчитали, что от мигрантов из Средней Азии исходит
максимальная угроза. Большинство респондентов
считают, что от мигрантов из северокавказских республик России исходит явная угроза, так ответили
25%, 36,7% оценили эту угрозу в 3 и 4 балла, 7,3%
оценили угрозу от мигрантов из Северного Кавказа
в 2 балла и 7% уверены в отсутствии угрозы.

Для того чтобы оценить уровень социальной дистанции между членами принимающего
сообщества и мигрантами, была применена шкала Богардуса. С ее помощью было возможно оценить степень социально-психологического принятия людьми друг друга, то есть социальную
приемлемость. Респондентам было предложено
проранжировать каждую категорию мигрантов
по нескольким критериям: принятие как близких
родственников посредством брака, принятие как
личных друзей, принятие как соседей, принятие
как коллег по работе, принятие «как граждан моей
страны» и последний критерий – «не допускаю
никаких отношений, предпочел бы не видеть их в
моей стране».
Оценивая уровень социальной дистанции к
мигрантам из дальнего зарубежья (КНР, Вьетнам,
Корея), респонденты дали следующие ответы.
4,4% – принятие как близких родственников посредством брака, 8,3% – как друзей, 13,8% – как
соседей, 6% – как граждан страны, 42,2% – как
туристов в моей стране, 17,7% респондентов не
допускают никаких отношений.
Для мигрантов из Прибалтики ответы распределились следующим образом. Как близких
родственников их могут принять 7%, как друзей –
7,6%, как соседей, проживающих на одной улице, – 14,6%, как коллег – 6%, как граждан одной
страны – 12%, как туристов – 34,6%, предпочли бы
не видеть их в своей стране 16,1% респондентов.
Уровень социальной дистанции с мигрантами из ближнего зарубежья участники опроса оценили следующим образом. 12,5% приняли бы как
родственников, 12,5% – как друзей, 3,5% – как соседей, 7,6% – как коллег, 19% – как граждан страны, 21,6% – только как туристов, 2,5% предпочли
бы не видеть их в стране.
Что касается мигрантов из государств Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия), то 4,7%
респондентов приняли бы их как родственников,
8,3% – как друзей, 12% – как соседей, 5,7% – как
коллег, 10,9% – как граждан России, 28,4% – только как туристов, 110 чел. из всех опрошенных не
допускают никаких отношений с мигрантами данной категории.
Уровень социальной дистанции с мигрантами из Средней Азии респонденты оценили следующим образом. 3,6% готовы принять их как
близких родственников, 7% – как личных друзей,
12% – как соседей, 5,2% – как коллег по работе,
11,2% – как граждан РФ, 35,7% готовы принять
только как туристов в России, 23,7% не допускает
никаких отношений с представителями данной категории мигрантов.

Тревожно ситуация обстоит с внутренними
мигрантами. Несмотря на то, что мигранты из северокавказских республик являются гражданами
Российской Федерации, большинство респондентов не допускают с ними никаких отношений, так
ответили 28,9% респондентов. Как туристов их
готовы принять 29,4% опрошенных. Как близких
родственников посредством брака всего 4,2%, как
личных друзей – 5,2%, как соседей – 12,5%, как
коллег – 4,4%, как граждан страны – 14,1%.
По данным опроса читинцев в 2015 г., положительно отнеслись бы к тому, если ближайший
родственник вступит в брак с представителем
другой национальности, 30,2% опрошенных, отрицательно – 30%, «в зависимости от национальности» – 29,6% [14].
Далее в опросе, проведенном нами в 2014 г.,
респондентам было предложено оценить каждую
категорию мигрантов по степени «чужой – не чужой (свой)». Для этого был использован семантический дифференциал Ч. Осгуда. По шкале от
«-3» до «3» респондентами были оценены каждая
из категорий мигрантов. К мигрантам из дальнего
зарубежья читинцы в большинстве своем (43,8%)
относятся как к «чужим». Приезжих из Прибалтики жители Читы принимают скорее как «чужих».
Оценивая мигрантов из ближнего зарубежья, респонденты ответили, что относятся к ним достаточно хорошо. Большинство респондентов указали, что мигранты этой категории относятся к «не
чужим». К мигрантам из государств Закавказья,
Средней Азии и из северокавказских республик
была оценка «чужие».
Несмотря на то, что Забайкальский край считается толерантным регионом, открытые межэтнические конфликты на его территории отсутствуют,
а напряженность присутствует лишь на бытовом
уровне, проведенный опрос жителей Читы, а также
данные других исследований показали, что проблема этнического взаимодействия, в частности, миграционные процессы, является актуальной. Этническая и гражданская принадлежность мигрантов
влияет на отношение к ним местного населения.
Так, наиболее терпимы жители Читы к приезжим
из Беларуси и Украины, но при этом важную роль
в экономическом развитии Забайкальского края
отводят мигрантам из дальнего зарубежья, Средней Азии и Закавказья. Говоря о межличностных
взаимоотношениях в целом, стоит сказать, что читинцы значительно дистанцированы от мигрантов,
независимо от их категории, и готовы принимать
приезжих лишь в качестве туристов.
Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический

93

характер, миграция вносит коррективы в жизнь
местных социумов. В ходе миграционных потоков
складывается ситуация, в которой принимающее
сообщество и иноэтничные мигранты вынуждены
взаимодействовать друг с другом. Забайкальский
край – регион, через который проходят крупные
миграционные потоки. Миграционный фактор, в
свою очередь, играет важную роль в его экономическом, политическом, культурном, социальном
развитии. Заместитель руководителя администрации президента РФ М. Магомедов причислил
Забайкальский край к регионам, где ситуация с
межнациональными отношениями требует особого внимания [7]. Проведенное исследование подтвердило не только интерес к проблемам миграционных процессов со стороны жителей Забайкальского края, актуальность вопросов взаимоотношений между приезжими и местным сообществом,
но и выявило латентные угрозы этнонациональной ситуации в регионе, возможность перехода
этнической напряженности и скрытой неприязни
к явным конфликтам.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Аблажей Н.Н. Образ трудового мигранта в
прессе и общественном сознании // Вестник НГУ. История, филология. Вып. 6. 2012.
С. 17–25.
2. Гамерман Е.В. «Китайский синдром» российской внешней политики (в контексте проблем
национальной и международной безопасности) // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник Восточного центра. Вып. 16. Ч. 1. Чита: ЗабГУ, 2015.
С. 33–37.
3. Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Этнические группы трудящихся-мигрантов и принимающее
общество: взаимодействие, напряженность,
конфликты // Социс. 2006. № 9. С. 83–94.
4. Дятлов В.И. Трансграничные мигранты и
российское общество: стратегии и практики
взаимной адаптации // Евразия: Региональные перспективы: сборник материалов международной научной конференции. Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2007.
С. 137–147.
5. Зимина Н.С. Социокультурные особенности и
проблемы развития регионального пространства Забайкальского края // Известия Иркутского государственного университета, серия

