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Механизмы управления интеграцией этнических 
мигрантов в социокультурную среду региона

Статья посвящена управленческим аспектам интеграции этнических мигрантов 
на территории Дальнего Востока и Хабаровского края. Представлены статистика 
и динамика трансформаций и передвижений населения региона, а также основные 
результаты социологических исследований, определившие векторы развития ино-
культурной эмиграции как реального фактора воспроизводства населения в регионе. 
Дана характеристика существующих практик адаптации этнических мигрантов в 
Хабаровском крае, оценены их перспективы, описаны сложившиеся и нарождающиеся 
модели межкультурного взаимодействия. Выявлена специфика регионального управ-
ления миграционной  политикой. Предложены новые подходы в управлении интегра-
цией и адаптацией этнических мигрантов через привлечение к работе стран-доноров, 
самих мигрантов, бизнес-структуры, общественные организации, средства массовой 
информации. Обоснованы натурализационный, образовательный и организационный 
механизмы управления интеграцией иммигрантов, представляющие возможность 
их включения в социальную среду региона.
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Введение. Использование иммиграци-
онного фактора как одного из возможных 
в воспроизводстве населения и социально-
экономического развития Хабаровско-
го края ставит новые задачи перед всей 
системой управления региональной ми-
грационной политикой. Реализуемые в 
настоящее время усилия региональных и 
муниципальных органов власти и управ-
ления делают этот процесс контролируе-
мым, что, в свою очередь, отражается на 
повышении качественного состава ми-
грантов. Благодаря эффективному меж-
секторальному взаимодействию, активи-
зации некоммерческого сектора, в том 
числе образованию особых общественных 
структур, таких как Ассамблея народов 
Хабаровского края, удается осуществлять 
и многие адаптационные процедуры, в 
том числе связанные с интеграцией ино-
культурных мигрантов.

Вместе с тем этнические мигранты на 
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территории Хабаровского края сталки-
ваются с различного рода проблемами, 
которые не всегда способна решить су-
ществующая государственная система 
управления.

Особенностью Хабаровского края яв-
ляется то, что миграция здесь преимуще-
ственно трудовая, в том числе и представ-
ленная представителями инокультурных 
сообществ. Образовавшиеся новые этни-
ческие анклавы иммигрантов существу-
ют на фоне особого проживания в крае 
коренных малочисленных народов Приа-
мурья, что поднимает проблемы иных на-
циональных меньшинств и их обустрой-
ства в социокультурной среде региона. 
Данные процессы также требуют систем-
ного изучения и анализа на фоне высоких 
показателей стремительного убывания 
коренного населения.

В сложившейся ситуации необходимо 
определиться с концептуальной моделью 
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современной миграционной политики 
края, с учетом местных условий и особен-
ностей; активизировать управленческие 
механизмы, обеспечивающие адапта-
цию и интеграцию этнических мигран-
тов в соответствии с потребностью в них 
социально-экономической инфраструк-
туры региона.

Теория вопроса. Процессы транс-
граничных перемещений, их тенденций, 
последствия и риски для принимающих 
сообществ активно анализируются в ра-
ботах современных западных социоло-
гов:  С. Кастле, Р. Кинг, М. Миллер, рос-
сийских И. С. Семенко, Н. Я. Мукомель, 
И. П.  Цапенко и др. [Семенко, 2017. С. 
11–13]. В зоне постоянных дискуссий 
находятся различные мнения, связан-
ные с проблемами полной или частичной 
интеграции мигрантов в принимающее 
сообщество. Активную позицию в об-
суждении преимуществ, например, ин-
теркультуризма как основного подхода 
в разработке и реализации миграцион-
ной политики западных стран, занима-
ют работы В. Бенет-Мартинеса [Benet-
Martinez, 2012. С. 623–628], а также А. 
Бернардо как представителя мульти-
культурализма и гражданской интегра-
ции (ассимиляции) [Bernardo, Rosenthal, 
Levy, 2013. С. 335–338].

