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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема трудовой миграции и 

роли мигрантов в структуре принимающего общества все более выходит на 

первый план в социологических исследованиях. Причина понятна, поскольку 

именно миграция и сообщества мигрантов радикально меняют социальную 

структуру Европы и ряда других регионов мира, порождают социальные 

проблемы и противоречия, немыслимые еще несколько десятилетий назад. В 

настоящее время ни одно из развитых обществ не в состоянии обойтись без 

трудовой миграции. Прославленное футурологами постиндустриальное 

общество, означает, что рядом с ним существует другая, индустриальная 

экономика и общество, ее обслуживающее. Мигранты становятся порождением 

и неизбежной платой за интеллектуальный, социальный и технический 

прогресс стран «мирового центра». 

Но если в устойчивых и стабильных социальных структурах стран 

«мирового центра» миграция несет столь сильный динамизирующий эффект, то 

еще большую роль она играет в становящихся обществах и развивающихся 

экономиках. Причем, хотя миграция чаще всего порождена экономическими 

причинами, именно еѐ социальный эффект является здесь основным.  Особенно 

показательным в этом плане является Дальний Восток России. 

Дальний Восток – регион, созданный миграцией и мигрантами, он 

совмещает в себе самые различные типы миграционных потоков. При этом 

входящие потоки, как правило, организовывало и направляло государство, 

тогда как исходящие были «добровольными». Однако, специфической чертой 

этих потоков было подавляющее преобладание внутренней миграции над 

внешней. И входящие, и исходящие потоки были перемещением внутри 

страны. Дальний Восток осваивался гражданами России, Россией, для России. 

Конец XX – начало XXI  в.в. вносят в эту систему существенные 

изменения. Внутренний поток к концу прошлого столетия почти полностью 

сошел на нет, если не считать перемещения населения внутри региона с севера 

на юг. А внешняя миграция, наоборот,  многократно возросла и стала 

определяющей.  Появление в регионе значительной, компактной массы 

инокультурных и иностранных мигрантов способно создать серьезные 
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проблемы и с региональной социальной идентичностью, и с социальной 

стабильностью в регионе. В то же время обойтись без мигрантов, которые 

сегодня активно используются в самых разных сферах народного хозяйства 

региона, невозможно. Однако исследование трудовой миграции, выработка 

адекватной миграционной политики в России и на российском Дальнем 

Востоке затрудняется тем обстоятельством, что между легальной фиксацией 

трудовых мигрантов и сфер их использования и реальным положением дел 

лежит огромная дистанция. Далеко не всегда мы можем определить статус 

мигранта, форму миграции, ориентируясь на данные Федеральной 

Миграционной службы РФ. Для исследования реалий трудовой миграции 

приходится опираться на косвенные данные и результаты экспертных оценок.  

Выявить и описать структуру миграционных потоков в регионе и 

особенности их воздействия на социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока России мы и предполагаем в настоящем исследовании. Этим 

определяется его актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Международная миграция – 

фундаментальная социологическая проблема. Ее исследование так или иначе 

опирается на достаточно широкий и разнообразный круг работ.  

Во-первых, это работы, непосредственно посвященные миграции. 

Исследованием фундаментальных проблем международной трудовой миграции 

занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые – демографы, 

социологи, политологи, экономисты. Многим проблемам внешней трудовой 

миграции посвящены работы таких российских ученых, как Э. П. Плетнев, Л. 

Л. Рыбаковский, В. А. Ионцев, А. Н. Каменский, Б. С. Хорев, Е. В. 

Тюрюканова, Н. Кербер, С. Олимова  и др.
1
 Среди зарубежных ученых можно 

выделить таких авторов, как Б.Томас, А. Том, П.Стокер, Р.Харт, Р. Лукас, Т. 

Шульц, П.Столкер и т.д.
2
 В последние годы серьезные исследования в области 

миграции и миграционной политики проводят китайские ученые Динг Жун, Ли 

Джингвэн и др.  

