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Ðос сия се го дня яв ля ет ся круп ным при ни маю щим цен тром тру до вых ми-

гран тов. Со глас но офи ци аль ным ис точ ни кам ФМС при вле че ние ино-

стран ных ра бот ни ков на за кон ных ос но ва ни ях воз рос ло с 129 тыс. чел. 

в 1994 г. до 1500 тыс. в 2006 г. Изу че ние про бле мы тру до вых ми гран тов из 

СНГ от ли ча ет ся оп ре де лен ной слож но стью, осо бен но в свя зи с про ти во-

ре чи во стью ис точ ни ко вой ба зы, а так же име ет ши ро кий круг во про сов. 

Во всём мно го об ра зии оце ноч ных су ж де ний по от но ше нию к им ми гран-

там до ми ни ру ют сле дую щие ос нов ные точ ки зре ния.

Ис хо дя из дол го сроч ных де мо гра фи чес ких, эко но ми чес ких и по ли ти-

чес ких при чин и ин те ре сов Рос сии в АТР, ре гио ну без ми гран тов не обой-

тись. Эту по зи цию раз де ля ет боль шое чис ло ис сле до ва те лей и экс пер-

тов, изу чаю щих де мо гра фи чес кую си туа цию. В то же вре мя при ана ли зе 

тру до вой ми гра ции часть экс пер тов счи та ет, что же ла тель но при вле кать 

со оте че ст вен ни ков из стран СНГ, но на до быть го то вы ми и к при ез ду 

не толь ко рус ских, но и пред ста ви те лей дру гих эт ни чес ких групп ближ не-

го и даль не го за ру бе жья. Ито гом этой по зи ции ста ла про грам ма «Об ока-

за нии со дей ст вия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую Фе де ра-

цию со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих за ру бе жом, на 2007 — 2012 гг.» 

Ряд ав то ров счи та ет, что до ля тру до вых ми гран тов из стран СНГ не толь-

ко мо жет, но и бу дет сни жать ся в об щей мас се ино стран ной ра бо чей си-

лы1. Неко то рые прак ти ки и экс пер ты вы ска зы ва ют мне ние, что с так на-

зы вае мы ми «даль ни ка ми», т. е. вы ход ца ми из Ки тая и КНДР, мень ше 

хло пот, чем с гаст ар бай те ра ми из стран СНГ, — они от ра бо та ют и уедут. 

Так, в ин тер вью кор рес пон ден ту га зе ты «Зо ло той Рог» Т. А. Ро жан ская, 

на чаль ник от де ла по во про сам тру до вой ми гра ции УФМС по При мор-

ско му краю, го во ря о ми гран тах, вы ход цах из Азер бай джа на и Ар ме нии 

в 2004 г., под черк ну ла: «Они стро ят здесь ка зи но, точ ки об ще пи та, оп ре-

де ля ют ся в раз ные со об ще ст ва, ди ас по ры, ко то рые дос тав ля ют вла стям 

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президиума ДВО РАН 

№ 06-III-А-11-443.
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Ли бе ра ли за ция ме ж ду на род ной 
ми гра ци он ной по ли ти ки

Ме ж ду на род ные фак то ры, оп ре де ляю щие мас шта бы и ха рак тер 
тру до вой ми гра ции из стран СНГ на Даль нем Вос то ке

(ко нец XX — на ча ло XXI в.)

Об су ж де ние и за клю че ние дву сто рон них до го во ров 
ме ж ду Рос сией и го су дар ст ва ми-ре ци пи ен та ми

Па де ние ми гра ци он ной под виж но сти 
рус скоя зыч но го на се ле ния

Кон ку рен ция тру до вых ми гран тов 
из Ки тая, КНДР

Ми гра ци он ный по тен ци ал 
ти туль ных на ро дов стран СНГ

Рис. 1.

хло по ты. С дру гой сто ро ны, я бы по со ве то ва ла на шим рос сий ским гра ж-

да нам по учить ся у вос точ ных лю дей за ни мать ся ком мер цией»2. То гда же 

она об на ро до ва ла те зис, ко то рый се го дня ва жен для При мор ско го края: 

«В ча ст но сти, на до ис поль зо вать ра бо чую си лу из СНГ на бла го го ро да». 

