
119Обсуждаем проблему: миграционные процессы в Дальневосточном федеральном округе

DOI 10.22394/1818-4049-2018-84-3-119-126 
УДК 316.347

Л. А. Кривоносова
М. А. Ус

Особенности этнической идентичности мигрантов на 
Дальнем Востоке России
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С научной точки зрения этнокультур-
ную адаптацию мигрантов эффектив-
нее всего рассматривать как процесс и 
результат приспособленческих действий 
этнических групп к условиям принимаю-
щей социальной среды, при использова-
нии двух социальных категорий «этниче-
ская идентификация» и «этнокультурная 
адаптация» и складывающегося противо-
речия между идентичностью мигрантов 
и групповой идентичностью принимаю-
щего сообщества. В настоящее время ми-
грантам, с учетом огромной территории 
Дальнего Востока, множества прожи-
вающих здесь этносов, а также низкой 
плотности населения, сложно изменять 
свои статусно-территориальные харак-
теристики в соответствие новым обще-
ственным условиям жизнедеятельности, 
так как они далеки от понимания опре-
деленности, тем более кристаллизации 
конкретных ментальных образов прини-
мающего сообщества.

Формирование базовой адаптацион-
ной стратегии для этнических мигрантов 
на Дальнем Востоке лучше всего опреде-
лять в терминах самореферентных си-
стем Н. Лумана, которые он представляет 
как процесс самоописания и самонаблю-
дения самореферентной системы по-
добной сообществу мигрантов [Кашпур, 
2015. С. 57]. Данная стратегия в опре-
деленной мере поможет этническим ми-
грантам определиться, в какой мере им 
необходимо адаптироваться и интегри-
роваться в принимаемом сообществе, а 
в какой возможно сохранение этической 
идентичности в составе диаспоры. Но 
самоидентификация – одна из возмож-
ных процедур адаптации в составе суще-
ствующей территориальной модели.

В практике этнокультурной адаптации 
мигрантов выделяют модели-реакции 
принимающей стороны в отношении 
мигрантов. К основным относятся: мо-
дель полного или дифференцирован-
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1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления федеральной 
миграционной службы России по Хабаровскому краю на 2017 г. и период 2017 – 2020 гг. URL: http://
ufms-khb.ru/node/693.

ного исключения (сегрегация), модель 
ассимиляции мигрантов, а так же плю-
ралистическая модель. Последняя имеет 
широкий мировой опыт использования 
в виде двух направленностей: невме-
шательства и мультикультурализма. Все 
существующие сегодня в теории и прак-
тике модели адаптаций этнических ми-
грантов предполагают выбор наиболее 
оптимальной.

Использование миграционного ре-
сурса на российском Дальнем Востоке 
имеет приоритетное значение для раз-
вития всех общественных систем и ини-
циируется потребностью опережающего 
развития региона. Дальний Восток в по-
следние годы зарекомендовал себя как ре-
гион, который является привлекательным 
для мигрантов. Государственные меры 
социально-экономического развития, в 
том числе меры по стимулированию ин-
вестиционной деятельности, реализации 
комплексных инвестиционных проектов 
формирования территорий опережающе-
го социально-экономического развития на 
Дальнем Востоке, а также «Дальневосточ-
ный гектар», определяют основные векто-
ры миграционных потоков в регионе1.

Так, в Хабаровский край, где постоян-
но проживают представители 145 наций 
и народностей, за несколько лет приехали 
более 35 тыс. этнических мигрантов, что 
составляет более 80% от их общего числа. 
В основном это жители стран Средней 
Азии, бывших союзных республик СССР, 
что значительно изменило миграцион-
ную ситуации в регионе. Выходцы из 
этих республик сегодня доминируют по 
численности в целом, а отдельные наци-
ональности на определенных территори-
ях Дальнего Востока. Например, в При-
морском крае больше представителей 
Узбекистана, на Сахалине – Киргизии, в 
Хабаровском крае – Таджикистана. Так, 
в Хабаровском крае на долю представи-
телей этой национальности приходится 
42,1% въезжающих в край мигрантов. 
Этнические мигранты в основном заня-
ты в строительстве (около 50%), в сель-
ском хозяйстве – 15%, на перерабатыва-
ющих производствах – 13%. В последнее 