                                                 
1
 Плетнев Э. П. Империалистическая эксплуатация трудящихся переселенцев. М., 1986 ;  Рыбаковский Л. Л., 

Нелегальная миграция в приграничных районах Дальнего Востока: история, современность, последствия. , 

Захарова О. Д., Миндогулов В. В. М., 1994 ; Тюрюканова Е. Трудовая миграция в России // Отечественные 

записки. 2004. № 4 ; Корель Л. В. Социология адаптаций: этюды апологии. Новосибирск; 1997. 
2
 Стокер. Работа иностранцев: обзор международной миграции рабочей силы. М., 1995; Stalker P. Workers 

without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. ILO, Lynne Rienner Publishers, 2000. 
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Исследованию современных проблем международной миграции 

населения в России и разработке основ ее государственного регулирования 

посвящены работы В. А. Ионцева, А. Н. Каменского, Т. М. Регента,  

Ж. А. Зайончковской, С. В. Соболевой и ряда других ученых
3
. 

Вопросы, связанные с трудовой миграцией жителей стран АТР и их 

вовлечением во внутренние процессы Дальнего Востока широко освещаются в 

трудах В. Г. Гельбраса, А. Г. Ларина, Ж. А. Зайончковской, В. И. Дятлова, М. Л. 

Титаренко, Т. Н. Сорокиной
4
. 

Описания деятельности мигрантов из Китая, Кореи и Японии на 

территории Дальнего Востока России в конце XIX – начале XX вв. можно 

найти в работах В. К. Арсеньева, С. Д. Аносова, П. А. Кобозева, Ким Сын Хва, 

Л. Л. Рыбаковского и др.  Проблемами адаптации мигрантов в новой для них 

среде жизнедеятельности занимаются Л. В. Корель, З. И. Левин, Л. А. 

Пергаменщик, П. Стокер и др. Большой интерес для эмпирического анализа 

представляют результаты мониторинга миграционной ситуации в России, 

содержащиеся в работах Ж. А. Зайончковской, М. В. Карелиной, И. М. 

Козиной, Е. С. Красинца, Е. Л. Мотрич, Л. Л. Рыбаковского и других авторов.  

Во-вторых, эти исследования, посвященные структуре дальневосточного 

социума, истории его становления. Говорить об адаптации мигрантов или их 

роли в социальной структуре региона без разговора о самой социальной 

структуре представляется бессмысленным. Проблемы становления социальной 

структуры региона описаны в работах Н. М. Байкова, Л. Е. Бляхера, В. И. 

Ишаева, П. П. Ляха, А. М. Шкуркина и других исследователей. Не менее важны 

исследования формирования этой социальной общности. Здесь мы опирались 

на фундаментальные работы П.Ф. Унтербергера, В.М. Кабузана и авторов 

коллективной монографии  «История Дальнего Востока России»
5
.  

                                                 
3
 Зайончковская Ж. А. Миграция населения и рынок труда в России. М., 1994; Козина И. М., 

Трудовые практики иностранных рабочих, Карелина М. В., Металина Т.А. Социологические 

исследования. 2005.  № 3. 
4
 Гельбрас В. Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. М., 2004 ; 

Зайончковская Ж. А. Китайцы в России: угроза или спасение? // Новая газета. 2002. 11–14 

апр. Дятлов В. Китайцы в Сибири и на Дальнем Востоке: хорошо это или плохо для России? 

// Азия и Африка сегодня. 2003. № 4. 
5
 История Дальнего Востока России. Период феодализма и капитализма. Владивосток, 1983. 
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В-третьих, большое значение для нас имели труды  Ф. Броделя и П. 

Андерсона, описывающие становление современной социальной системы 

капитализма и неизбежность миграции. 

Несмотря на обилие работ и источников, проблема миграции отнюдь не 

является решенной ни социологически, ни социально. Параметры 

миграционной политики, само воздействие мигрантов на принимающее 

сообщество пока содержат больше вопросов, чем ответов. Некоторые из этих 

задач мы и попытаемся решить в нашем исследовании. 

Цель исследования – выявить факторы влияния внешней трудовой 

миграции на структуру дальневосточного социума и его социально-

экономическое развитие. 

С учетом актуальности темы и изученности ее аспектов в данной работе 

ставятся следующие взаимосвязанные задачи: 

 определить понимание концепта «трудовой мигрант»,  из которого 

мы исходим в настоящем исследовании. 

