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Этнические анклавы  как форма интеграции 
инокультурных сообществ в Хабаровском крае: 

социологический аспект

Статья посвящена проблемам интеграции инокультурных сообществ, которые 
образовывают на территории Хабаровского края этнические мигранты. Определе-
ны особенности существования в регионе национальных меньшинств, ориентирован-
ных на культурные автономии с элементами политического самоуправления. Дана 
характеристика анклавному размещению этнических мигрантов как первичной 
адаптации и интеграции в новое социально-территориальное пространство. Пред-
ставлены результаты социологического исследования, проведенного с привлечением 
мигрантов, позволившие определить их миграционные предпочтения и особенности 
интеграции и адаптации в принимающее сообщество, обоснованы объективные и 
субъективные факторы, влияющие на иммиграционные характеристики Хабаров-
ского края. Сформулированы рекомендации, связанные с повышением результатив-
ности интеграционных мероприятий в соответствии с существующими условиями 
и факторами на уровне межсекторального взаимодействия.
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Введение. Миграционные процессы в 
Хабаровском крае в последнее время де-
монстрируют новые тенденции развития. 
Прежде всего это касается социально-
демографических характеристик этни-
ческих мигрантов, въезжающих в край. 
Традиционно занимающие лидирующее 
положение граждане Китая в настоящее 
время представляют только 21% от числа 
всех иммигрантов, а лидирующее положе-
ние перешло к гражданам из стран Сред-
ней Азии: Узбекистану и Таджикистану.

Проблемы этнической иммиграции в 
крае все чаще становятся в центре дис-
куссий, связанных с политическими 
реалиями и социально-экономическими 
перспективами развития Хабаровского 
края. 

В большей степени объектами дис-
куссий становятся процессы «въезда-
выезда» этнических мигрантов, качество 
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привлекаемой рабочей силы, работа ми-
грационных служб и других субъектов 
принимающей стороны. В меньшей сте-
пени обсуждаются проблемы, связанные 
с пребыванием этнических мигрантов 
на территории края, их занятость, обу-
стройство, взаимодействие с местным 
населением, органами власти, процессы 
этнокультурной и других видов социально-
территориальной интеграции. 

Изменение мигрантских потоков на 
территории российского Дальнего Востока 
приводит и к изменению национального 
состава населения, спецификой которо-
го является проживание здесь коренных 
малочисленных народов Приамурья. 
Приток этнических мигрантов поднима-
ет проблемы национальных меньшинств 
в составе существующего национально-
политического сообщества, сложившего-
ся на территории Дальневосточного феде-
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рального округа. Исходя из сегодняшних 
реалий неясным остается видение модели 
дальнейшего обустройства населения с 
учетом новых форм интеграции и адапта-
ции инокультурных мигрантов. Процесс 
восполнения и увеличения численности 
населения Хабаровского края, увеличе-
ния трудовых ресурсов через иммигра-
цию бесспорно можно рассматривать как 
один их реальных вариантов, но он так 
же связан с различного рода проблемами 
как для мигрантов, так и местного насе-
ления.

Теория вопроса. Проблемное поле 
теоретического анализа определяется со-
держательной и организационной сторо-
нами осуществления инокультурной ин-
теграции. Практика реализации такого 
направления миграционной политики 
опирается на так называемую иммигра-
ционную модель или  «адаптационный 
образ», то есть совокупность имиджевых 
и поведенческих характеристик, образ-
цов корпоративной культуры, обычаев 
и всего того, что составляет идентифи-
кационный минимум, необходимый для 
успешной адаптации и интеграции  эт-
нических мигрантов. 

В настоящее время образ социально-
культурной идентичности принимающе-
го сообщества представляет собой весьма 
размытое понятие в институциональном 
плане, связанное с реализацией мигра-
ционной политики, а также на уровне 
поведенческого восприятия анализируе-
мого феномена самими мигрантами. В 
данной ситуации предпочтение  отдается 
так называемой анклавной форме рассе-
ления этнических мигрантов на терри-
тории Хабаровского края, что не всегда 
оценивается положительно.