С. Г. Пуш ка рев, из вест ный спе циа лист в об лас ти ми гра ции, за ме тил сле-

дую щее: «… на плыв гра ж дан из Сред ней Азии опас нее, чем на ше ст вие 

ки тай цев. Ки тай цы под кон тро лем — по бы ли, за ра бо та ли и уедут, а при-

ехав шие из Сред ней Азии ос та нут ся»3. Ве ду щий ис сле до ва тель в об лас ти 

ми гра ции Ж. Зай онч ков ская счи та ет: «Яс но, что необ хо ди мо стре мить ся 

по воз мож но сти ди вер си фи ро вать ми гра ци он ный по ток по стра нам ис-

хо да, но яс но и то, что у ки тай цев — на ших непо сред ст вен ных со се дей — 

нет серь ёз ных кон ку рен тов»4. Учи ты вая эти точ ки зре ния, мы пред ла га-

ем рас смот реть про блем ную си туа цию сквозь приз му по ис ка от ве та на 

сле дую щие во про сы.

Ка кие фак то ры оп ре де ля ли этот сег мент тру до вой ми гра ции на Даль-

ний Вос ток в кон це XX — на ча ле XXI в.?

На сколь ко был ус той чив дан ный ми гра ци он ный мо дуль?

Ка кие про бле мы вста ют при ана ли зе адап та ции тру до вых ми гран тов 

из СНГ?

Ис сле до ва ния, про ве дён ные пред ше ст вен ни ка ми и на ми, по зво ля ют 

сфор му ли ро вать неко то рые вы во ды. В кон це XX — на ча ле XXI в. на мас-

шта бы и ха рак тер ми гра ции из СНГ на Даль ний Вос ток ока зы вал влия-

ние ком плекс фак то ров ме ж ду на род но го уров ня (рис. 1).
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Рос сий ские и ре гио наль ные фак то ры, ко то рые так же влия ли на ха-

рак тер и чис лен ность ми гра ци он но го по то ка из го су дарств пост со вет-

ско го про стран ст ва, мож но ус лов но раз де лить на две груп пы: вы тал ки-

ваю щие и при тя ги ваю щие, что пред став ле но на рис. 2, 3. В за ви си мо сти 

от взаи мо дей ст вия фак то ров, ука зан ных на ри сун ках, воз ни ка ет осо бый 

ми гра ци он ный ре жим, в фор ми ро ва нии ко то ро го од ну из глав ных ро лей 

иг ра ет ми гра ци он ная по ли ти ка. В кон це XX — на ча ле XXI в. рос сий ская 

ми гра ци он ная по ли ти ка бы ла ли ше на ус то яв ших ся пра вил. От ли ча лись 

как ми гра ци он ный ре жим, так и чис лен ность, со став ми гран тов. В ми-

гра ци он ном по то ке из СНГ мож но вы де лить сле дую щие эта пы:

70 — 80-е гг. XX в. — со вет ская мо дель ми гра ци он ной по ли ти ки, на-

ли чие меж ре гио наль ных и меж рес пуб ли кан ских ми гра ций, де неж-

но-тру до вой мо ти ва ции;

ФАКТОРЫ ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ

Об ще рос сий ские

По след ст вия рас па да СССР 
на ми гра ци он ную по ли ти ку Рос сии

Для Даль не го Вос то ка ближ нее за-
ру бе жье гео гра фи чес ки даль нее

От ста ва ние фор ми ро ва ния 
за ко но да тель ной ба зы от ре аль ных 

про цес сов и про блем

Вы со кие транс порт ные та ри фы

Меж ре гио наль ные раз ли чия: 
стар то вые воз мож но сти и ус ло вия 

обу ст рой ст ва

По след ст вия со кра ще ния 
ин ве сти ций в ре гионе в 90-е гг.

На ли чие же ст кой кон ку рен ции 
со сто ро ны цен траль ной час ти Рос сии 

и осо бен но мо с ков ско го ре гио на

Сла бое раз ви тие 
со ци аль но-бы то вой ин фра струк ту ры.