 раскрыть специфику социальных практик трудовых мигрантов в 

России. 

 выявить и описать особенности  становления дальневосточного 

социума, опирающегося на миграционные потоки. 

 охарактеризовать структуру современных  миграционных потоков и 

их место в структуре дальневосточного социума. 

 определить варианты механизма взаимодействия внешних 

трудовых мигрантов и принимающего общества. 

Объект исследования – внешние трудовые мигранты, работающие в 

Хабаровском крае. 

Предмет исследования – процесс влияния внешней трудовой миграции 

на принимающий дальневосточный социум. 

Теоретической и методологической основой исследования выступает 

модель трудовой миграции Питера Столкера, которая выводит трудовую 

миграцию из особенностей структуры («разностей потенциалов») отдающего и 

принимающего общества. Именно в его исследованиях трудовая миграция из 

экономической, демографической и политической проблемы перешла в сферу 

социологии и социальной проблематики. 
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Информационной базой исследования являются официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

Департамента Федеральной государственной службы занятости по 

Хабаровскому краю, Федеральной миграционной службы РФ,  ресурсы сети 

Internet. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

 результаты эмпирических исследований В. Г. Гельбраса, Г. Н. Строевой, 

С. Олимовой, Е. В. Тюрюкановой, проведенные в Москве, Хабаровске, 

Владивостоке, Самарканде, Душанбе в виде формализованного опроса по 

репрезентативной выборке; 

 формализованный опрос мигрантов, работающих в Хабаровском крае (n = 476); 

 экспертное интервьюирование работников миграционной службы и 

работодателей, регулярно использующих  труд внешних мигрантов (n = 12). 

Научная новизна диссертации заключается в следующем:  

 описаны структура миграционных потоков на Дальний Восток России и 

«миграционный потенциал» каждого из них; 

 определены направления влияния различных групп мигрантов на 

социально-экономические процессы в дальневосточном социуме; 

 выявлены внутренние и внешние условия,  способствующие либо 

препятствующие  международной трудовой миграции в Дальневосточный 

регион. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 Международная трудовая миграция становится важнейшим фактором 

развития глобальной экономики. Сегодня достаточно четко выделяются 

«страны-доноры» и «принимающие страны». Возникнув как способ 

решения  проблемы трудовых ресурсов, современная трудовая миграция 

превратилась в важную социологическую проблему. Особенно остро она 

стоит в России, которая отличается достаточно сложной структурой  

внутренних и внешних миграционных потоков. 

 Значительную трудность при анализе трудовой миграции создает то 

обстоятельство, что данные ФМС (зарегистрированные трудовые 

мигранты) достаточно сильно отличаются от реального количества 
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иностранных граждан, работающих  в народном хозяйстве Дальнего 

Востока. В силу этого обстоятельства мы определяли концепт «внешний 

трудовой мигрант» исходя не из его юридической трактовки, а из 

фактического положения дел: «гражданин иностранного государства, 

осуществляющий экономическую деятельность на территории 

Российской Федерации». 

 Россия отличается специфическим направлением внутренней миграции. 

Внутренний миграционный поток в России направлен с востока на запад. 

При этом, Сибирь компенсирует до 10–15 % потерь за счет Дальнего 

Востока, на Урале убыль и приток уравновешивают друг друга, а 

Центральный регион оказывается «стабильно принимающим». Таким 

образом, абсолютные потери несет только Дальний Восток. 

 Ситуация усугубляется тем, что за годы реформ исчезли «социально 

невидимые» трудовые ресурсы, на протяжении всей истории 

присутствующие в регионе: заключенные (каторжане), «приписанные» 

крестьяне, военные строители и т. д. 

 Единственным способом компенсации недостатка рабочей силы  

выступает внешняя трудовая миграция. Сегодня доминируют два потока 

внешней трудовой миграции: трудовые мигранты из Китая и мигранты из 

государств Центральной Азии. При этом китайские трудовые мигранты 

активно поддерживаются «страной-донором», создают параллельные 

экономические структуры, «втягивающие» регион в экономику 

Северного Китая, что объективно ведет к сворачиванию местной 

хозяйственной структуры, социальной деградации. Мигранты из 

государств Центральной Азии не создают альтернативную структуру, но 

заполняют лакуны в существующей.  