В российской социологии исследуемым 
проблемам посвящены работы А. И. Куро-
пятникова и А. Л. Рочевой, где прослежи-
ваются научные и эмпирические позиции 
объективного и субъективного восприя-
тия проблематики, связанной с мигранта-
ми и местным населением [Кривоносова, 
Ус, 2018. С. 119–127]. Применение си-
стемного и структурно-функционального 
подходов к анализу интеграции этниче-
ских мигрантов позволяет рассматри-
вать проблему управления в комплек-
се на междисциплинарном уровне во 
взаимодействии с другими процессами 
социально-экономического развития ре-

гиона. Большую роль в исследовании про-
цессов миграции сыграли труды Л. А. Ры-
баковского. Разработанная им концепция 
трехстадийного миграционного процесса 
являются основанием управленческого 
обеспечения в стране адаптации и инте-
грации мигрантов [Рыбаковский, 2003. 
С. 161–164].

Стоит сделать акцент на том, что про-
блемам трансформации этнической иден-
тичности мигрантов уделяется первосте-
пенное место в работах О. И. Брусиной, 
М. С. Пальникова и др., которые обраща-
ют внимание на совокупность сложно-
стей, возникающих у мигрантов из ближ-
него и дальнего зарубежья в процессе их 
интеграции в российское общество [Се-
менко, 2017. С. 74–79].

В данной связи автором предпринима-
ется попытка обосновать необходимость 
разработки собственных моделей адапта-
ционной политики мигрантов, ориенти-
рованных на особенности и условия Ха-
баровского края.

Эффекты иммиграции: объек-
тивные и субъективные измерения. 
Основное количество иммигрантов за-
действованы на рынке труда Хабаровско-
го края в таких отраслях, как транспорт, 
торговля, сельское и лесное хозяйство, 
строительство, что рассматривается вы-
нужденной мерой в связи с существую-
щим дефицитом трудовых ресурсов. При-
ток иностранных граждан в край активно 
развивался с 2012 г. до 2017 г. С 2018 г. 
приток иностранной рабочей силы стал 
сокращаться. За весь период с 2018 г. со-
кращение произошло на 7,8% или на 1215 
чел. по сравнению с 2017 г. В 2019 г. эта 
тенденция продолжает сохраняться.1 

Миграционная активность в обмене 
населением со странами СНГ составила 
647 чел. Наиболее значительным сложил-
ся в 2018 г. обмен населением с Таджи-
кистаном, Казахстаном, Украиной, Азер-
байджаном. Механизм въезда мигрантов 

1 Социологическое исследование  по теме: «Адаптация этнических мигрантов в Хабаровском 
крае», Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2019 г., (n=425 этнических 
мигрантов, находящихся в этом статусе на территории Хабаровского края 1 год и более). 
Ошибка выборки не превышает 4,2%. Выборка репрезентативна по привлекаемым этносам, 
составляющим основные потоки в Хабаровском крае. Опрос проводится в местах пребывания 
мигрантов, а так же в ходе мероприятий, проводимых Ассамблеи народов Хабаровского края. 
Исследование проводилось в рамках подготовки диссертационной работы. Научный руководитель 
– д-р социол. наук, профессор Л.А. Кривоносова.
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2 Мигранты продолжают заселять Хабаровский край. URL: https://www.dvkapital.ru/regionnow/
khabarovskij-kraj_02.07.2019_14777_migranty-prodolzhajut-zaseljat-khabarovskij-kraj.html

в край осуществляется вокруг единой 
системы патентов, а также безвизового 
въезда физических лиц – граждан стран 
евразийского соглашения, в том числе 
Армении, Белоруссии, Кыргызстана, т. к. 
они имеют право свободного въезда на 
территорию края и заключения трудово-
го договора с работодателями на любой 
срок2.

Тем, кто делает серьезную ставку на 
этнических мигрантов как фактор вос-
полнения трудовых ресурсов, необхо-
димо считаться с прогнозами об их со-
кращении и в дальнейшем по причине 
уменьшения миграционных ресурсов 
стран-доноров и низкой миграционной 
привлекательностью Хабаровского края 
по сравнению с центральными регио-
нами. Поэтому процессы привлечения и 
адаптации этнических мигрантов стано-
вится приоритетом региональной мигра-
ционной политики. 