В современных социологических тео-
риях исследуются различные причины 
появления данных видов анклавов. Так,  
Н. М. Лебедева предполагает, что здесь 
основную роль играет так называемый 
«сетевой характер миграции» [Лебедева, 

2015. С. 10–24], который связан с эт-
ническими особенностями мигрантов. 
Н. Г. Скворцов видит связь между ан-
клавом и желанием мигрантов создавать 
более комфортные  условия проживания 
на новой территории [Скворцов, 2015. 
С. 119–131] Л. А. Кривоносова рассма-
тривает в подобного рода образовании 
одну из возможностей объединить про-
фессиональные и финансовые ресурсы 
для дальнейшего обустройства [Кривоно-
сова, 2017. С. 119–127].  Вместе с тем, в 
Институте национальных стратегий РАН 
считают, что анклавы создаются, в том 
числе теневым и криминальным секто-
ром экономики, преследуя при этом свои 
цели [Ярулин, 2015. С. 42–46]. 

Международная практика, имея кри-
тическую массу этнических мигрантов 
в своих странах, считает необходимым 
развитие различных форм их обосно-
вания на территории государств, в том 
числе и анклавов, видя в них в сложив-
шейся ситуации наиболее эффектив-
ную форму интеграции инокультурных 
сообществ [Alvarez-Miranda В. Muslim, 
2018. С. 7]. 

В соответствии с проведенным нами 
социологическим исследованием среди 
этнических мигрантов в Хабаровском 
крае в 2018 г. 53% из опрошенных искали 
жилье с помощью друзей или родственни-
ков, 37% – самостоятельно, и лишь 10% 
– с помощью работодателей. Основными 
критериями выбора места проживания 
для 75% опрошенных явилась стоимость 
жилья и для 84% – возможность поселе-
ния на жительство рядом с земляками.
Данные обстоятельства в основном и ста-
ли основными причинами компактного 
размещения этнических мигрантов1.

Понятие «этнический анклав» в целом 
не несет в себе в данный момент тревож-
ных посылов для местного сообщества, 
проживающего на территории Хабаров-
ского края. Этнические районы наоборот  
могут обогащать регион особым колори-

1 Социологическое исследование «Адаптация этнических мигрантов в Хабаровском крае»,  
Дальневосточный институт управления – филиала РАНХиГС, 2018 и 2019 гг. Исследование 
проведено на территории Хабаровского края с использованием метода анкетного и экспертного 
видов опроса, был применен случайный вероятностный тип выборки, респонденты отбирались 
по тематическому признаку (этнические мигранты и представители Ассамблеи народов 
Хабаровского края), n=380. Опрос проводился в г. Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе. 
К ∆=96%. Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Л.А. Кривоносова.
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том, созданием небольших предприятий 
этнической направленности, стать объ-
ектами туристических маршрутов, имея 
достаточную управленческую структуру; 
предоставляют возможность создания 
системы взаимодействия с органами вла-
сти. Вся проблема состоит в том, о каких 
масштабах этнических анклавов идет 
речь, какие прогнозируемые последствия 
будут иметь место в рамках конкретного 
территориального сообщества.

Масштабы и динамика трансгранич-
ных перемещений. На начало 2019 г. 
население Хабаровского края насчиты-
вало 1343869 человек. По национальному 
признаку основное население (более 90%) 
составляют русские, второе место занима-
ют украинцы, на третьем месте – татары 
и нанайцы. Из малочисленных народов  
Приамурья (кроме нанайцев) на террито-
рии края, так же компактно проживают 
эвенки, ульчи и нивхи (рис. 1) [Кривоно-
сова, 2017. С. 5].

Сегодняшняя форма существования 
коренных национальных меньшинств в 
регионе ориентирована на культурные 
автономии с элементами политического 
самоуправления, с возможностями со-
хранения языка, культуры и традиций. 
Интеграция же инокультурных мигран-
тов пока происходит в большей мере сти-
хийно, организуется через инициативы 
национальных диаспор и других обще-

ственных движений. Данная ситуация не 
может рассматриваться как непредска-
зуемая и требует постоянного анализа с 
целью определения возможных прогнозов 
развития. 