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

«Политология. Религиоведение». 2013. № 2
(11), Ч. 2. С. 249–257.
Зимина Н.С., Колпакова Т.В. Внутренний
имидж Байкальского региона в контексте его
социокультурного развития (на примере Забайкальского края) // Современные проблемы
науки и образования. 2014. № 6. URL: http://
www.science-education.ru/120-15402 (дата обращения: 01.06.2015).
Магомедсалам Магомедов: Министерство
культуры было вынуждено вмешаться в ситуацию вокруг постановки «Тангейзера». URL:
http://regions.ru/news/2548039/ (дата обращения: 01.06.2015).
Малахов В.С. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций.
М.: Новое литературное обозрение: Институт
философии РАН, 2014. 232 с.
Михайлова К.А. Роль туризма в формировании межкультурной компетентности и толерантности. URL: http://conference.osu.ru/assets/
ﬁles/conf_reports/conf9/205.doc (дата обращения: 01.06.2015).
Мукомель В.И. Миграционная политика России: постсоветские контексты. М.: Диполь-Т,
2005. 351 с.
Мукомель В.И. Российские дискурсы о миграции // Вестник общественного мнения. 2005.
№ 1 (75). С. 86–108.
Основные показатели деятельности ФМС России за 3 месяца 2015 г./2014 г. Официальный
сайт УФМС по Забайкальскому краю. URL:
http://ufms.chita.ru/files/doc_STATISTICS_
in_Form_fill_Key_performance_indicators_3_
months_2015_website.xls (дата обращения:
01.06.2015).
Отношение к мигрантам-соседям и мигрантам-коллегам. ФОМ выяснил, как относятся россияне к мигрантам из других регионов и других государств. URL: http://fom.ru/
Mir/10442 (дата обращения: 01.06.2015).
Почти половина читинцев относятся к гастарбайтерам с опаской – соцопрос. URL:
http://news.chita.ru/71732/ (дата обращения:
01.06.2015).
Рыбаковский Л.Л. Демография (статьи XXI
века). М.: Экон-Информ, 2009. 220 с.
Титов В.Н. О формировании образа этнического иммигранта (анализ публикаций прессы) // Социс. 2003. № 11. С. 57–63.

The article is devoted to a topical problem of migration - the relations between migrants and their host community. The problem
is considered in the frames of social anthropology, on the example of Trans-Baikal region. It is shown the importance of inﬂuence of
ethno-national situation in the region on the population attitude to migrants.
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УДК 325.1
СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
И.В. Никитенко
Филиал ФГКУ «ВНИИ МВД России» по Дальневосточному федеральному округу,
Казарменный пер., 15, г. Хабаровск, 680020,
е-mail: dfvnii@mail.ru
Представлен опыт исследования криминологических аспектов обеспечения миграционной безопасности
государства, который позволяет утверждать, что миграционная политика современной России весьма
противоречива и не всегда отвечает интересам общественной и государственной безопасности, о чем
свидетельствует ряд последних изменений миграционного законодательства. Дана критическая оценка
адекватности миграционной политики современным правовым реалиям.
Ключевые слова: безопасность, миграция, миграционная безопасность, угрозы, защищенность,
миграционная политика, криминология, криминологическое обеспечение.

Из теории общественного договора и государственного суверенитета, разработанной ещё в
XVII в. философом-материалистом Томасом Гоббсом (1588–1679), следует, что в государственном
устройстве имеют место множественные противоречия между его предполагаемой сущностью
и фактическими результатами деятельности. Это
суждение во многом обуславливает и некоторые
из недостатков современной миграционной политики, критика которых отражена в настоящей
статье.
Очевидно, что одним из критериев эффективности миграционной политики государства
является минимизация детерминируемых миграционными процессами угроз, поэтому многие из
современных криминологических исследований
сосредоточены на проблемах обеспечения миграционной безопасности.
Обзор научных публикаций, относимых
к указанной проблематике, позволяет прийти к
выводу о том, что некоторые авторы сходятся во
мнении о неэффективности одностороннего подхода, основанного исключительно на ужесточение
миграционного режима в вопросах профилактики
миграционных деликтов. Это же можно сказать и
о миграционной преступности, а именно определенной категории преступлений, причиняющих
вред интересам личности, общества и государства в связи с миграциями населения. Данное обстоятельство обусловило формирование системы
криминологического обеспечения миграционной
безопасности как одного из компонентов национальной безопасности.