 В работе обосновывается невозможность выработки универсальной 

(единой для всех регионов РФ и всех внешних миграционных потоков) 

миграционной политики. Предлагаются варианты дифференцированного 

подхода к внешней трудовой миграции. 

 Теоретическая и практическая значимость работы.  Проведенное 

нами исследование позволяет глубже представить общую структуру 

миграционной ситуации в регионе, понять социальные механизмы, 
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порождающие трудовую миграцию на Дальнем Востоке России и 

препятствующие ей. Практическая значимость исследования заключается в 

возможности выработки на его основании адекватной миграционной политики 

по отношению к одному из наиболее сложных в демографическом отношении 

регионов России – Дальнему Востоку. Материалы диссертации могут быть 

использованы при чтении курса «Социология» для специальностей 

«Социально-культурный сервис и туризм», «Межкультурная коммуникация». 

 Апробация. Основные результаты исследования представлены в трех 

научных публикациях, в том числе две работы изданы в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. На основании диссертационного исследования 

написаны доклады, заслушанные и обсужденные на одной всероссийской 

(Сочи) и одной региональной  конференции. Диссертация была обсуждена на 

заседании кафедры социологии, политологии и социальной работы 

Тихоокеанского государственного университета. 

 Структура работы определяется логикой изложения проблемы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического  

списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

указываются предмет, объект, цель и задачи исследования, определяется 

методология, информационная и эмпирическая база исследования, 

характеризуется научная новизна полученных результатов, а также их 

теоретическая и практическая значимость. 

 Первая глава «Трудовая миграция как глобальная социологическая 

проблема: история и современность» состоит из трех параграфов: «Трудовые 

мигранты как социальный феномен: внутренняя и внешняя трудовая 

миграция», «Понятие «трудовой мигрант»: правовая рамка и реальное 

явление», «Трудовые мигранты в России: практики трудоустройства и 

сферы занятости». 

В данной главе определяется наша позиция по отношению к самому 

явлению трудовой миграции, прослеживается история трудовой миграции в ее 
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связи со становлением современной социальной структуры. Показывается, что 

трудовая миграция выступает «естественным следствием» глобализационных 

процессов, протекающих в мире. Сегодня трудовая миграция не только 

существенно влияет на экономическую структуру и стран-доноров, и стран-

реципиентов, но начинает сказываться на их социальной структуре, 

детерминировать социальные и политические процессы. Пока в России не 

вполне осознается социальная значимость проблемы миграции, появления 

компактных инокультурных и иноязычных локалов. Однако, по мере 

вхождения страны в глобальное социально-экономическое пространство эти 

проблемы и их значимость будет объективно возрастать. Пожалуй, наиболее 

явно и зримо проблемы, связанные с миграцией в современной России 

проявляют себя в Дальневосточном регионе. 

 Предметом  рассмотрения в диссертационной работе является внешняя 

трудовая миграция на Дальнем Востоке России. При этом отправным пунктом 

нашего рассуждения выступает несовпадение «правовой фиксации» статуса 

трудового мигранта и тех реальных социально-экономических форм, в рамках 

которых он осуществляет свою деятельность.  

Главной причиной трудовой миграции выступает разница в доходах, 

получаемых в стране постоянного проживания и принимающей стране. Однако 

при выборе принимающей страны важными факторами, влияющими на выбор 

направления трудовой миграции, выступают простота преодоления границы 

(наличие соглашения о безвизовом обмене, налаженные транспортные схемы) и 

наличие общих трудовых и культурных практик, а не только уровень оплаты. 

Значимым оказывается и логистический фактор – налаженность и регулярность 

сообщений между страной-донором и страной-реципиентом. В силу всех этих 

обстоятельств преобладающим потоком трудовой миграции в России выступает 

трудовая миграция из стран СНГ. При этом, по мере роста уровня жизни стран 

Восточной Европы и упрощения въезда, западные республики (страны) все 

более ориентируются на них. Эти потоки компенсируются возрастанием 

миграции из государств Центральной Азии. Специфической чертой 

Дальневосточного региона, резко отличающей его от других регионов России, 

является преобладание внешних трудовых мигрантов из стран дальнего 

зарубежья. 
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Несмотря на существующее миграционное законодательство, миграция 

протекает главным образом в сфере «теневых институтов». Например, по 

данным Федеральной пограничной службы Российской Федерации, в 2001 г. в 

Россию въехало по служебным, частным, туристическим делам 15 млн. 