Вместе с тем массовый периодически 
повторяющийся приток и достаточное 
длительное пребывание иноэтнических 
групп, сменяющих друг друга по своео-
бразному «скользящему графику», фак-
тически создает временное нарушение 
межэтнического баланса на рынке труда 
и нарушение баланса, привычного для 
населения межэтнического повседневно-
го общения. Данный процесс формирует 
стойкую иллюзию присутствия и укоре-
нения иноэтничных мигрантов в регионе 
и воспринимается принимающим обще-
ством как реальная угроза его жизненным 
интересам, формирует напряженность, 
интолерантные установки, что требует 
ясности происходящего на уровне госу-
дарственного участия и управления.

Эту гипотезу подтверждают и резуль-
таты проведенного в 2019 г. социологи-
ческого исследования1. Генеральную со-
вокупность представляют этнические 
мигранты Хабаровского края, представи-
тели государств, имеющих наибольшую 
численность среди въезжающих. Объем 
выборочной совокупности составили 425 
человек. Использовалась гнездовая вы-
борка, при которой рондомно опраши-
вались мигранты по 6 этническим раз-

новидностям. В качестве респондентов 
привлекались этнические мигранты, ко-
торые находятся на территории Хабаров-
ского края больше года1.

Также к исследованию были привле-
чены эксперты – руководители обще-
ственных национально-ориентированных 
структур, в том числе «Организация под-
держки представителей среднеазиатских 
стран «Ватаи»», «Союз Узбекистана», «Все-
российский айзербаджанский конгресс», 
«Ассоциация корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири», «Союз ар-
мян России» и др.

В результате проведенного анкетного 
опроса были рассчитаны значения, со-
гласно которым выявлено, что половина 
из числа опрошенных (50,2%) рассматри-
вают возможность остаться жить в Хаба-
ровском крае, 30,5% планируют зарабо-
тать денег и вернуться домой, 14,5% на 
момент опроса не смогли назвать конеч-
ную цель своего приезда или затруднились 
ответить. Результаты могу свидетельство-
вать о том, что анализируемая проблема 
адаптации имеет значение, в том числе и 
для самих этнических мигрантов1.

Итоги опроса показывают также зна-
чения, на которые следует обратить осо-
бое внимание. Например, о возможности 
приехать в Хабаровский край только 9,5% 
опрошенных были информированы через 
государственные органы власти, 76,4% –  
через друзей, родственников, знакомых, 
остальные – по другим информационным 
каналам. Здесь явно просматривается 
необходимость решения проблем квоти-
рования приема иммигрантов, расчет 
потребности краевого рынка труда в пер-
спективе, развитие межгосударственного 
взаимодействия, предоставление более 
качественного информационного ресур-
са о миграционных процессах в Хабаров-
ском крае.

Полученные данные подтверждают 
сформулированную ранее гипотезу о не-
обходимости градировать мигрантов по 
степени миграционных предпочтений 
въезжающих и заинтересованности в них 
принимающей стороны (рис. 1).

Исследуя степень включенности этни-
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Рис. 1. Предпочтения этнических мигрантов Хабаровского края (%)

Рис. 2. Степень адаптированности иммигрантов в Хабаровском крае 
по основным показателям

ческих мигрантов в местное сообщество, 
выяснилось, что чуть меньше полови-
ны (47,1%) считают себя лишь частично 
адаптированными, и только 25,2% от-
носят себя к категории полностью адап-
тированных граждан, 28% считают себя 
полностью не адаптированными или за-
труднились ответить (рис. 2).

В ходе исследования также выявлены 
проблемы на краевом уровне, связанные 

с социокультурной адаптацией мигран-
тов: с их въездом на территорию края, 
проживанием, трудоустройством, от-
сутствием должной социальной помощи, 
медицинского обслуживания, доступных 
возможностей изучения русского языка, 
повышения квалификации, получения 
образования, сложности при получении 
гражданства.