время мигранты активно интегрируются 
в транспортную отрасль региона 

Следующей тенденцией является из-
менение национального состава ми-
грантов: число китайцев, которые были 
лидерами, за последние пять лет умень-
шилось в среднем на 26%, в то время 
как значительно увеличилась числен-
ность узбеков (в 5,5 раз), киргизов (в 3,1 
раз), таджиков (в 3,2 раз) 

Отсутствие квотно-распределитель-
ной системы в составе миграционной 
политики Дальнего Востока позволяет 
мигрантам рассредотачиваться в тех 
административно-территориальных 
субъектах края, которые их больше при-
влекают, но которые в целом самодо-
статочны в воспроизводстве собствен-
ных трудовых ресурсов, самостоятельно 
обеспечивают кадрами существующую 
инфраструктуру, имеют низкий показа-
тель безработицы. Речь идет о городах 
Приморского и юга Хабаровского краев, 
а так же Сахалинской области. Очень 
незначительная доля переселенцев вы-
бирает жизнь в сельской местности.

Этническая миграция носит в настоя-
щее время анклавный или диаспорный 
характер. Пребывание на Дальнем Вос-
токе традиционно считается, в том чис-
ле и по мнению самих мигрантов, отно-
сительно комфортным в связи с высокой 
степенью толерантности местного населе-
ния. Вместе с тем диаспорная форма рас-
селения мигрантов (со всеми вытекающи-
ми атрибутами устройства и управления 
подобного рода социальной структурой) 
предполагает развитие закрытости эт-
нических общин, возможность нелегаль-
ного пребывания и трудовой занятости, 
этнической монополизации некоторых 
видов предпринимательской деятельно-
сти в регионе, гендерные диспропорции, 
непонимания на почве конфессиональ-
ных различий, вовлечение мигрантов в 
криминальные структуры. Диаспоровая 
организованность и сплоченность дает 
возможность быстрой мобилизации на 
реализацию различных целей, в том чис-
ле участие в протестных акциях и движе-
ниях. Результаты политики этнической 
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2 Социологическое исследование «Адаптация этнических мигрантов в Хабаровском крае», кафедра 
социологии, социальной работы и права Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, 
2018 г. Исследование проведено на территории Хабаровского края с использованием метода анкетного 
и экспертного типов опроса, был применен случайный вероятностный тип выборки, респонденты 
отбирались по тематическому признаку (этнические мигранты и представители Ассамблеи народов 
Хабаровского края), n=280. Опрос проводился в г. Хабаровске и Хабаровском районе. К ∆=96%. Научный 
руководитель: доктор социологических наук, профессор Л. А. Кривоносова. 

толерантности, активно транслируемые 
официальными властями региона, не мо-
гут быть предсказуемы без комплексных 
исследований этнических структур, взаи-
моотношений этногрупп, их националь-
ной консолидации и интеграции.

Миграционные процессы на Дальнем 
Востоке за последние пять лет внесли 
коррективы и в существующую систему 
социальной структуры принимающего 
территориального сообщества в виде 
социально-демографической трансфор-
мации, перемен в социально-ролевых и 
социально-культурных структурах реги-
она. По мнению Э. Гидденса, миграция 
не только влияет на преобразование про-
странственных социальных отношений, 
но и способствует появлению территори-
ального сообщества с новым культурным 
и этическим разнообразием [Южанин, 
2008. С. 21–23]. Здесь главное, в какой 
степени принимающее и приезжающее 
сообщества представляют тот менталь-
ный образ, который будет доминировать 
на российском Дальнем Востоке через 
определенный период времени при та-
кой интенсивной этнической миграции. 
Важно определить, какие обществен-
ные механизмы будут задействованы в 
подобного рода трансформации, какая 
модель станет наиболее приемлемой при 
сохранении существующих этнических 
характеристик миграционных потоков 
на территории.

Специфика социальной среды рос-
сийского Дальнего Востока рассматри-
вается как фактор, способствующий 
эффективной социально-культурной 
интеграции этнических мигрантов. Это 
дает возможность в рамках исследова-
тельской проблемы разработать некий 
алгоритм действий по сохранению и/
или трансформации этнической иден-
тичности приезжающих в привязке к 
конкретной территории, а также опре-
делить содержательную сторону деятель-

ности органов власти в изменившихся 
условиях.