Исследовательский интерес к вопросам миграционной безопасности в Азиатской части России обусловлен рядом уникальных особенностей
указанной территории, которые детерминируют
некоторые из проблем демографии, экономики,
государственного строительства и т.п. Значение
этого макрорегиона всегда определялось в первую
очередь его природным, военно-стратегическим и
геополитическим потенциалом.
Азиатская часть России – территория РФ,
географически относящаяся к Азии, административно подразделяется на Уральский, Сибирский
и Дальневосточный федеральный округ. В многочисленных публикациях по отечественной истории, географии и этнологии азиатских территорий Азиатская часть России часто отождествляется с географическим термином «Россия
азиатская». Главные же из проблем регионального развития специалисты связывают с обеспечением демографического баланса, обусловленного
чрезвычайно низкой плотностью собственного
населения, неосвоенностью указанных территорий и их удаленностью от центральной, наиболее
населенной части страны на фоне высокой динамики миграционных процессов (курсив мой – И.В.).
Следует отметить, что подобный географический срез не исключал возможности экстраполяции выявленных проблем и на другие регионы
Российской Федерации.
Перманентное, более десяти лет, наблюдение за развитием миграционной ситуации в соответствующих регионах России позволило установить, что среди проблем нормативно-правового и
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правоприменительного характера в связи с обеспечением миграционной безопасности преобладают следующие: системные и редакционные
недостатки соответствующих правовых институтов; не всегда адекватная оценка степени и характера общественной опасности правонарушений,
причиняющих вред миграционной безопасности
государства; недостатки в организации функционирования самой системы обеспечения миграционной безопасности. Кроме этого, проводимая
государством миграционная политика не всегда
соответствует правовым реалиям. Однако отечественный и зарубежный опыт управления миграционными процессами свидетельствует о том,
что такая политика не должна быть тенденциозно
репрессивной или либеральной, но при этом приоритетно учитывающей интересы общественной
и государственной безопасности [10, с. 3–12; 5,
с. 284–306]. Это не означает, что в интересах обеспечения собственной безопасности государство
должно стремиться к перманентному сокращению
внешней миграции, включая и её трудовую составляющую, рассчитывая лишь на собственные
трудовые ресурсы. Опыт наиболее развитых в экономическом отношении стран свидетельствует об
обратном. Известно, что секрет «экономического
чуда», демонстрируемый странами с наиболее высокими темпами экономического развития, расположенными в Юго-восточной Азии и Латинской
Америке, специалисты связывают с теми конкурентными преимуществами, которые определяются стоимостью производительных сил. Это же
можно сказать и о транснациональных экономических системах, влияющих на мировую экономику
через размещение производственного сектора в
странах с наиболее дешевой рабочей силой, либо
использующих труд иммигрантов из этих стран [6,
с. 234–248].
Тезисы о влиянии миграционных процессов
на современную экономическую ситуацию лишь
подчеркивают актуальность проблем, связанных
с определением вектора развития миграционной
политики современной России, что в свою очередь существенно влияет на состояние миграционной безопасности государства.
Изучение основных тенденций в развитии
миграционной политики России более чем в десятилетний период новейшей истории позволяет
cудить о её противоречивости, а главное – неполном соответствии основным национальным приоритетам, нашедшим отражение в ряде политических деклараций о стратегической безопасности
и развитии страны в ближайшей и среднесрочной
перспективе [1–3, 8]. Так, в последние годы уче-
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ные и политики активно обсуждают проблемы,
суть которых, в самом обобщенном виде, может
сводиться к ряду вопросов [4, 7]:
1) Представляет ли иммиграция опасность
национальным интересам России, и если да, то
насколько существенную?
2) Может ли российская экономика сегодня
устойчиво функционировать, а тем более развиваться без расширения масштабов трудовой миграции?
3) Что в большей степени влияет на характер отечественной миграционной политики: экономическая целесообразность или интересы обеспечения общественной и государственной безопасности?
4) Готово ли российское общество к решению демографических и иных взаимосвязанных
проблем путём увеличения иммиграционных потоков?
5) Способствует ли ужесточение миграционного режима управляемости миграционными
процессами вообще и снижению их нелегальной
составляющей в частности?
6) Целесообразно ли проводить селективную миграционную политику и следует ли прилагать усилия для интеграции иностранных мигрантов в российское общество?
Разумеется, это не полный перечень проблем, отражающих всю многоаспектность общероссийской дискуссии о том, в каком направлении
развивается отечественная миграционная политика. Однако в криминологическом аспекте важны
именно те из них, у которых непосредственная
взаимосвязь с вопросами обеспечения миграционной безопасности государства и, отвечая на
которые, можно сформировать представление об
адекватности миграционной политики современным вызовам.
Одни из последних, но наиболее заметных
изменений миграционного законодательства РФ
свидетельствуют о том, что отечественная миграционная политика сосредоточена на решении проблем интеграции трудовых мигрантов в российское общество, но это только на первый взгляд.
В действительности правила оформления и переоформления трудовых правоотношений в миграционной сфере стали такими, что многие из иммигрантов вынуждены покидать приделы России,
другие же, невзирая на угрозы административной
ответственности, переходят в категорию незаконно пребывающих на её территории. Однако последних, судя по результатам экспертных опросов
и некоторым аналитическим сведениям, значительно больше. И это при том, что из-за проблем

в экономике миграционная привлекательность нашей страны заметно снизилась.
Подобное развитие событий не способствует укреплению миграционной безопасности государства, но, напротив, детерминирует формирование новых вызовов и угроз, многие из которых
потенциально криминогенны.
Для того, чтобы разобраться в вопросах
формирования современной миграционной политики, необходимо обратиться к соответствующим
разделам миграционного законодательства.
Как отмечалось ранее, в системе государственного регулирования миграционных процессов сегодня реализуется ряд масштабных проектов, которые должны обеспечивать общественный
запрос на ужесточение миграционного режима и
постепенное снижение иммиграционной активности. Однако социологические исследования показывают, что на общественное мнение во многом
влияет акцентированное внимание политиков,
СМИ, научной общественности и правоохранительных органов к миграционной проблематике,
а на первый взгляд банальные правонарушения
соотечественников не привлекают внимания общественности и, напротив, становятся резонансными событиями, если совершаются иммигрантами. Эта особенность скоро нашла отражение и в
миграционном законодательстве РФ.
Так, в соответствии с Федеральным законом
«О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»: «въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину
или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или
лицо без гражданства неоднократно (два и более
раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения
на территории Российской Федерации, в течение
трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной
ответственности». При этом не уточняется, какие
именно административные деликты имеет в виду
законодатель. Однако, исходя из приоритетности
принципа «буквальности толкования» законов,
можно предположить, что подобная норма распространяется на все без исключения административные правонарушения, и даже относящиеся к правилам дорожного движения, без учета их тяжести
и опасности. То есть перешёл дорогу в неположенном месте – и вот уже основание для отсчёта с
момента первого из двух допустимых правонарушений. В реальности же любой из иностранных