Анализ объективных и субъективных 
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факторов позволил определить совокуп-
ность приоритетных направлений мигра-
ционной политики, связанной с приемом 
иммигрантов:

- осуществление различных видов мо-
ниторинга и контроля миграционных про-
цессов,  организация каналов обратной 
связи;

- использование образовательного по-
тенциала Хабаровского края для  повыше-
ния образовательного и профессионально-
го уровней этнических мигрантов; 

- привлечение этнических мигрантов 
для работы в общественных структурах 
территориального сообщества;

- развитие различных форм привлече-
ния востребованных экономикой региона, 
высококлассных специалистов разного 
профиля, а также предпринимателей и 
инвесторов;

- создание современной информацион-
ной системы рекрутирования иммигран-
тов.

Социальное взаимодействие в усло-
виях этнокультурного многообразия. 
Наиболее оптимальная модель социаль-
ной адаптации этнических мигрантов на 
территории Хабаровского края представ-
ляет собой  целостный интегративный 
процесс, способствующий гармонизации 
отношений между приезжающим  и со-
циокультурным пространством региона, 
когда достигаются внутренние и внеш-
ние состояния равновесия. Показателями 
адаптированности иммигрантов выступа-
ют: адаптация к трудовой деятельности, 
степень включенности личности в группы, 
в новое социокультурное пространство, 
комфортное эмоциональное самочувствие, 
положительная оценка жизненной ситуа-
ции. Успешная адаптация предполагает, в 
первую очередь, сохранение у мигрантов 
элементов национальной принадлежно-
сти, а во-вторых – принятие ими норм со-
циального взаимодействия без нарушения 
норм существующей социокультурной сре-
ды. Все это требует наличия особой управ-
ленческой структуры и управленческого 
воздействия с учетом всех нормативных 
правовых особенностей и современных 
научных подходов.

Система работы с иммигрантами в крае 
проводится в соответствии с существую-
щей нормативной правовой базой, в том 

числе «Концепцией государственной мигра-
ционной политики РФ на период до 2025 
года», Федеральной целевой программой 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России 
(2014 – 2020 гг.)», краевой подпрограммой 
«Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов Хаба-
ровского края (2015 – 2020 гг.)», планом 
мероприятий по реализации стратегии го-
сударственной национальной политики в 
Хабаровском крае и др.

В соответствии с нормативной базой в 
регионе функционирует система управле-
ния адаптацией мигрантов на межсекто-
ральном уровне, которая имеет положи-
тельный опыт работы. Государственный 
федеральный уровень возглавляет Глав-
ное управление по вопросам миграции в 
структуре МВД РФ по Хабаровскому краю, 
краевой уровень представляют Комитет 
по внутренней политике Правительства 
Хабаровского края, где функционирует 
Совет по межнациональным отношениям 
при Губернаторе Хабаровского края, ак-
тивно работают и профильные структуры 
на уровне муниципальных образований. 
Достаточно представительными в этом 
плане являются  различные обществен-
ные организации.

Партнером органов власти и управле-
ния по укреплению российской нации, 
сохранению мира и терпимости среди на-
родов в крае является Ассамблея народов 
Хабаровского края. Организация суще-
ствует с 2011 г., объединяет 29 националь-
ных структур, является самой крупной в 
Хабаровском крае. Ежегодно организаци-
ей проводится более ста мероприятий по 
развитию эффективного межкультурного 
общения и укреплению межнациональ-
ных отношений. Массовый характер при-
обрели различные заседания, семинары, 
круглые столы, творческие встречи, дни 
национальных культур, спортивные ме-
роприятия, реализующие адаптационные 
процессы этнических мигрантов.

При организации учреждены средства 
массовой информации: журнал «Ассам-
блея народов Хабаровского края», газета 
«Вести Ассамблеи народов Хабаровского 
края», действует официальный сайт, что 
способствует росту ее авторитета и рас-
ширению географии. Вместе с тем пробле-
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ма адаптации и интеграции этнических 
мигрантов, не стала еще самостоятельным 
направлением работы в этих структурах, 
что может в перспективе стать одним из 
направлений развития.