человек, а выехало только 11,5 млн. И, начиная с 1999 г., такая разница 

ежегодно составляет 3,0 – 3,5 млн. человек. Параллельно с этим с 1998 по 2002 

гг. количество задержанных на российской границе нелегальных мигрантов 

возросло в 10 раз
6
. Неформальные связи и акторы организуют переправку 

мигранта из страны-донора в принимающую страну. С помощью 

неформальных и сетевых механизмов мигрант находит работу в России. Как в 

России в целом, так и в Дальневосточном регионе сложились сферы 

хозяйственной деятельности, «закрепленные» за мигрантами.  

 

Структура занятости работников-мигрантов в России 

№ Сферы занятости % 

1. Сельское и лесное хозяйство и заготовки 24,2% 

2. Торговля, общественное питание и общая 

коммерческая деятельность 

20, 4% 

3. Промышленность 11,6% 

4. Строительство 17,8% 

5. Транспорт 14,7% 

6. Непроизводственное бытовое обслуживание 4, 2% 

7. Другое 7, 1% 

8. Всего 100% 

 

Совершенно ясно, что «мигрантский модуль» в экономике России будет 

приобретать все более отчетливые очертания, встраиваясь в действующие 

экономические структуры и институты. В ближайшем будущем российская 

экономика станет зависеть от притока труда мигрантов точно так же, как 

сегодня от него зависят экономики развитых стран.  Особенно остро такая 

ситуация складывается на Дальнем Востоке России. В силу резкого сокращения 

                                                 
6
 Куликов А. С. О некоторых проблемах миграции : выступление на заседании Парламентской ассамблеи 

Совета Европы в апреле 2002 г. в Страсбурге // Право и безопасность. 2002. № 2–3 (3–4). С. 101. 
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населения в 90-е гг. и в начале текущего столетия труд мигрантов оказывается 

жизненно необходимым. Он становится не возможностью, а важнейшим 

условием существования региона. В то же время в силу специфики структуры 

миграционных потоков региона он порождает особые, дальневосточные 

проблемы. Об этой специфике и идет речь в следующей главе.  

Вторая глава диссертации «Исторические предпосылки и современное 

состояние проблемы миграции на Дальнем Востоке России» также состоит 

из трех параграфов: «Миграционные процессы на Дальнем Востоке: 

исторический аспект», «Структура миграционных потоков: внешняя 

миграция и ее место в социально-экономическом пространстве региона», 

«Поток» из стран СНГ и его место в структуре дальневосточного социума». 

Здесь предметом анализа выступает уже не внешняя трудовая миграция сама по 

себе, а  миграционная ситуация на Дальнем Востоке как таковая.  Показывается 

тесная связь миграции со становлением социальной структуры региона, 

анализируется структура миграционных потоков на Дальнем Востоке России. 

Дальний Восток России  создавался и осваивался мигрантами. Свободную 

колонизацию XVII–XVIII вв. сменяют организованные миграционные потоки в 

XIX–XX столетии. При этом приток и отток мигрантов в большой мере 

уравновешивали друг друга. Превышение оттока вызывало в определенные 

периоды массовую деградацию городов региона (в первой трети XIX века она 

составила более 2/3 от всех населенных пунктов региона), которая 

компенсировалась новыми организованными потоками.  В целом вплоть до 

конца ХХ столетия внутренняя трудовая миграция численно преобладала над 

внешней. Последняя не была существенным элементом социальной структуры 

региона, хотя китайские «отходники» и составляли статистически значимую 

группу в ряде городов Приамурья.  

К концу прошлого века ситуация изменилась, внутренний миграционный  

приток сошел на нет. Во всяком случае, он перестал быть определяющим. 

Сохраняющийся отток приводит к существенному сокращению населения. 