Следует учитывать, что иммиграция 
на всей территории российского Дальнего 
Востока развивается на фоне продолжаю-
щейся потери местного населения, мигра-
ционный отток которого пока не удается 
остановить. По данным статистических 
ведомств за 4 месяца 2019 г. Хабаров-
ский край потерял 2940 человек. На место 
выбывших в край переехало 2893 челове-
ка, разница составила 47 чел. со знаком 
минус. Большинство всех миграционных 
перемещений (85%) совершались в преде-
лах России. Хабаровский край принимал 
внутренних мигрантов преимущественно 
с территории Еврейской автономной об-
ласти, Амурской области, Приморского 
края, Забайкальского края, Республики 
Бурятия. По данным Хабаровскстата, вос-
полнение числа жителей края на 80% обе-
спечили мигранты [Турен, 1999. С. 5].

С начала 2019 г. в крае сложилось поло-
жительное сальдо международной мигра-
ции. Миграционная активность в обмене 
со странами СНГ составила 647 человек 
с начала года и возросла по сравнению 
с прошлым годом на 11%. Наиболее зна-
чительный обмен населением осущест-
вляется с Таджикистаном, Казахстаном, 

Рис. 1. Национальный состав Хабаровского края (по состоянию на январь 2019 г.), чел.
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Рис. 2. Степень адаптированности иммигрантов в Хабаровском крае 
по основным показателям

Украиной, Азербайджаном (рис. 2) [Кри-
воносова, 2017. С. 117].

Особенностью этнической миграции 
в регионе является то, что она носит ис-
ключительно трудовой характер, поэтому 
большинство мигрантов (72%) оседают 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 
где имеются свободные вакансии и со-
ответствующая инфраструктура для тру-
доустройства и проживания. Возникают 
специфические места компактного рас-
селения въезжающих, условно именуемые 
«этническими анклавами» в структуре го-
родских округов и поселений.

Развитие адаптационных процессов 
в контексте реализации Концепции го-
сударственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года следует через развитие ряда адапта-
ционных возможностей и механизмов, 
включая внедрение особых поселенче-
ских моделей какими и являются этниче-
ские анклавы.

Интегративные формы адаптации 
этнических мигрантов. Результаты ис-
следования, проведенного нами в 2019 г. 
среди этнических мигрантов Хабаров-
ского края, показывают, что 86,4% опро-
шенных, проживающих на территории 
края в течение года и более, не могли 
сформулировать совокупность качеств, 
идентифицирующих дальневосточников, 
в том числе жителей Хабаровского края 
как территориального сообщества, поэто-
му затрудняются вообще с пониманием 
процесса этнокультурной интеграции и 
адаптации, а также идентификации себя 
с местным сообществом. Вместе с тем, 
54,6% в целом с уважением и симпати-

ей относятся к местному населению, 42% 
опрошенных мигрантов, чувствуют себя 
среди местного населения достаточно 
комфортно, 65,2% говорят о высокой сте-
пени толерантности местного населения, 
68,4% отмечают, что первичная адап-
тация в роли мигранта прошла для них 
успешно и безболезненно, благодаря, в 
том числе, положительному отношению к 
ним в большей мере местного населения. 
Местное население, по мнению опраши-
ваемых, относится к ним с «насторожен-
ным интересом» (21,3%) или «безразлично» 
(37,6%), и, как следствие, 84% опрошен-
ным нравится Хабаровский край, 22,4% – 
рассматривают возможность жить здесь 
постоянно. 

Данные исследования позволяют кон-
статировать, что многонациональный и 
многоконфессиональный состав насе-
ления Хабаровского края способствует 
тому, что значительная часть мигрантов 
оказывается в более комфортных усло-
виях, чем в других странах или регионах 
РФ, где состав населения традиционно 
отличается моноэтничностью и монокуль-
турностью. Все это свидетельствует о 
том, что в крае запускаются новые про-
цессы, которые изменяют сложившиеся 
социально-демографические и социально-
культурные, конфессиональные характе-
ристики населения.