Проведенный нами опрос экспертов 
определил основные векторы адаптаци-
онной работы с этническими мигрантами. 
На вопрос «оцените эффективность уча-
стия органов местной власти в адаптации 
и интеграции мигрантов в вашем регионе 
за последние годы» получены ответы, кото-
рые распределились следующим образом. 
По показателю «оценка эффективности 
госпрограмм» 75,2% экспертов выбрали 
критерий «эффективно», «участие в прак-
тической адаптации мигрантов» – 73,1% 
(рис. 3.).

Также экспертами определены основ-
ные направления миграционной полити-
ки по степени значимости в осуществле-
нии интеграционных процессов (рис. 4.).

Полученные в ходе исследования мне-
ния экспертов могут использоваться при 
разработке модели управления интегра-
цией этнических мигрантов

Поиск новых подходов в управле-
нии адаптацией этнических мигран-
тов. Основанием для разработки новой 
модели адаптационной политики этни-
ческих мигрантов в Хабаровском крае 
являются значимые положения Концеп-

ции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г., которые не получили еще 
должного развития. Прежде всего, это 
разработка адаптационной модели, ко-
торая способствовала бы эффективному 
регулированию иммиграции и сниже-
нию социокультурных, экономических 
и политических рисков, связанных с их 
адаптацией и интеграцией.

Важным элементом региональной ми-
грационной политики может стать спе-
циальная программа адаптации и инте-
грации этнических мигрантов, которая 
будет направлена на защиту их прав и 
свобод, обеспечение социальной защи-
щенности, смягчение сложностей полу-
чения статуса гражданина РФ, а также 
снижение изоляции мигрантов от при-
нимающего сообщества и проявления 
к ним негативного отношения из-за не-
урегулированности правового положе-
ния. К исполнению адаптационных про-
грамм государственным органам власти 
необходимо в дальнейшем привлекать 
страны-доноры, самих иммигрантов, 
бизнес-структуры, неправительственные 
организации, потенциал средств массо-
вой информации. 

Как уже отмечалось, из всех видов 
иммиграции большое значение для Хаба-
ровского края имеет долгосрочная и тру-

Рис. 3. Эффективность участия органов власти и управления в процессе 
интеграции и адаптации этнических мигрантов в Хабаровском крае
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довая миграции через квотирование ино-
странной рабочей силы на территории 
края, а также образовательная миграция 
с целью получения или продолжения об-
разования. Стратегически значимой за-
дачей здесь является создание условий и 
механизмов привлечения востребован-
ных подготовленных специалистов как 
источника накопления человеческого 
капитала, а так же создание условий для 
миграции в Хабаровский край предпри-
нимателей и инвесторов.

Сформулированные концептуальные 
положения и векторы развития экономи-
чески значимых процессов привлечения, 
интеграции и адпатции иммигрантов на 
территорию края предполагают их во-
площение посредством трех механизмов 
интеграции: натурализационного, обра-
зовательного и организационного.

Процессы интеграционной натура-
лизации основываются на созда-
нии оптимальных отношений им-
мигрантов с местным населением, 
путем принятия ими существующих 
социокультурных норм, нормализации 

морально-психологического самочув-
ствия, формирования совокупности зна-
ний языка, законов, ценностей, тради-
ций принимающего сообщества. Вместе 
с тем иммигрантам необходимо созда-
вать возможности при желании сохра-
нять и воспроизводить свои идентич-
ности. Эти задачи могут решаться через 
специальные адаптационные центры, 
общественные организации, средства 
массовой информации и коммуника-
ции, телефоны доверия, общественные 
приемные и др.