Вы со кие це ны на жилье

Про дол жаю щаяся уси ли ваю щаяся 
диф фе рен циа ция ре гио нов по уров ню 

до хо дов и уров ню жиз ни

Бо лее низ кие ре аль ные до хо ды 
на ду шу на се ле ния 

по срав не нию с Цен тром

Со вре мен ные про бле мы 
в за ко но да тель ст ве по от но ше нию 

к тру до вым ми гран там из СНГ

Фор ми ро ва ние в СМИ 
спе ци фи чес ко го об раза — имид жа 

Даль не го Вос то ка

На ли чие ин то ре рант ных на строе ний 
по от но ше нию к ми гран там из СНГ 

на бы то вом уров не

Рис. 2.

Ре гио наль ные
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90-е гг. XX в. — пе ре ход ный пе ри од к но вой мо де ли и по яв ле ние вы-

ну ж ден ных и эт ни чес ких ми гран тов, при сое ди не ние к ме ж ду на род-

ным дек ла ра ци ям, соз да ние ми гра ци он ной служ бы;

2000 — 2005 гг. — по ис ки ме ха низ ма кон тро ля над внеш ни ми ми гра-

ци он ны ми по то ка ми, даль ней шее фор ми ро ва ние за ко но да тель ст ва 

и ме недж мен та на мес тах. Пре об ла да ние на Даль нем Вос то ке тру до-

вых ми гран тов из даль не го за ру бе жья.

С 2006 г. и по на стоя щее вре мя про дол жа ет ся вне се ние из ме не ний 

в ми гра ци он ное за ко но да тель ст во, по яв ле ние ме ха низ ма кво ти ро ва ния 

для тру до вых ми гран тов из стран СНГ, по иск «ба лан са» ми гра ци он-

ных по то ков.

По след ст вия рас па да СССР от ра зи лись на из ме не ни ях при ори те-

тов ми гра ци он ной по ли ти ки. При сталь ное вни ма ние по ли ти ков и ра-

бот ни ков соз дан ной в 1992 г. ми гра ци он ной служ бы (в даль не во сточ ном 

ФАКТОРЫ ПРИТЯГИВАЮЩИЕ

Ис то ри чес кие тра ди ции ми гра ци он но го об ме на Даль не го Вос то ка 
со стра на ми в те че ние вто рой по ло ви ны XIX — XX вв.

Недос та ток тру до вых ре сур сов

Бо лее вы со кий уро вень жиз ни на Даль нем Вос то ке, 
чем в стра нах до но рах (Тад жи ки стан, Уз бе ки стан, Кир ги зия)

Вы со кий спрос на неква ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу

Ори ен та ция ра бо то да те ля на ис поль зо ва ние ино стран ной 
ра бо чей си лы

Ак ти ви за ция ми гра ци он ной по ли ти ки цен тра, 
ори ен ти ро ван ной на стра ны СНГ

На ли чие на цио наль ных ди ас пор, нац.-куль тур ных ав то но мий, 
об ще ст вен ных ор га ни за ций, под дер жи ваю щих ми гран тов 

из стран их вы хо да

Фор ми ро ва ние ми гра ци он ных от рас ле вых ниш на рын ке тру да

Оп ре де лен ная сте пень го тов но сти управ ляю ще го со об ще ст ва 
Даль не го Вос то ка ра бо тать с ми гран та ми из СНГ по но во му 

за ко но да тель ст ву и уро вень ми гра ци он но го ме недж мен та

Рис. 3.
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регионе в 1994 г.) фо ку си ро ва лось пре ж де все го на приё ме вы ну ж ден ных 

ми гран тов из зон кон флик тов, вспых нув ших на пост со вет ском про стран-

ст ве, ре пат ри ан тов из быв ших со юз ных рес пуб лик. На цио наль ный со став 

вы ну ж ден ных ми гран тов, ко то рые обу ст раи ва лись на юге Даль не го Вос-

то ка, был сле дую щий: рус ские (60 — 70%); ко рей цы (10 — 16%); ук ра ин цы 

(5 — 5,3%), та та ры — 3,85%, ар мя не — 2,1%; азер бай джан цы — 1,5%; че чен-

цы (2 — 2,2%); тад жи ки — 1%; уз бе ки — 1%; нем цы — 0,5%5.