Не менее значимым было исчезновение особой социально-экономической 

группы – «социальных невидимок». В период XIX–XX вв. в регионе наряду с 

«легальным» населением присутствовала социальная группа, на которую 

приходился наиболее тяжелый и малооплачиваемый (а порой и 
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неоплачиваемый) труд. В XIX в. это были ссыльные, приписные крестьяне и 

рабочие. В ХХ в. –  вплоть до распада ГУЛАГа – заключенные, позже – 

военные строители и отчасти «корейские лесорубы» (трудовые мигранты из 

КНДР). Именно их труд составлял основу политической функции региона – 

защиты восточных рубежей, позволял региону «существовать впрок», «на 

будущее».Это привело к острой потребности в новых миграционных потоках. 

Однако, на этот раз, в силу демографического спада, возможность организации 

внутренней миграции отсутствовала. Внутренние миграционные потоки были 

заменены внешними. Можно выделить три основных потока: китайский, 

закавказский, центрально-азиатский. 

Численно весь период лидировал именно китайский миграционный 

поток.  Однако трудовая миграция в ее «классическом» понимании составляла 

лишь незначительную его часть. Основное место занимала «народная 

торговля», т. е. экономическая экспансия китайской легкой промышленности на 

новые территории. Соответственно, капиталы утекают с территории России в 

КНР.  

 Закавказские мигранты тоже стремятся к созданию собственных бизнес-

структур. Однако, в отличие от китайских мигрантов, они привлекают к работе 

в них выходцев из тех же поселений, откуда происходят сами. Доход от 

деятельности этих структур инвестируется в расширение производства и 

личное потребление предпринимателя. Таким образом, деньги и продукция 

остаются на территории российского Дальнего Востока.  

 Наиболее «классическую» для внешних трудовых мигрантов стратегию 

реализуют выходцы из государств Центральной Азии. Именно миграция из 

стран СНГ является для Дальнего Востока наиболее значимой, несет 

позитивный смысл. Однако, для того чтобы этот смысл был реализован, 

необходима серьезнейшая исследовательская и социальная работа, активная 

социально-инженерная деятельность.  Этой деятельности и перспективам 

миграции на Дальнем Востоке России, преимущественно в Хабаровском крае, 

посвящена последняя глава диссертации. 

  Третья глава «Трудовая миграция в Дальневосточный регион: 

социальные перспективы и траектории развития» включает в себя два 

параграфа: «Социальные перспективы трудовой миграции в 
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Дальневосточный регион», «Внешние трудовые мигранты как объект 

социальной политики».  Здесь предметом анализа выступают особенности 

миграционной политики в регионе, перспективы развития миграции в связи с 

перспективами развития самого региона. 

Два района страны образуют миграционные полюсы. Это центр 

(европейские территории) России, который стягивает население со всей 

территории страны, и Дальний Восток, который отдает его во все регионы. 

Каждый последующий регион, расположенный в западном направлении от 

Дальнего Востока, теряет население, мигрирующее во все более западные 

регионы, одновременно частично восполняя его за счет восточных. Благодаря 

движению с востока, Восточная Сибирь компенсирует 10–15 % своих потерь, 

обусловленных миграцией в западном направлении, Западная Сибирь – уже 

около половины, а на Урале приток с востока с лихвой перекрывает отток на 

запад.  Потери севера и востока очень велики. Как показала перепись, 

население Чукотки с 1989 г. сократилось в три раза, Магаданской области – в 

два с лишним раза, Дальневосточного федерального округа в целом – на 16 %
7
.  

На общем изменившемся фоне незыблемой осталась позиция лишь 

Центрально-Европейского региона, который был и остается главным ареалом 

притяжения мигрантов, куда их поток, в противоположность всем другим 

регионам, почти не иссякает. Сократившийся миграционный поток в центр из 

СНГ был возмещен за счет внутренних мигрантов с севера и востока России.   

Конструктивная миграционная политика многофункциональна. Она 

должна способствовать достижению важнейших общественных целей, таких 

как развитие рыночных отношений, построение демократического общества, 

соблюдение прав человека, интеграция в международный рынок труда, 

укрепление безопасности страны.   