Вместе с тем, в открытых вопросах ре-
спондентами были высказаны сомнения, 
касающиеся следующих проблем их соци-
ального обустройства. Достаточно суро-
вые климатические, социально-бытовые 
условия проживания вынуждают ми-
грантов жить в условиях так называемых 
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диаспор или этнических анклавов. За-
падные социологи считают, что именно 
такая форма проживания мигрантов яв-
ляется достаточно эффективной с точки 
зрения быстрого прохождения  первич-
ной адаптации [Controlling, 2005. С.3]. 

Вместе с тем, проживающие в этни-
ческих анклавах не видят необходимо-
сти отождествлять себя с культурой при-
нимающего сообщества, понимая, что в 
будущем это приведет к ограничениям, 
связанным с субъективным восприя-
тием «иных». Неизбежным следствием 
культурного обособления мигрантов яв-
ляется маргинализация, закрепляющая 
их положение на социальной перифе-
рии принимающего сообщества и огра-
ниченность возможности подняться по 
социальной лестнице, такое положение 
вряд ли их успокоит в будущем.

Основные направления разви-
тия адаптации инокультурных со-
обществ. В   перспективе дальнейшей  
реализации миграционной политики  
необходимо рассматривать мигрантов 
не как «однородную массу», а с учетом 
того, что они бывают во втором и более 
поколениях временными мигрантами 
и мигрантами с ориентацией на посто-
янное место жительства. В этом случае 
работа с мигрантами строится индиви-
дуально, исходя из данной классифика-
ции, то есть временные мигранты могут  
находиться на территории Хабаровско-
го края в формате этнических анклавов 
или диаспор как удобной для них фор-
мы проживания. Здесь органам власти 
необходимо контролировать и предот-
вращать проявление криминогенных и 
экстремистских настроений, существо-
вание каналов нелегального транзита 
наркотиков, торговли оружием и воз-
можности осуществлять экологическое 
браконьерство. Существуют также по-
требности в противодействии проявле-
ниям бесправного отношения к самим 
мигрантам, которые чаще всего стано-
вятся объектом внимания «работоргов-
цев», контрабандистов, представите-
лей наркобизнеса, браконьеров. Так же 
большого внимания требуют вопросы 
безопасности и здоровья как мигран-
тов, так и местного населения. Большое 

значение в данной ситуации отводится 
различным формам взаимодействия с 
представителями миграционных диа-
спор и общественных структур.

В целях развития и упорядочения су-
ществования иммиграционных анкла-
вов в Хабаровском крае предлагается 
следующее: 

- определение показателей и крите-
риев оценки факторов, способствую-
щих образованию анклавов (стоимость 
аренды жилья, наличие жилого частного 
сектора, транспорта и других объектов 
инфраструктуры и др.);

- разработка модели миграционной 
привлекательности микрорайонов Ха-
баровска и Хабаровского края, что даст 
возможность регулировать анклавиза-
цию, которая в настоящее время проис-
ходит стихийно, без активного участия 
органов власти и связана со значитель-
ной социальной дифференциацией на-
селения, что порождает риски роста 
криминогенности и экстремизма. В этом 
смысле данное явление является крайне 
нежелательным как для принимающего 
сообщества, так и для мигрантов.

Различного рода действия, связан-
ные с адаптацией этнических мигран-
тов, могут строиться только исходя из 
их личностных установок. Безусловно, 
особого внимания заслуживают те, кто 
ориентирован на постоянное житель-
ство в Хабаровском крае. Вместе с тем, 
учет данных обстоятельств предполага-
ет пересмотр сложившихся стереотипов 
национально-этнической структуры Ха-
баровского края в сторону образования 
новых. Известно, что территориальное 
сообщество эффективно функциониру-
ет на основе «общественного договора», 
основанного на взаимном доверии, вза-
имном обязательстве участников, и в 
этом смысле въезд значительного количе-
ства иммигрантов изменит гражданский 
состав населения, что может привести 
к изменению (не всегда позитивному) 
социальной системы территориального 
сообщества и его иерархической струк-
туры, по мнению А. Турена, «ослаблен-
ную социального поля» [Турен, 1999. 
С. 484–485]. Это особенно значимо для 
Хабаровского края при таком высоком 
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показателе оттока местного населения. 
Решением проблемы является выработ-
ка на плюралистической основе новой 
идентификационно-территориальной 
модели, учитывающей все сложившиеся 
в последнее время этнические особен-
ности, расширение организационных 
возможностей социального участия ино-
культурных мигрантов.