В 90-е гг. ха рак тер тру до вой ми гра ции на Даль нем Вос то ке во мно-

гом оп ре де лял ся влия ни ем ис то ри чес кой па мя ти, свя зан ной с со вет ской 

эпо хой, тем имид жем ре гио на, ко то рый сло жил ся в СССР, вслед ст вие де-

мо гра фи чес ких про цес сов, а так же стра те гии пе ре рас пре де ле ния и ре-

гу ли ро ва ния тру до вых ре сур сов. В 1989 — 1999 гг. в ми гра ци он ном по то-

ке в ре гио не, хо тя и незна чи тель ном по сво ему мас шта бу по срав не нию 

с дру ги ми рос сий ски ми тер ри то рия ми, уве ли чи лась до ля тру до вых ми-

гран тов — ук ра ин цев, азер бай джан цев, ар мян. В кон це XX в. на юге Даль-

не го Вос то ка сфор ми ро ва лись их ди ас пор ные груп пы. В пе ре се ле нии ко-

рей цев из Сред ней Азии чёт ко про сле жи ва лись как ис то ри ко-ду хов ные, 

по ли ти чес кие, так и эко но ми чес кие мо ти ва ции, этот ми гра ци он ный по-

ток ока зал ся наи бо лее мощ ным, вслед ст вие че го сло жи лась раз ви тая сеть 

на цио наль ных куль тур ных цен тров, в ко то рых ми гран ты иг ра ли боль-

шую роль.

Ми гра ция из стран СНГ и Бал тии в 1989 — 2004 гг. обес пе чи ла ощу-

ти мое по пол не ние на се ле ния во всех ок ру гах Рос сии (кро ме даль не во-

сточ но го), в боль шин ст ве слу ча ев воз мес тив по те ри во внут рен ней ми-

гра ции в об мене с дру ги ми стра на ми6. За тру до вые ре сур сы с Даль ним 

Вос то ком стал со пер ни чать не толь ко Центр, но и дру гие рос сий ские ре-

гио ны. В 2001 — 2004 гг. Цен траль ный ок руг при нял бо лее по ло ви ны ми-

гра ци он но го при рос та.

Им ми гра ция при ве ла к бы ст ро му по яв ле нию неле га лов и со пря жен-

ных с ни ми про блем. Рос сий ское пра ви тель ст во ак ти ви зи ро ва ло дей ст-

вия по кон тро лю, су зив ле галь ное про стран ст во для ми гран тов, в том чис-

ле из стран СНГ.

В 2000 — 2005 гг. ос нов ны ми до но ра ми ино стран ной ра бо чей си лы на 

даль не во сточ ном рын ке тру да ос та ва лись стра ны из даль не го или тра-

ди ци он но го за ру бе жья, пре ж де все го КНР и КНДР (см. табл. 1). В пре-

де лах даль не во сточ но го ре гио на ино стран ная ра бо чая си ла рас пре де ля-

лась нерав но мер но. В 2005 г. 61% всех тру до вых ми гран тов на юге ре гио на 

кон цен три ро вал ся в При морье (31%), Ха ба ров ском крае (17%), Амур ской 

об лас ти (13%). С 1999 по 2005 г. чис лен ность ино стран ной ра бо чей си лы 

уве ли чи лась в При морье в 2,3 раза, а до ля ра бот ни ков из СНГ все го на 

1,1%, в Ха ба ров ском крае со от вет ст вен но в 2,3 раза, до ля «снгэш ни ков» — 

на 3%. Наи мень шая чис лен ность гаст ар бай те ров при бы ва ла в Амур скую 

об ласть, при чём в 2003 — 2004 гг. чис ло вы быв ших в го су дар ст ва СНГ зна-

чи тель но пре вы ша ло чис ло при быв ших из этих стран, а ми гра ци он ная 
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убыль со ста ви ла в 2003 г. поч ти 2800 чел., в 2004 — 2612 чел. Аб со лют ное 

чис ло при быв ших из этих стран в 2005 — 2006 гг. рез ко сни зи лось7.