Помимо уже реализующих интеграци-
онных мероприятий существует потреб-
ность в осуществлении следующих видов 
работ, связанных, например, с миграци-
онной привлекательностью Хабаровско-
го края. В настоящее время она невели-
ка, задача повышения миграционного 
имиджа региона может реализовываться 
посредством информационного раскру-
чивания существующих уже факторов 
привлекательности: высокую степень 
толерантности местного населения, на-
личие свободных сельскохозяйствен-

Рис. 4. Приоритетные направления деятельности территориальных органов вла-
сти и управления, а также общественных структур по реализации адаптации 

и интеграции, этнических мигрантов в Хабаровском крае



142 Власть и управление на Востоке России. 2019. № 3 (88)

ных угодий, неосвоенных природных 
ресурсов, транспортной инфраструкту-
ры, объективной потребности региона 
в трудовых ресурсах, а также обосно-
вание новых, например, исторических, 
ландшафтно-рекреационных, геополи-
тических и других.

Слабо ещё используется миграцион-
ный потенциал краевой системы об-
разования. Образовательная (учебная) 
миграция может стать источником ква-
лифицированных и интегрированных 
в регион граждан. Существующие се-
годня ограничения снижают привлека-
тельность получения образования как в 
России, так и в Хабаровском крае для 
иностранных граждан. Региональная 
система образования также может раз-
вивать процессы профессионального 
обучения и повышения квалификации 
иммигрантов и членов их семей.

Организационно-управленческая 
направленность в реализации адапта-
ционной политики ориентирована на 
дальнейшее совершенствование норма-
тивного правового регулирования рабо-
ты с эмигрантами. Дальнейшее развитие 
должно получить международное сотруд-
ничество, связанное с миграцией населе-
ния, в том числе и на уровне унификации 
статистического учёта и информации в 
рамках межгосударственных объедине-
ний, работающих по рекрутированию 
трудовых мигрантов.

Также необходимо учитывать инте-
грационные мероприятия при форми-
ровании регионального бюджета мигра-
ционной политики, совершенствовании 
системы взаимодействия между феде-
ральными, региональными органами 
власти, органами местного самоуправле-
ния, бизнес-структурами, общественны-
ми организациями.

Бесспорно, что внедрение постоянно-
го мониторинга, развитие научных ис-
следований будет являться источником 
производства качественной информа-
ции об интеграционных процессах среди 
иммигрантов, повышать их влияние на 
социально-экономические и демографи-
ческие аспекты развития края для после-
дующей корректировки миграционной 
политики.

Выводы. Социально-экономические 

планы и программы развития Дальнего 
Востока и Хабаровского края, активный 
отток местного населения все больше 
будут ставить регион в зависимость от 
притока мигрантов, в том числе и ино-
странной рабочей силы, что обосновыва-
ет необходимость более эффективной их 
интеграции и адаптации к новым усло-
виям жизни.

Не умаляя значимости решения про-
блемы сохранения собственного насе-
ления, обосновывается необходимость 
разработки в рамках Федеральной про-
граммы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
России» краевой подпрограммы по при-
влечению и адаптации иммигрантов. 
Концептуальными основаниями про-
граммного документа может стать модель 
адаптации, при которой иммигранты со-
блюдают законы, ценности, традиции 
принимающего сообщества и имеют воз-
можность сохранять и воспроизводить 
свои собственные идентичности: язык, 
культуру, религию. Данная модель не 
противоречит национально-этнической 
системе обустройства местного населе-
ния Хабаровского края.

Реализация предложенной модели 
предполагает внедрение, прежде всего, 
натурализационного, образовательного 
и организационного механизмов управ-
ления интеграцией иммигрантов. Управ-
ленческая структура способна реализо-
вать эти задачи только при активном 
развитии межсекторального взаимодей-
ствия всех заинтересованных структур, 
в том числе общественности, бизнеса и 
самих мигрантов.

Особого внимания заслуживает раз-
витие межстранового сотрудничества 
в сторону закрепления  как уже суще-
ствующих практик, так и развития от-
ношений с новыми странами-донорами, 
для совместной работы по привлечению, 
необходимых для Хабаровского края 
высококвалифицированных специали-
стов. Также, исследуя образовательные 
ресурсы края, обеспечить этнических 
мигрантов возможностью изучения рус-
ского языка, повышения квалификации, 
получения необходимого образования и 
навыков проживания на территории Ха-
баровского края.
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