Главный недостаток существующей миграционной политики заключается 

в том, что она абстрагируется от проблем экономического развития страны. 

Между тем рыночная экономика предъявляет очень жесткие требования к 

миграции, поскольку высокая мобильность рабочей силы является 

неотъемлемым условием ее успешного развития. Поэтому повышение 

мобильности населения должно находиться в центре внимания миграционной 

                                                 
7
 Гельбрас В. Г. Россия в условиях глобальной китайской миграции. М., 2004.   
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политики. Непременным условием высокой мобильности населения является 

свобода передвижения. Проблема не так проста, как кажется. Реализация этой 

конституционной нормы предполагает комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, требующих для полного осуществления больших затрат и 

продолжительного времени. Отмена ограничений на уведомительную 

регистрацию по месту жительства, которые существуют во многих субъектах 

Российской Федерации, является первоочередной мерой, но не исчерпывает 

задачи.   

Мобильность рабочей силы в большей степени сдерживается 

неразвитостью рынка жилья. Необходимо как можно быстрее преодолеть 

крепостную зависимость рабочей силы от жилья, развивая ипотечные и 

арендные формы жилищной обеспеченности, причем не только для населения, 

но, что очень важно, и для предприятий. Работа в этом направлении идет 

крайне медленно.   

Решение проблемы свободы передвижения предполагает и ряд других 

серьезных мер, среди которых первоочередными выступают обеспечение 

защиты частной собственности, прежде всего жилищной (в настоящее время 

владельцы жилья часто отказывают квартиросъемщикам в регистрации из-за 

боязни потерять его), разработка и внедрение альтернативной системы учета 

населения (путем регистра, дактилоскопии и других методов).  

Остро стоит вопрос относительно регулирования китайской иммиграции. 

Китайская экспансия действительно существует, но она представляет собой 

одновременно и угрозу, и необходимость для России. А это существенно 

меняет дело.  На российско-китайской границе сложился огромный перепад 

демографического потенциала. По разным оценкам, в основном зависящим от 

охвата российской территории, плотность населения на китайской стороне в 

15–30 раз больше, чем на российской. В самой заселенной части 

Дальневосточного региона – Приморском крае – средняя плотность населения 

составляет всего 13,5 чел./км
2
. Только на самом юге края, в районе 

Владивостока, плотность достигает 30 чел./км
2
, на протяжении же большей 

части российско-китайского пограничья она не превышает 4–5 чел./км
2
. В 

прилегающем к Дальнему Востоку Северо-Восточном Китае плотность 

достигает 130 чел./км
2
. На юге Дальнего Востока живет около 5 млн. человек, а 
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в трех провинциях Китая по другую сторону границы – более 100 млн. Все 

население Сибири и Дальнего Востока в три раза меньше. В одном только 

Харбине численность населения в два раза больше, чем во Владивостоке, 

Хабаровске и Благовещенске, вместе взятых.   

В качестве регулирующей меры выдвигаются рекомендации о 

стимулировании миграции в пограничные районы Сибири и Дальнего Востока. 

Говоря о переселении на восток, прежде всего рассчитывают на русских из 

бывших республик Советского Союза. Однако, перемещение репатриантов в 

восточную часть страны выглядит достаточно проблематичной. Они, как и 

внутренние мигранты, более всего предпочитают селиться в центральных и 

южных регионах России и, кроме того, в прилегающих к Казахстану областях 

Урала и Западной Сибири.   

Приток мигрантов тесно коррелирует с уровнем развития частного 

сектора экономики. То, что этот сектор быстрее развивается именно в 

центральных и юго-западных районах, имеющих более разветвленную 

экономику, лучше оснащенных коммуникациями, тесно связанных с Украиной, 

Белоруссией, географически и экономически близких к странам Восточной и 

Западной Европы, закономерно. Резко усилившееся тяготение населения к 

наиболее обжитым и комфортным районам – не столько конъюнктурное 

явление, реакция на экономическую депрессию, сколько долговременная 

тенденция – запоздалое проявление перехода от экстенсивного способа 

освоения пространства к интенсивному, к сжатию (уплотнению) заселенной 

территории, более эффективному ее использованию, делающему те 

возможности, которыми располагает общество, доступными для всего 

населения. Поэтому нет оснований надеяться, что в будущем мигранты снова 

поедут на восток, даже те из них, кто захочет «сесть на землю», - тем более что 

в европейской части страны тоже много пустующей земли, в том числе и самой 

лучшей, черноземной.  