Од на ко в 2006 г. в Ха ба ров ском и При мор ском кра ях на блю да лись 

неко то рые из ме не ния. Чис лен ность тру до вых ми гран тов из стран СНГ 

в Ха ба ров ском крае в 2005 г. воз рос ла с 2294 чел. до 3617 чел. в 2006 г., 

в При морье — с 1719 до 2695 чел. Важ но за ме тить, что это про изош ло 

на об щем фоне уве ли че ния по став лен ных на учёт ино стран ных гра ж-

дан и в оп ре де лен ной сте пе ни сви де тель ст ву ет о стрем ле нии вла сти на 

мес тах взять под кон троль этот ми гра ци он ный по ток. Табл. 2 да ет пред-

став ле ние о со от но ше нии ино стран ных ра бот ни ков по стра нам ис хо да. 

В кон це 2006 г. из об щей мас сы ино стран ных ра бот ни ков, при быв ших 

из ближ не го за ру бе жья в При мор ский край, 40,8% бы ли гра ж да на ми Уз-

бе ки ста на, в кон це 2007 г. — 65,8%. (Во прос о тру до вой ми гра ции с пра-

ви тель ст вом этой стра ны об су ж дал ся неод но крат но). Од на ко ди на ми ку 

чис лен но сти тру до вых ми гран тов мы мо жем про сле дить лишь по офи-

ци аль но за ре ги ст ри ро ван ным дан ным. Ес ли про ана ли зи ро вать та кие 

по ка за те ли, как до ля тру до вых ми гран тов, ра бо тав ших у юри ди чес ких 

и фи зи чес ких лиц, то по лу ча ет ся сле дую щая кар ти на. В 2006 г. в При-

морье у юри ди чес ких лиц ра бо та ло 40,3% от об щей чис лен но сти за ре-

ги ст ри ро ван ной ра бо чей си лы из стран СНГ, у фи зи чес ких лиц — 18%, 

т. е. все го 58,3% и со от вет ст вен но 41,7% бы ло за ня то в так на зы вае мом 

те не вом рын ке. По дан ным экс пер тов, на тер ри то рии Даль не го Вос тока 

Таб ли ца 1

Гео гра фи чес кая струк ту ра при вле че ния за ре ги ст ри ро ван ной 
ино стран ной ра бо чей си лы в при гра нич ные субъ ек ты Даль не го Вос то ка, в %

При мор ский край Ха ба ров ский край Амур ская об ласть

2000 2005 2000 2005 2000 2005

Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том чис ле из стран ближ-
не го за ру бе жья, из них:

10,0 10,4 24,7 23,1 15,7 10,7

Ук раи на 2,1 1,6 22,2 15,1 13,4 4,7

Ар ме ния 1,2 2,1 0,3 1,4 0,5 1,3

Уз бе ки стан 2,6 3,9 0,3 1,4 0,5 1,3

дру гие 4,0 2,8 1,9 3,4 1,2 3,3

Даль не го за ру бе жья 90,0 89,6 75,3 76,9 84,7 89,3

из них:

Ки тай 65,8 63,2 36,8 38,4 15,0 64,4

КНДР 12,5 19,1 24,6 21,2 69,6 24,9

Вьет нам 8,0 6,7 11,1 9,3 0,0 0,0

дру гие 3,7 0,6 2,8 8,0 0,0 0,0

Ис точ ник: Пон кра тов Р. Ме ж ду на род ная тру до вая ми гра ция на Даль нем Вос то ке 

Рос сии: ав то реф. … канд. экон. на ук. М., 2007. С. 15.
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в 2006 г. на ходи лось око ло 15 — 20 тыс. неза кон ных ми гран тов, ос нов ная 

часть кото рых — вы ход цы из го су дарств СНГ, пре иму ще ст вен но из стран 

Сред ней Азии и За кав казья.

Тру до вая ми гра ция из стран СНГ, вы пол не ние оп ре де лён ных ме ро-

прия тий ис пы ты ва ют боль шое влия ние со сто ро ны субъ ек тив но го фак-

то ра — ми гра ци он ной по ли ти ки, о чём сви де тель ст ву ет про шлый и со вре-

мен ный опыт. При ня тые но вые за ко но да тель ные до ку мен ты («О вне се нии 

из ме не ний в фе де раль ный За кон о пра во вом по ло же нии ино стран ных 

гра ж дан в Рос сии и о при зна нии ут ра тив ших си лу от дель ных по ло же-

ний»; «О ми гра ци он ном учё те ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан-