В настоящее время на Дальнем Вос-
токе более других проявляются черты 
так называемой «геттонзации» или пас-
сивной автаркии как одной из разно-
видностей адаптационной модели. Здесь 
мигранты создают со своими соотече-
ственниками на территории пребывания 
свою этнокультурную среду, когда ми-
грантами усваиваются инокультурные 
атрибуты при сохранении собственных. 
Реализация данной модели предполага-
ет активный диалог между мигрантами 
и доминирующим этническим большин-
ством. Содержание подобного взаимо-
действия основывается на образовании 
общественных механизмов, создающих 
условия для усвоения мигрантами базо-
вых ценностей и норм проведения, зна-
ния образцов новой среды обитания, а 
принимающей стороне важно оказать 
помощь в адаптационных процессах ми-
грантов, определить конкретные адапта-
ционные требования к приезжающим. 

В данном случае очень важно опреде-
лить, насколько сами мигранты считают 
для себя жизненно важной этническую 
идентичность. Известно, что степень 
выраженности этнической идентифика-
ции имеет индивидуальную специфику. 
Поэтому в целях определения степени 
значимости для мигрантов исследуемой 
дефиниции нами проведен социологиче-
ский опрос 180 этнических мигрантов2. 
Результаты показали, что 16% опро-
шенных вообще не считают этническую 
принадлежность важной личностной 
характеристикой в современном мире. 
23,2% опрошенных относятся к ней как 
к возможности организации стабильно-
го существования отдельных мигрант-
ских этносов, вместе с тем для них свой-
ственно эффективное взаимодействие 
с другими этносами на территории со-
вместного проживания (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы этнической идентичности, выявленные у мигрантов (в %)

Рис. 2. Доля этнических мигрантов, планирующих остаться жить 
в Хабаровском крае/переехать из края (в %)

Однако 20% опрошенных мигрантов 
вообще не приемлют общение с предста-
вителями других национальностей, ка-
тегорически против смешанных браков, 
выступают с позиции превосходства сво-
ей национальности, а у 24% опрошенных 
выявлены гиперэтнические установки, 
поддержка этноэгоизма, этнофанатиз-
ма. При анализе планов этнических ми-

грантов на будущее, выяснилось, что 
чуть меньше половины (46,5%) желают 
остаться жить на Дальнем Востоке, а 
третья часть (30,4%) респондентов пла-
нирует заработать и вернуться на роди-
ну. Отметим, что только (29,9%) мигран-
тов имеют возможность снимать жилье, 
остальные живут в общежитии либо у 
родственников/знакомых (рис. 2).
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Респонденты оценили свой уровень 
жизни как достаточно высокий по срав-
нению с прежней территорией прожива-
ния. 34,8% ответили, что могут позволить 
купить все необходимые базовые вещи, 
в том числе одежду, телефон, компью-
тер и др. В целом, это говорит о том, что 
созданные материальные условия в крае 
для этнических мигрантов достаточно 
комфортные. 

Использование порядковых шкал в 
исследовании этнической идентичности 
позволило авторам применить балльный 
метод и выявить наиболее значимый ин-
тегральный показатель итоговой самоо-
ценки мигрантами «уровня этнической 
идентичности» по базовым показателям 
(по 5-ти балльной шкале):

– соблюдение национальных обыча-
ев и традиций – 3,6;

– отстаивание национальных инте-
ресов – 3,2; 

– степень информационной откры-
тости этнического объединения – 2,9;

– уровень контакта с представите-
лями иных национальностей (межэтни-
ческие браки, дружба, общение) – 2,1;

– уровень этнической идентичности 
– 2,9. 

Соблюдения национальных обычаев 
и традиций получило самую высокую 
оценку в приведенном наборе индика-
торов, а уровень контакта с предста-
вителями иных национальностей – са-
мую низкую. Итоговый уровень оценки 
значимости для мигрантов этнической 
идентичности составил 2,94 балла, что 
адекватно статистической норме, но все 
же является низким. В ходе дисперсион-
ного анализа выявлено влияние фактора 
пола на тип этнической идентичности. В 
итоге выяснилось, что женщинам при-
сущи более конструктивные стратегии 
идентичности: они чаще, чем мужчины 
демонстрируют позитивную этническую 
идентичность и реже – этноэгоизм и эт-
ноизоляционизм (при опросе – 54% ре-
спондентов мужского пола и 46% жен-
ского соответственно). 