В этих условиях одним из возможных выходов является миграция из 

перенаселенных Узбекистана и Таджикистана. Если в прежние годы китайская 

миграция преобладала абсолютно, то сегодня эти цифры оказываются вполне 

сравнимыми. Безвизовый обмен осуществляется именно с гражданами СНГ, 

прежде всего с жителями стран Центральной Азии. Его наличие выступает 
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существенным фактором, способствующим миграции. Не менее важно и то, что 

наличие квот является важным ограничителем при въезде трудовых мигрантов 

из дальнего зарубежья и вполне легитимно, хотя и не легально преодолимо для 

бывших сограждан по Советскому Союзу. 

 

Квоты на использование иностранной рабочей силы по Субъектам 

Дальневосточного федерального округа 

Субъекты 

федерации 

Дальневосточного 

округа 

Размер квоты 

на труд для 

«визовиков» 

Размер квоты на 

труд для 

«безвизовиков» 

Заявка региона 

по 

госпрограмме 

переселения 

Переселения 

по факту 

Приморский край 27 984    1760 850 19 

Сахалинская 

область 

24 242 8 033 0 0 

Хабаровский край 24 071 6 994 144 18 

Амурская область 16 704    1827 110 26 

Еврейская 

автономная область 

  4 602      490 0 0 

 

Именно поэтому, число жителей Центральной Азии, временно 

проживающих на территории Дальнего Востока, увеличивается как за счет 

легальной, так и нелегальной трудовой миграции. Как показывается в 

диссертации, именно у этих мигрантов наиболее сильны внутренние и внешние 

причины для временного переезда на российский Дальний Восток. Внутренние 

причины здесь связаны с усиливающимся демографическим давлением в 

государствах Центральной Азии, которое протекает параллельно с 

сокращением объема сельскохозяйственных угодий в этих странах. Растущая 

безработица, достигающая в сельских районах до 70% от трудоспособного 

населения способствует перетеканию трудовых ресурсов во вне. К «внешним 

факторам» можно отнести специфику транспортной системы региона. В 

течение почти двух столетий транспортная система Средней Азии была 

ориентирована на Север и, прежде всего, на Россию. Именно в России находил 

сбыт хлопок – стратегический товар региона, именно через ее порты 

осуществлялся выход к морю. На иных направлениях транспортная система до 
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сих пор находится в зачаточном состоянии. Соответственно, миграция в этом 

направлении еще долгое время не станет массовой. Определенную роль играет 

и облегченный режим пересечения границы для стран, входящих в СНГ.  

Принципиальным моментом выступает и то обстоятельство, что суммы, 

заработанные в России, существенно влияют на материальный и социальный 

статус работника и его семьи в местах постоянного проживания, что 

достаточно явно видно из ответов на один из вопросов анкеты.  

 

Насколько деньги, которые Вы посылаете домой помогают Вашим 

родным 

№ Вариант ответа В % к ответившим 

1 Обеспечивают их полностью 23,7% 

2 Обеспечивают их на половину 41,7% 

3.  Обеспечивают их на одну треть 18,2% 

4. Являются незначительной помощью 13,2% 

5. Затрудняюсь ответить 3,0% 

 

Тем самым задается установка не только на приезд в Россию, но и на 

возвращение. 

 На сегодня только эти мигранты не взрывают и без того хрупкую 

социально-экономическую структуру Дальнего Востока, а вливаются в нее, как 

в форму, цементируют.  Сможет ли Россия использовать этот шанс или он 

будет потерян, зависит не от социальных закономерностей (они-то, как раз, за 

миграцию), а от политических решений. 

   В заключении подводятся итоги проделанной работы, определяются ее 

перспективы. Отмечается, что единая миграционная политика на всем 

пространстве России едва ли возможно. Необходим дифференцированный 

подход к проблеме миграции, который будет способен снизить ее риски и 

повысить возможности предоставляемые ей.  
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