ст ва в РФ»)8, всту пив шие в си лу с 15 ян ва ря 2007 г., де мон ст ри ру ют, что 

по ли ти ки хо те ли бы соз дать неко то рые пре фе рен ции для тру до вых ми-

гран тов из СНГ, кон тро ли руя чис лен ность и про пор ции ра бо чей си лы 

из даль не го и ближ не го за ру бе жья. В 2007 г. в Рос сии бы ли ус та нов ле ны 

две кво ты: для им ми гран тов, при бы ваю щих в ви зо вом по ряд ке в це лях 

тру до уст рой ст ва (308,8 тыс. чел.), и для без ви зо вых стран 6 млн. чел. (на-

пом ним, из стран СНГ ви зо вый ре жим ос тал ся толь ко с Гру зией и Турк-

ме нией). Та кое рас пре де ле ние квот со стоя лось 11 мая 2007 г. (см. табл. 3).

Таб ли ца 2

Чис лен ность ино стран ных ра бот ни ков в При морье в 2006 — 2007 гг. 
по стра нам вы хо да

В от чёт ном 
пе рио де

На на ча ло 
от чёт но го 
пе рио да

При бы ло Вы бы ло
На ко нец 
от чёт но го 
пе рио да

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Все го ино-
стран ных ра-
бот ни ков 37 900 30 923 15 098 16 532 22 802 14 391 20 351 19 344 17 549 11 529

в т. ч. все го из 
СНГ 2 695 4 975 2 555 1 014 1 140 3 961 1 668 1 344 1 027 3 631

Из них:

Азер бай джан 180 200 113 51 67 149 128 63 52 137

Ар ме ния 58 580 316 236 264 344 341 268 239 312

Бе ла русь 0 6 0 0 0 0

Гру зия 12 23 4 7 8 16 5 7 7 18

Ка зах стан 26 24 18 7 8 17 19 8 7 16

Кыр гыз стан 234 439 161 64 73 375 169 97 65 342

Мол до ва 7 13 6 2 1 11 7 4 0 9

Тад жи ки стан 203 396 131 68 72 328 135 91 68 3 054

Турк ме ния 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2

Уз бе ки стан 1 101 3 003 623 418 478 2 605 675 634 426 2 389

Ук раи на 352 183 0 183 0 169 0 163 0

Ис точ ник: Те ку щий ар хив УФМС по При мор ско му краю за 2006 — 2007 гг.
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В 2007 г. ме ха низм реа ли за ции кво ти ро ва ния на уровне субъ ек тов ока-

зал ся на столь ко несо вер шен ным, что в Даль не во сточ ном фе де раль ном 

ок ру ге из 73,3 тыс. раз ре ше ний на за ня тие тру до вой дея тель но стью бы ли 

вы да ны 18,8 ра бот ни кам из стран СНГ, то гда как пер во на чаль ная кво та 

по Даль не му Вос то ку до пус ка ла 320 185 чел.9 В це лом дан ная ка те го рия 

ра бот ни ков уве ли чи лась на Даль нем Вос то ке в этом го ду на 12,8%. Та-

кое про изош ло впер вые в пост со вет ский пе ри од10. Неко то рые про гно зы 

эко но ми стов, рас счи тан ные на пред ше ст вую щем вре мен ном ла ге, не оп-

рав да лись.

В При мор ском крае бы ло за ре ги ст ри ро ва но из ближ не го за ру бе жья 

26 632 чел., это в 1,5 раза боль ше, чем в 2006 г. 2007 г. стал свое об раз ным 

го дом на де ж ды для ми гран тов, управ лен цев и ра бо то да те лей. Чис ло раз-

ре ше ний для тру до вой дея тель но сти, ут вер ждён ное пер во на чаль но пра-

ви тель ст вом, При мор ско му краю оп ре де ля лось в 18 тыс., т. е. этот по ка-

за тель при бли жал ся к об щей чис лен но сти при быв ших в 2006 г. Та ким 

об ра зом, пра ви тель ст во на ос но ва нии квот стре ми лось ле га ли зо вать труд 

ино стран но го ра бот ни ка. В 2007 г. чис ло гра ж дан из стран СНГ, по дав ших 

об ра ще ние для тру до уст рой ст ва, уве ли чи лось в 5 раз. В При морье прие-

ха ло из го су дарств СНГ в без ви зо вом по ряд ке в 8,5 раза боль ше лю дей 

по срав не нию с пред ше ст вую щим го дом, и впер вые за обо зри мый пе ри-

од чис лен ность тру до вых ми гран тов из ближ не го за ру бе жья в крае пре-

вы ша ла ко ли че ст во ра бот ни ков из КНР11.