Принимавшие участие в опросе еди-
нодушны в том, что «успешная интегра-
ция представляет собой не ассимиляцию 
с «чужой» культурой, а процесс вхожде-
ния в новую культуру, постепенное осво-

ение иных норм, ценностей, образцов 
поведения». При этом эксперты сошлись 
во мнении, что подлинная интеграция 
этнических мигрантов предполагает до-
стижение социально-психологической и 
культурной интеграции без потери соб-
ственной, а также новые для мигрантов 
атрибуты культуры должны быть понят-
ными и четко сформулированными.

Для Дальнего Востока миграция ста-
новится все более значимым фактором 
развития, является приоритетным на-
правлением государственной политики. 
Одной из главных задач миграционной 
политики стало обеспечение притока на-
селения в стратегически значимые ре-
гионы, каковым и является российский 
Дальний Восток. Это одна из предпри-
нимаемых мер, которая сможет обе-
спечить устойчивый рост экономики, 
социального и демографического разви-
тия региона. Все это требует внедрения 
новых методов управления и регулиро-
вания миграционных потоков, которые 
будут в состоянии поддержать баланс 
социально-экономического развития ре-
гиона и сформировать требуемый демо-
графический и трудовой потенциалы.

Большую помощь и поддержку при-
званы оказать государственным орга-
нам власти и местного самоуправления 
структуры гражданского общества, в 
том числе этноориентированные неком-
мерческие организации (далее – НКО), а 
так же другие общественные объедине-
ния, например, Ассамблея народов Ха-
баровского края, которая объединяет 
22 НКО, в том числе и представителей 
этнических мигрантов. Подобные обще-
ственные структуры существуют во всех 
регионах Дальнего Востока, они прово-
дят определенную работу, в том числе и 
по адаптации мигрантов, но эта работа 
не носит системный характер и малоре-
зультативна. 

Федеральным и региональным органам 
власти в управлении миграционными про-
цессами не обойтись без общественных 
организаций, без создания с ними коор-
динационных структур, где органы вла-
сти и НКО будут работать на принципах 
социального партнерства. Предлагаемая 
нами организационно-управленческая 
структура в форме Совета может объе-
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динить не только региональные органы 
власти и управления, некоммерческие 
организации, представляющие интере-
сы мигрантов, но и научно-экспертные 
структуры, общественные правозащит-
ные организации, средства массовой ин-
формации, общественные центры заня-
тости и самозанятости населения, а так 
же общественных экспертов, представи-
телей этнических диаспор и общин, обще-
ственные организации, представляющие 
местное сообщество.

Основой для осуществления деятель-
ности данной координационной струк-
туры является разработка документов, 
регламентирующих миграционную по-
литику на Дальнем Востоке. Это может 
быть концептуальная и информационная 
стратегия по адаптации и интеграции 
мигрантов, представленная в виде «до-
рожной карты», а так же разработка про-
граммы, предусматривающей комплекс 
административных, социальных, эконо-
мических, культурных, информационно-
аналитических мер, различного рода ме-
роприятий по реализации непрерывного 
процесса взаимной адаптации мигран-
тов и принимающих их территорий.

В качестве приоритетных направ-
лений реализации программ адапта-
ции мигрантов, помимо традиционных 
(знание государственного языка, основ 
государственно-правового устройства, 
истории, культуры, традиций, норм по-
ведения в обществе), могут стать:

- соблюдение легальности и надеж-
ности трудоустройства этнических ми-
грантов;

- формирование требуемых навыков 
межкультурного общения, противодей-
ствие «ксенофобии» в молодежной среде;

- создание системы государственного 
регулирования потоков трудовых ми-
грантов, в рамках существующих по-
требностей;

- выявление и фиксация конкретных 
случаев нарушения прав мигрантов или 
мигрантами в трудовой сфере, выявле-
ние фактов этнической дискриминации 
на производстве и в быту, определение 
механизмов их регулирования;

- осуществление различных видов мо-
ниторинга и контроля миграционных 
процессов;

- создание современной информаци-
онной основы;

- оказание помощи этническим диа-
спорам и общинам по адаптации и инте-
грации мигрантов, их трудоустройству;

- расширение ресурса социальных се-
тей в среде этнических диаспор и общин;

- организация работы, связанной с по-
вышением образовательного и професси-
онального уровня этнических мигрантов 
и выравнивание этнокультурной дистан-
ции с местным населением;

- работа по привлечению востребо-
ванных экономикой региона высоко-
классных специалистов разного профи-
ля, предпринимателей, инвесторов.
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