мигрантов в подобных случаях обременён «двойной» ответственностью, так как формально может
попасть под административное выдворение или
депортацию с последующим запретом на въезд в
Россию, а если же избегает ответственности, то по
формальным основаниям его относят к категории
лиц «с нарушением режима пребывания в РФ».
Следующим из весьма противоречивых новаций миграционного законодательства явился
Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», который вступил в силу
с 1 января 2015 г. Этим законом вводятся дополнительные требования к пакету документов на
оформление разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу и
трудовых патентов.
Так, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие оформить один из перечисленных документов, должны соответствующим
сертификатом подтвердить владение русским
языком, знание истории и основ законодательства
России. Этот документ выдается образовательными учреждениями на территории России либо за
ее пределами, которые входят в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен.
Подобная законодательная инициатива
должна способствовать интеграции иностранных мигрантов в российское общество, если бы
не продуманные детали исполнения этого закона,
связанные прежде всего с весьма ограниченными
нормативными сроками, недостатками в самой
процедуре тестирования и оформления сертификатов, весьма значительными для трудовой иммиграции финансовыми затратами на оплату подобных «услуг» и многое другое.
На основании мониторинга миграционной
ситуации в ряде регионов Азиатской части России уже сегодня можно констатировать, что значительная часть иностранцев становится «нелегалами» после неудачных попыток пройти указанную процедуру и оформить патент, другие же её
игнорируют, объясняя это отсутствием денежных
средств или же неосведомлённостью в вопросах
миграционного законодательства, которые нередко вызывают затруднения даже у представителей
приглашающей и принимающей сторон. Но и первое, и второе способствует значительному росту
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нелегальной миграции, что осложняет управляемость миграционными процессами.
Социологические наблюдения и анализ соответствующих статистических данных позволяют констатировать, что по состоянию на
апрель–май 2015 г. в южных регионах Дальневосточного ФО только 1/3 трудовых иммигрантов
прошли предусмотренные миграционным законодательством процедуры, что может свидетельствовать о значительном приросте нелегальной
миграции. Кроме этого, с ноября 2014 г. по март
2015 г. в ФМС России отмечался массовый отток
трудовых иммигрантов за пределы РФ. Экспертные опросы свидетельствуют о том, что среди
выезжающих, как правило, наиболее законопослушная часть мигрантов. Однако среди основных мотивов отъездов сами иммигранты называют опасения оказаться в категории «нелегалов»,
а также отсутствие средств, позволяющих обеспечить дальнейшее пребывание, либо бесперспективность их заработать (курсив мой – И.В.).
Отдельного внимания заслуживает проблема организации медицинских осмотров претендующих на занятие легальной трудовой деятельностью иностранных мигрантов. Как показала
практика реализации вышеупомянутых законодательных новаций в регионах Азиатской части России с наибольшей миграционной привлекательностью, медицинские осмотры в установленные
миграционным законодательством сроки прошла
только часть претендующих на оформление патентов, ввиду перегруженности уполномоченных
медицинских учреждений и слишком высокой для
большинства трудовых иммигрантов стоимости
их услуг.
Те же немногие, которые смогли пройти тестирование и медицинский осмотр, часто не укладываются в срок действия медицинской справки,
подтверждающей прохождение осмотра. Однако и
сроки законного пребывания в России ко времени подачи необходимых для оформления патента
документов тоже истекают, что делает невозможными попытки повторного медосмотра, даже при
условии готовности иммигранта провести повторную оплату. Не вызывает сомнений, что подобный
порядок оформления разрешений на занятие трудовой деятельности способствует росту коррупции в этой сфере общественных отношений.
Ещё более удручающей представляется организация и проведение тестирований иммигрантов на предмет владения русским языком, основами российской истории и законодательства, что
также определено миграционным законодательством России в качестве одного из условий для
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оформления трудовых патентов.
Сама идея о необходимости тестирования
трудовых мигрантов не вызывает нареканий, безупречны и цели этого мероприятия – «интеграция
иностранцев в российское общество», «адаптация
к новым условиям жизни» и тому подобное. Однако весьма сомнительно то, как эта идея реализуется
на практике. Во-первых, не определены государственные расценки за организацию и проведение
подобных тестирований, которые устанавливаются в произвольном порядке в расчёте на срабатывание рыночных механизмов конкуренции.
Такого рода экономическая конкуренция как
минимум неуместна, так как дискредитирует саму
идею. Во-вторых, вовлечённые в этот процесс
образовательные учреждения получили возможность зарабатывать не только на тестировании, но
и организации специализированных курсов для
тех, кто не достиг положительного результата, что
при подобных обстоятельствах может поставить
под сомнение и объективность самих оценок.
Ещё более курьезно выглядит ситуация,
когда в зависимости от того, в каком из уполномоченных центров сдавался экзамен, количество
прошедших и не прошедших тестирование отличается в разы, что порождает самые разнообразные предположения. От нарочитой демонстрации
лояльности к тестируемым в целях получения
конкурентных преимуществ на этом «рынке» до
лоббирования интересов работодателей, использующих труд гастарбайтеров, которые нуждаются
в получении соответствующих сертификатов. Однако же и первое, и второе, как в прочем и другие
из аналогичных вариантов обоснования сложившейся ситуации в указанной сфере миграционных
правоотношений, можно квалифицировать как
проявления коррупции.
Критика современной миграционной политики вызывает у скептиков либерального направления ряд справедливых вопросов:
– Как организовать эффективную систему
иммиграционной селекции без предварительного
выяснения способностей потенциальных иммигрантов адаптироваться к новым условиям жизни
в российском обществе?
– Как интегрировать трудовых иммигрантов
в российское общество без должного владения
русским языком, знания основ российской культуры и российского законодательства и, главное,
как повысить эти знания до приемлемого в российском обществе уровня?
– Как минимизировать коррупционные и
иные сопутствующие риски, вовлекая в эти про-