Од ним из пер вых ре зуль та тов но во го ми гра ци он но го ре жи ма ста ло 

неко то рое по вы ше ние уров ня ле галь но сти тру до вых «гаст ар бай те ров», 

что в свою оче редь рас ши ри ло воз мож но сти со ци аль ной за щи ты ми гран-

тов, их тру до вых прав, со циа ли за ции в но вых жиз нен ных ус ло ви ях. Од-

на ко срав не ние дан ных по въез ду (26 632 чел.) с по ка за те ля ми о вы да че 

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние в 2007 г. квот на вы да чу раз ре ше ний на ра бо ту 
ино стран ным гра ж да нам, при быв шим в Рос сий скую Фе де ра цию 

в по ряд ке, не тре бую щем по лу че ния ви зы

Даль не во сточ ный фе де раль ный ок руг 32 0185

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 51 773

При мор ский край 18 000

Ха ба ров ский край 79 997

Амур ская об ласть 30 318

Кам чат ская об ласть 23 477

Ма га дан ская об ласть 26 685

Са ха лин ская об ласть 40 075

Ев рей ская АО 19 884

Ко ряк ский ав то ном ный ок руг 19 176

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 10 800

Ис точ ник: http:www.rg.ru/npin table/2007.05/11kwota.html.
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ко ли че ст ва раз ре ше ний на ра бо ту гра ж да нам из стран СНГ (9650 чел.) 

сви де тель ст ву ет, что ле га ли за ция это го сег мен та на рын ке тру да в При-

морье идёт очень труд но. Раз ви тие со бы тий в крае, свя зан ных с реа ли за-

цией ме ха низ ма рас пре де ле ния квот в пер вом по лу го дии 2008 г., еще раз 

под твер жда ет зна че ние ро ли субъ ек тив но го фак то ра в кор ре ля ции чис-

лен но сти ино стран ной ра бо чей си лы из стран СНГ. Он про явил ся пре ж-

де все го в него тов но сти ра бо то да те лей и ми гран тов тру дить ся по но вым 

пра ви лам при об щем несо вер шен ст ве сис те мы кво ти ро ва ния для гаст ар-

бай те ров из ближ не го за ру бе жья. В пер вом по лу го дии 2008 г. ко ли че ст-

во раз ре ше ний на ра бо ту бы ло вы да но поч ти в 4 раза мень ше, чем за со-

от вет ст вую щий пе ри од 2007 г. Опыт по след них двух лет по ка зы ва ет, что 

про гно зи ро вать тот или иной по ток в ре ги он очень слож но, так как час-

тые «ре во лю ции» в ми гра ци он ном ре жи ме и субъ ек тив ный фак тор по рой 

при во дят к па ра док саль ным си туа ци ям. На при мер, в пер вом по лу го дии 

2008 г. бы ло оформ ле но по кво те из даль не го за ру бе жья 27 984 чел., а при-

быв ших в без ви зо вом по ряд ке — все го 176 чел. Ре зуль та ты по ли ти ки пра-

ви тель ст ва, на прав лен ной на соз да ние неко то рых пре фе рен ций тру до вым 

ми гран там из стран СНГ, име ли про ти во по лож ный ре зуль тат на мес тах.

Даль ний Вос ток по сво им при тя ги ваю щим фак то рам не вы дер жи-

ва ет кон ку рен ции не толь ко с Цен траль ным ок ру гом, но и с Ураль ским 

и Си бир ским. Ана ли зи руя кво ты, мож но пред по ло жить, что они яв ля-

ют ся в оп ре де лен ной сте пе ни зер каль ным от ра же ни ем со ци аль но-эко-

но ми чес кой ди на ми ки ре гио нов. Несмот ря на из ме не ния в но вом за ко-

но да тель ст ве в 2007 г., в ре гионе про дол жа ли про яв лять ся инер ци он ные 