Решение поднимаемых в статье про-
блем пока относится к разряду пер-
спективных, но подобного рода работа 
должна быть озвучена в контексте воз-
можных изменений традиционных мо-
делей территориальной идентичности 
с учетом инокультурного и иноконфес-
сионального состава населения. Госу-
дарство в этих условиях оказывается 
не единственной, а зачастую и не глав-
ной референтной системой, способной 
создать подобную оптимальную модель 
территориальной идентификации, здесь 
большую роль призваны сыграть обще-
ственные структуры.

Выводы. Государственное регулиро-
вание не всегда способно выработать 
эффективные механизмы согласования 
разноуровневых интересов при слабо 
контролируемых миграционных потоках 
и неактивном участии представителей 
общественных структур. Интеграцион-
ные процессы инокультурных сообществ 
приводят к смене состава принимаю-
щих национальных территориальных 
структур и размывают их национальное 
поле, данные процессы должны быть, 
как минимум, управляемыми. Модель 
национально-территориальной иденти-
фикации нередко подменяется этни-
ческой, с которой связываются более 
определенные символические значения, 
скрепленные общностью языка, культу-
ры, религии и информационного поля. 
Они становятся мобилизационным фак-
тором,  который  невозможно игнориро-
вать. Необходимо конкретизировать их 
уровень и значимость для принимаемо-
го сообщества. 

Поднимаемые проблемы адаптации  
этнических мигрантов будут иметь су-
щественное значение для социально-
экономической политики края, если 
обсуждаемый фактор станет серьезно 

восприниматься в числе других, связан-
ных с перспективами реального увели-
чения численности населения Хабаров-
ского края посредством привлечения 
инокультурных этнических мигрантов, 
что требует конкретизации программ-
ных мероприятий, разработки новых 
подходов, связанных с определением 
приоритетов и специфических особен-
ностей миграционной политики в ча-
сти интеграции этнических мигрантов 
как ресурса социально-экономического 
развития региона, где приоритетом 
должно стать сохранение коренного 
трудоспособного населения. Интегра-
ция же новых этнических сообществ в 
национально-этнического состава Ха-
баровского края может реализовывать-
ся через квотирование принимаемых 
мигрантов при определении реальной 
потребности и эффективности их ис-
пользования, создания различных форм 
интеграции и адаптации тех мигрантов, 
в которых край нуждается как в реаль-
но недостающих трудовых ресурсах для 
перспективного развития.
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Integration of the other cultural communities in the 
Khabarovsk region: sociological aspect

The article is devoted to the problems of integration of foreign cultural communities, 
which are formed on the territory of the Khabarovsk territory by ethnic migrants. The pecu-
liarities of the existence of national minorities in the region focused on cultural autonomy 
with elements of political self-government. The characteristic of the enclave placement of 
ethnic migrants as an effective form of primary adaptation and integration into the new so-
cio-territorial space is given. The article presents the results of sociological research among 
migrants, which allowed determine their migration preferences and features of integration 
and adaptation. Objective and subjective factors affecting the immigration characteristics of 
the Khabarovsk territory as a permanent place of residence are substantiated. Recommen-
dations related to improving the effectiveness of integration activities in accordance with 
the existing conditions and factors at the level of inter-sector interaction are formulated.

Keywords: ethnic migrants, social adaptation, regional migration policy, foreign cultural 
communities, national diasporas, migrant enclaves, regional forms of adaptation of ethnic 
migrants, territorial organization of national minorities.
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