цессы образовательные и медицинские учреждения, а также иных заинтересованных субъектов?
– Как в условиях высокой криминализации
рынка труда иностранных рабочих организовать
эффективное частно-государственное партнёрство, о котором сегодня так много говорят и без
которого в указанной сфере отношений сегодня не
обойтись ввиду заинтересованности в существовании подобного рынка со стороны частных лиц?
Основной же вопрос заключается в выяснении путей преодоления уже сформировавшейся
зависимости отечественной экономики от дешевой рабочей силы, источником которой являлась
трудовая иммиграция и численность которой сегодня снижается в связи с новыми требованиями
миграционного законодательства.
Анализируя подобное развитие событий,
а также в целом позитивность идеи о совершенствовании институтов интеграции трудовых иммигрантов в российское общество, остаётся уповать на то, что вышеизложенное – лишь «невольные издержки» миграционной политики, которые
могут быть выявлены только через отрицательный
опыт. Сие же позволит скорректировать миграционное законодательство и усовершенствовать
процедуру его применения, что в будущем должно
способствовать укреплению миграционной безопасности российского общества и государства.
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The work considers criminological aspects regarded in the light of ensuring a migratory security in the state. The
research shows that the migration policy of modern Russia is very contradictory. It does not always correspond to the
interests of public and state security - a number of recent changes in the migratory legislation showing the evidence of this
fact. The author gives his critical evaluation of the migration politics adequacy to legal realities of these days.
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Данная статья посвящена концептуальным основам формирования государственной политики привлечения
иностранной рабочей силы (ИРС) в экономику региона. Статья отражает сущность, цели и задачи региональной
политики привлечения иностранной рабочей силы, а также систему приоритетов, направления, необходимые
условия и инструментарий ее реализации. Формирование такой политики исходит из объективности и
необходимости привлечения ИРС для устойчивого экономического развития региона при условии эффективного
государственного регулирования миграционных процессов.
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регулирование, региональная экономика, региональная экономическая политика.

Введение
В рамках происходящих изменений в инвестиционной политике Дальневосточного федерального округа (ДФО), направленных на развитие региона как органичной составляющей экономического сообщества Азиатско-Тихоокеанского
региона, на повестке дня не снижается острота
вопросов, связанных с формированием трудового
потенциала Дальнего Востока России. Устойчивое
развитие самого большого и богатого природными ресурсами российского региона предполагает
формирование базы ресурсов труда, адекватной
имеющемуся потенциалу экономического роста.
В условиях инерционности социально-демографических процессов в Дальневосточном округе
нехватка собственных трудовых резервов заставляет искать и использовать другие способы восполнения трудового потенциала. Здесь главным
образом речь идет о процессах привлечения иностранной рабочей силы (далее – ИРС), которые
вызывают множество споров в отношении методов и характера их регулирования. В связи с
этим большую научно-практическую значимость
обретают вопросы совершенствования государственного регулирования привлечения ИРС в целях эффективного и безопасного ее включения в
экономику региона и страны в целом.
Объект и метод исследования
Объектом исследования является государственная политика привлечения иностранной рабочей силы, а предметом – ее концептуальные основы. Под государственной политикой понимает-
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ся система методов и инструментов государственного воздействия на социально-экономические
процессы посредством привлечения и использования ИРС. Настоящее исследование базируется
на фундаменте стратегии «Тихоокеанская Россия – 2050», предусматривающей качественный
технологический скачок в развитии Приморского
края и других субъектов ДФО за счет наращивания человеческого потенциала и реализации «человеческого» фактора регионального развития [1,
с. 28] и концепций демографического развития и
миграционной политики Российской Федерации
[4, 5]. Сама иностранная рабочая сила рассматривается как элемент воспроизводства трудовых
ресурсов, как источник уже готового, сформированного человеческого капитала, который может
быть использован для решения ключевых задач
экономического развития восточных территорий
России [6, с. 12].
Смысл совершенствования государственного регулирования состоит в том, чтобы в современных условиях ограниченности и стихийности
привлечения ИРС создать единую стратегическую
модель осуществления внешней трудовой миграции, которая способствовала бы развитию региона посредством особых инструментов государственного воздействия. Фактически такая модель
должна содержать в себе, с одной стороны, идеи
и приоритеты региональной политики, с другой
стороны, адекватный этим приоритетам организационно-экономический механизм привлечения и
использования ИРС.

Результаты исследования
Общей целью привлечения ИРС является
обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами и использование их с максимальной эффективностью. Цель государственной политики
можно обозначить как создание условий для эффективной реализации иностранного трудового
потенциала, обеспечивающих устранение дефицита рабочей силы и формирование оптимальной
структуры предложения на региональном рынке
труда.
В рамках поставленной цели формулируются ключевые задачи политики, которые различаются по своему внутреннему содержанию (табл.)
[3, с. 146–150].
Государственная политика привлечения и
использования ИРС должна основываться на ряде
принципов.
1. Принцип системного подхода. Рассмотрение региональной экономики как устойчивой системы взаимосвязанных элементов ориентирует
исследование на выявление многообразных типов
связи в ней, важнейшей из которых является взаимосвязь между ресурсным обеспечением и экономическим развитием региона, и сведение этих
связей в единый воспроизводственный процесс.
Суть применения данного подхода здесь состоит
в построении обобщенной модели заведомо сложной по своему внутреннему содержанию государственной региональной политики привлечения и
использования ИРС, взятой в неразрывном единстве со всей экономической системой региона.
2. Принцип динамического подхода. Рассмотрение региональной экономики с множеством ее
элементов как динамической системы, т.е. находящейся в постоянном движении и развитии, позволяет найти оптимальную траекторию экономического развития. Динамизм системы – необходимое
условие для эффективного использования всех
видов ресурсов, в том числе иностранной рабочей
силы, при котором в экономике достигается максимальный воспроизводственный эффект.
3. Принцип соответствия политики привлечения и использования ИРС стратегии социально-экономического развития региона. Политика привлечения ИРС должна рассматриваться как
неотъемлемая часть региональной экономической
политики, поскольку главные элементы этой политики – мигранты – выступают носителями важнейшего фактора производства – рабочей силы.
Наряду с другими составляющими региональной
экономики, привлечение и использование ИРС является средством, обеспечивающим реализацию
стратегии развития региона, а именно – элемен-

том регионального воспроизводства трудовых
ресурсов. Такая политика объективно исходит из
приоритетов регионального развития и предполагает рост и качественное совершенствование ресурсной базы экономики.
4. Принцип учета региональных особенностей ДФО и составляющих его субъектов Федерации. Несоответствие между потенциалом
экономического развития региона и имеющимися в скромном количестве трудовыми ресурсами
определяет необходимость проведения в округе
либеральной миграционной политики, в отличие,
например, от центральных регионов страны, где
в силу наплыва мигрантов более приемлем консервативный вариант привлечения ИРС. В то же
время для южных регионов Дальнего Востока –
Приморского и Хабаровского краев, Амурской
области, Еврейской автономной области – необходима более жесткая проработка вопросов государственного регулирования привлечения иностранной рабочей силы, нежели для северных регионов,
поскольку именно южные территории сосредотачивают основную часть трудовых мигрантов.
5. Принцип ведущей роли государства в
управлении процессами привлечения и использования ИРС. Регулируемое привлечение иностранной рабочей силы возможно только на основе
усиления экономической, административной,
правовой, силовой мощи российского государства. При этом функции государства в отношении
внешней трудовой миграции не могут быть ограничены жестким контролем, а должны включать
полную управляемость ситуацией, в основе которой лежит целеполагание, т.е. четкое представление стратегических ориентиров развития миграционных процессов. При разработке политики
привлечения ИРС на первый план должны выходить геополитические и экономические интересы государства с обязательным учетом социально-личностных потребностей человека. В советский период в целом была разработана система
косвенного регулирования миграции при помощи
факторов, параметры которых определялись государством. Такая система способствовала упорядочению и предсказуемости миграционных процессов на территории России с ее значительным
территориальным разбросом производительных
сил. Миграция выполняла роль стабилизатора
численности населения в Дальневосточном регионе и являлась базовым источником формирования численности и состава населения [9, с. 32].
Раздающаяся в настоящее время в адрес такого
подхода критика безосновательна: приоритет интересов частных лиц в 1990-е гг., фактический
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Таблица
Ключевые задачи государственной политики привлечения
и использования иностранной рабочей силы в регионе
Задачи

Экономические

1. Определение оптимальных экономических параметров привлечения дополнительной
рабочей силы (численности, профессионально-квалификационной структуры).
2. Определение источников привлечения трудовых ресурсов.
3. Разработка схемы территориально-производственного размещения привлекаемой
ИРС в соответствии с разрабатываемыми схемами комплексного развития
производительных сил, расселения и градостроительства в регионе.
4. Создание системы социально-экономического мониторинга и комплексного
прогнозирования процессов внешней трудовой миграции.
5. Разработка мер по совершенствованию организационно-экономического механизма
регулирования процессов привлечения и использования ИРС.
6. Определение объемов и источников финансирования проектов по привлечению
ИРС.

Правовые,
административноправовые

1. Создание действенного механизма правового регулирования экономических
отношений, возникающих в процессе привлечения и использования ИРС.
2. Совершенствование системы миграционного контроля, обеспечивающего законность
пребывания и деятельности на территории региона иностранных граждан.
3. Совершенствование процедуры привлечения ИРС, включающей в себя установление
сроков рассмотрения документов, необходимых для привлечения ИРС, размеров
государственных пошлин и тарифов, порядка выдачи разрешения на привлечение и
использование иностранной рабочей силы, разрешения на работу и т.д.
4. Обеспечение правовых гарантий субъектам отношений в процессе привлечения и
использования ИРС.

Социальные

1. Разработка мероприятий, обеспечивающих защиту прав и приоритет интересов
местных (национальных) работников на рынке труда региона.
2. Выработка мер по социальной адаптации российского общества к приему
иностранной рабочей силы.
3. Обеспечение административного контроля за пребыванием
иностранного
контингента внутри российского социума.

Политические

1. Разработка стратегии межрегионального политического взаимодействия в области
миграции населения и трудовой политики с целью решения острых социальнодемографических проблем региона (нелегальная миграция, транзитная миграция,
отток национального населения из северных и восточных районов страны и т.д.).
2. Разработка стратегии международного политического взаимодействия в области
внешней миграции, экспорта и импорта рабочей силы.

Организационноуправленческие

1. Создание организационной структуры управления миграционными процессами в
регионе.
2. Четкое разграничение предметов ведения региона и федерального центра с целью
эффективного решения ключевых проблем региона.
3. Обоснование применяемых административных и экономических методов
управления процессами привлечения и использования ИРС на современном этапе
развития региона.

Институциональные

1. Развитие системы государственных институтов, формирующих иммиграционную
инфраструктуру региона, начиная от пунктов иммиграционного контроля
при пересечении государственной границы и заканчивая зарубежными
представительствами по делам миграции.

Этнодемографические

1. Обеспечение равных прав на сохранение национальной самобытности всем
национально-этническим группам населения региона.
2. Обеспечение сохранности и порядка на территории региона, недопущение
возникновения конфликтов на национальной почве.
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уход государства от управления миграционными
процессами привели к разрушению способной к
воспроизводству системы производительных сил
на Дальнем Востоке и уничтожению плодов труда целых поколений. Именно государственность
способна придать внешней трудовой миграции
такую черту, как управляемость. По замечанию
А.Г. Ларина, иностранная миграция – «фактор
слишком важный для России, чтобы его можно
было отдавать на откуп частным интересам» [7].
Обозначенные цели и принципы позволяют
выделить основные условия формирования целостной государственной политики привлечения
ИРС в экономику региона:
1. Наличие базовой стратегии социальноэкономического развития региона. В случае отсутствия единой стратегической линии в развитии
всей экономической системы теряется целевая направленность развития отдельных ее элементов, и
государственная политика будет представлять собой набор импульсивных реакций государственных служб на появление в обществе различных
стихийных процессов. В области привлечения
ИРС это может вылиться в большой разброс осуществления миграционных процессов – от вынужденной миграции до нелегальной миграции,
т.е. из одной крайности в другую.
Утвержденная 15.04.1996 г. Правительством РФ и имеющая статус Президентской Федеральная целевая программа «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», претерпевшая до настоящего
времени 14 изменений и дополнений [11], создала определенные предпосылки для устойчивого долговременного развития региона. Согласно
программе, достижение стратегических целей
развития региона предусматривало «интеграцию
Дальнего Востока и Забайкалья в экономическую
систему Азиатско-Тихоокеанского региона», что
означает органичное включение в международное разделение труда и относительно свободное
распределение ресурсов между Дальним Востоком России и АТР. В Приморском крае указанную
программу дополнила целевая программа «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе на 2009–2012 годы». Данная программа
рассматривала один из самых крупных городов
ДФО – Владивосток – как «контактную зону»
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
транспортно-логистический, инновационно-образовательный, туристический и промышленный
центр Азии, создание которого немыслимо без активного движения трудовых ресурсов между рос-

сийским и зарубежным Дальним Востоком. Более
того, привлечение и использование иностранной
рабочей силы в рамках организации форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г. было одобрено на самом высшем
уровне: согласно федеральному закону № 93-ФЗ
от 8 мая 2009 г. правительством был установлен
ускоренный и упрощенный порядок выдачи разрешений на временное проживание, разрешений
на привлечение и использование иностранных
работников, приглашений на въезд в Российскую
Федерацию и разрешений на работу иностранным
гражданам, занятым на строительстве объектов
саммита АТЭС. В связи с этим участие Дальневосточного округа в развитии международной трудовой миграции полностью соответствует стратегии развития региона.
2. Наличие общенациональной концепции
миграционной политики, на которую могли бы
ориентироваться регионы. В июне 2012 г. президент утвердил концепцию государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г., которая рассматривает миграцию как ресурс для развития страны. Согласно программе, «Привлечение
иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для ее дальнейшего
поступательного развития» (п. 7, раздел II) [4].
3. Наличие определенной экономической
самостоятельности региона в решении своих
ключевых проблем. Особенности экономического
развития ДФО предусматривают определенную
независимость от федерального центра в вопросах управления миграционными процессами при
формальном подчинении центру и соблюдении
основных принципов миграционной политики
России. Связано это с тем, что интересы государства не всегда совпадают с интересами регионов
и прямое подчинение местных органов исполнительной власти центральным (развитие исполнительной вертикали) может привести к конфликтам разных уровней власти, что существенно
затормозит разработку и реализацию политики.
В настоящее время такая ситуация проявляется
достаточно ярко, когда многие регионы в условиях неотработанности федеральной миграционной политики пытаются самостоятельно решать
проблемы с ИРС путем принятия собственных
нормативно-правовых актов. Наделение региона
относительной экономической свободой вовсе не
противоречит принципу социально-экономического единства России, однако позволит более эффективно решать внутрирегиональные проблемы.
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4. Мониторинг и комплексное прогнозирование социально-экономических процессов в регионе.
Динамизм, изменчивость и нестабильность региональной экономической системы в условиях переходного периода требуют постоянного отслеживания ситуации, определения тенденций и направлений развития, своевременного выявления неблагоприятных явлений, различных диспропорций и
противоречий. Только с учетом всего комплекса
факторов, отражающих важнейшие стороны развития народнохозяйственного комплекса региона,
возможно построение адекватной происходящим
преобразованиям модели государственной политики привлечения и использования иностранной
рабочей силы.
5. Конструктивное взаимодействие государственных служб и научных институтов
в процессе разработки политики привлечения и
использования ИРС. Целесообразность применения самых передовых методов, использования результатов научного анализа в процессе разработки
программных документов обуславливает ведущую роль науки в стратегическом прогнозировании развития региона.
Указанные принципы и условия формирования политики привлечения ИРС в целом согласуются с мнением других ученых, которые в качестве принципов успешной миграционной политики обозначили: надежное управление данными о
миграции, наличие сбалансированной стратегии
миграционной политики, скоординированное
взаимодействие органов власти и общественных
структур, наличие соответствующих институциональных условий, правовую основу регулирования трудовых отношений [8, с. 50]. Естественно,
что научная концепция политики в отношении
ИРС базируется на анализе объективных факторов развития региона и стратегических ориентирах предстоящих преобразований.
Развитие миграционных процессов, решение проблем, связанных с ИРС, возможно через
определение системы приоритетов и основных
направлений государственной политики, выступающих в качестве условий, необходимых для ее
реализации. На их основе разрабатываются и обосновываются конкретные мероприятия по регулированию привлечения и использования ИРС.
Система приоритетов выделяет стратегическую линию, главную перспективу государственной политики, определяет критерии отбора миграционных проектов и мероприятий по привлечению ИРС. Современная политика привлечения
ИРС предполагает такую систему приоритетных
направлений, которая бы, с одной стороны, соз-
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давала благоприятные условия для привлечения
иностранных работников, способствовала оптимальной адаптации иностранных граждан в российской среде и соблюдению их прав и свобод, с
другой стороны, предусматривала приоритет интересов российской стороны, обеспечивала экономическую неуязвимость экономики региона в
отношениях с иностранным трудовым контингентом. Как показал анализ миграционной ситуации,
в настоящее время мигранты во многом паразитируют на экономике ДФО, что отрицательно сказывается на экономическом состоянии региона. В
связи с этим на современном этапе приоритетными являются следующие направления (рис. 1).
Как отражено на рис. 1, критерием приоритетности в осуществлении государственной политики привлечения и использования ИРС в краткосрочной перспективе является стабилизация
положения в сфере внешней трудовой миграции,
достижение высокого уровня управляемости миграцией. Одним из первоочередных направлений
в этой области является замена существующего
приоритета миграционной политики, направленного на борьбу с нелегальной миграцией, на процессы легализации деятельности мигрантов, чей
труд способен принести пользу, выгоду российской стороне. По словам д-ра экон. наук А. Топилина, «каждый человек за свою жизнь производит
больше, чем потребляет, и из этого принципа надо
исходить, решая проблему трудовых мигрантов»
[10]. Силовые методы решения миграционных
проблем заведомо неэффективны, поскольку действуют вопреки экономическим интересам хозяйствующих субъектов.
Реализация таких приоритетных направлений, как осуществление мониторинга, выбор конкретных направлений использования ИРС и селективная политика позволит придать миграционным
процессам обоснованность, целенаправленность
и избирательность, что в итоге обусловит повышение эффективности использования ИРС.
Критерием приоритетности в осуществлении политики привлечения и использования ИРС
в долгосрочном периоде является расширенное
воспроизводство трудовых ресурсов, полное обеспечение нужд экономики рабочей силой. В рамках реализации указанных приоритетных направлений (устранение дефицита трудовых ресурсов и
формирование оптимальной структуры предложения на рынке труда региона) необходимо решить
следующие вопросы:
1) каковы оптимальные параметры привлечения и использования ИРС в экономике региона
в перспективе до 2020–2050 гг.;

Рис. 1. Система приоритетов региональной государственной
политики привлечения и использования ИРС
2) каково оптимальное соотношение в использовании различных источников рабочей силы
для обеспечения экономики региона ресурсами
труда;
3) каковы меры защиты местного рынка труда от влияния присутствия ИРС;
4) какова оптимальная национальная структура привлекаемой ИРС;
5) каковы меры по соблюдению санитарного контроля в процессе привлечения ИРС;
6) каковы меры по адаптации российского
общества к приему ИРС.
Реализация основных направлений государственной политики привлечения и использования
ИРС предусматривает создание в регионе рычагов, с помощью которых достигается поставленная в процессе разработки политики цель. Каждое
направление представляет собой сложную комплексную задачу, решаемую в контексте выдвину-

тых приоритетов миграционной политики. Основные направления политики включают в себя:
- совершенствование системы иммиграционного контроля в регионе;
- развитие миграционной инфраструктуры в
регионе (от контрольно-пропускных пунктов при
пересечении государственной границы до зарубежных представительств по делам миграции);
- совершенствование административных
процедур привлечения ИРС;
- рационализация территориального распределения ИРС;
- повышение эффективности использования
иностранной рабочей силы.
Перечисленные направления не исчерпывают всего комплекса проблем, связанных с ИРС,
однако являются необходимыми условиями осуществления внешней трудовой миграции в соответствии со стратегией развития ДФО. Реализа-
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Рис. 2. Инструменты региональной государственной
политики привлечения и использования ИРС
ция указанных направлений позволит эффективно
подойти к вопросу продуктивного использования
совокупных ресурсов труда, что положительно отразится на конкурентоспособности региона и общем уровне его благополучия [2, с. 72–75].
Механизм реализации государственной политики представляет собой совокупность конкретных методов воздействия на процессы привлечения и использования ИРС. Содержание такого механизма отражено на рис. 2. Методы регулирования по способу воздействия управленческих
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решений подразделяются на прямые и косвенные.
Через инструменты правового и административного регулирования реализуются, как правило,
методы прямого воздействия, а посредством экономического регулирования – как прямые, так и
косвенные.
Одним из наиболее действенных и эффективных инструментов правового регулирования
процессов привлечения и использования ИРС может стать разработка государственных целевых
программ. В стране существует определенный

опыт применения программно-целевого подхода
в различных отраслях и сферах деятельности. Такой подход хорошо зарекомендовал себя в части
эффективности осуществления мероприятий по
управлению сложными социально-экономическими процессами. Разработка целевых программ
в области внешней трудовой миграции позволит
согласовать основные направления политики по
привлечению и использованию ИРС с приоритетами регулирования миграционных процессов в
масштабе страны [4] и направлениями общего демографического развития государства, в частности, в области миграции и расселения [5].
В сфере развития и совершенствования
механизмов административного регулирования
процессов привлечения и использования ИРС наиболее актуальным видится изучение и заимствование зарубежного опыта регулирования внешней
трудовой миграции. Возможность применения
технологий административного регулирования,
которые используют в отношении ИРС развитые
страны, обусловлена развитостью и детальной
проработанностью иммиграционной политики
западных стран, успешностью и эффективностью
ее осуществления. Естественно, что приложение
зарубежного опыта государственного регулирования к российским реалиям должно происходить
через призму специфики функционирования отечественной экономики, однако объективное, детальное исследование особенностей миграционной политики США, Канады, стран ЕЭС и других
развитых государств может оказаться для России
очень ценным.
Среди инструментов экономического регулирования в настоящее время в России и ее регионах фактически действуют только два: система
пошлин, взимаемых за привлечение и использования ИРС, и государственное финансирование,
выражающееся, главным образом, в поддержании
функционирования и развитии объектов миграционной инфраструктуры (система приграничных
переходов, подразделения Федеральной миграционной службы Министерства внутренних дел).
Применение других экономических инструментов, например, таких как развитие кредитования
мигрантов, продажа им земель и собственности в
условиях отсутствия продуманной долгосрочной
миграционной политики является неактуальным.
Для активного вовлечения в экономический инструментарий новых эффективных методов воздействия на миграционные процессы необходима
качественная структурная перестройка всей экономической системы региона.

Вывод
Государственная политика привлечения
иностранной рабочей силы в экономику региона
должна основываться на прочном концептуальном фундаменте, включающем в себя: цель, систему приоритетов, принципы, ключевые задачи, условия и инструменты осуществления задач. При
наличии такого научного фундамента региональная политика привлечения ИРС со своими особенностями должна найти достойное место в общей
миграционной политике страны. Дальнейшие исследования в области методологического и научно-практического обеспечения внешней трудовой
миграции, разработка стратегий и программ по
указанным направлениям способны существенно
повысить скорость и качество государственного
регулирования миграционных процессов как на
региональном уровне, так на общенациональном.
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This article is devoted to conceptual bases of a state policy formation, aimed at attraction of foreign labour (FL) to
a regional economy.
The article reﬂects the purposes, problems, essence and urgency of this aspect of regional policy, as well as the
system of priorities, directions, necessary conditions and methods of the policy realization. All this is determined by an
objective necessity of foreign labor use for a steady economic development of the region - under the condition of effective
migratory processes regulation by the state.
Keywords: foreign labour, labour migration, manpower, state regulation, regional economy, regional economic
policy.
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