рос сий ские и ре гио наль ные фак то ры, сдер жи вав шие при ток тру до вых 

ми гран тов в ре ги он из ближ не го за ру бе жья:

- мощ ная кон ку рен ция со сто ро ны Цен тра, осо бен но Мо с ков ской 

аг ло ме ра ции;

- из ме не ние ми гра ци он но го по тен циа ла рус скоя зыч но го на се ле ния 

и дру гих ти туль ных на ро дов стран СНГ (хо тя на этот счёт су ще ст-

ву ют раз лич ные оцен ки: оп ти ми стич ные — 6 — 7 млн. в пе ри од до 

2025 г. и пес си ми сти чес кие — 4 млн.)12.

По раз лич ным со цио ло ги чес ким ис сле до ва ни ям, глав ный по тен ци-

ал со став ля ют уз бе ки, та та ры, кир ги зы. Есть ос но ва ния по ла гать, что ми-

грант ский по тен ци ал азер бай джан цев, ори ен ти рую щих ся на Даль ний 

Вос ток, сни жа ет ся, на блю да ет ся со кра ще ние этой груп пы.

Крат кий экс курс в изу чае мую про бле му по ка зы ва ет, что Рос сия в ко-

то рый раз за 15-лет ний пе ри од по вто ря ет свой нега тив ный опыт в ми гра-

ци он ной сфе ре. Но вые за ко ны вво дят ся на фоне нераз ви то сти ми гра ци-

он ной ин фра струк ту ры, в ус ло ви ях непод го тов лен но сти го су дар ст вен ных 

ма те риа лов для ра бо таю щих и по тен ци аль ных ми гран тов, в ат мо сфе ре 

меж ве дом ст вен ных бю ро кра ти чес ких барь е ров. От ли чи тель ной чер той 

рос сий ской ми гра ци он ной по ли ти ки яв ля ет ся боль шая сте пень её по ли-

ти зи ро ван но сти. Ре зуль та ты осо бен но яр ко вид ны на при ме ре Го су дар-
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ст вен ной про грам мы «По ока за нию со дей ст вия доб ро воль но му пе ре се-

ле нию в Рос сий скую Фе де ра цию со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих за 

ру бе жом», на её очень скром ных циф рах по При морью и Амур ской об-

лас ти. Как из вест но, по про грам ме на 1 июля 2008 г. в Рос сий скую Фе-

де ра цию пе ре се ли лось все го 4200 чел., из них в При морье — 8 (с чле на ми 

семьи — 19)13. В Амур скую об ласть в 2007 г. при бы ла все го од на семья — 

5 чел. из Ка зах ста на, в пер вом по лу го дии 2008 г. — 2 семьи из Кыр гыз-

ста на (все го 10 чел.). «Про бук сов ка» Про грам мы за ста ви ла по ли ти ков 

рас смот реть про бле му соз да ния пре фе рен ций для со оте че ст вен ни ков 

в во про се при об ре те ния рос сий ско го гра ж дан ст ва. В Гос ду му де пу та та ми 

В. Пли ги ным, Э. Исае вым и чле ном Со ве та Фе де ра ции В. Гус то вым был 

вне сён За ко но про ект. 10 сен тяб ря 2008 г. Го су дар ст вен ная ду ма при ня ла 

во вто ром чте нии про ект Фе де раль но го За ко на «О вне се нии из ме не ния 

в статью 14 Фе де раль но го За ко на «О гра ж дан ст ве Рос сий ской фе де ра ции» 

(об ус та нов ле нии уп ро щен но го по ряд ка при об ре те ния гра ж дан ст ва для 

ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, яв ляю щих ся уча ст ни ка ми 

вы ше на зван ной про грам мы. За ко но про ект ус та нав ли ва ет уп ро щен ный 

по ря док по лу че ния рос сий ско го гра ж дан ст ва для та ких лиц, имею щих 

ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва на тер ри то рии субъ ек та РФ, вы бран-

но го ими для по сто ян но го про жи ва ния в рам ках про грам мы со дей ст вия 

доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сию. Пред по ла га ет ся, что та кие пе ре-

се лен цы смо гут по лу чить рос сий ское гра ж дан ст во без со блю де ния пя-

ти лет не го сро ка непре рыв но го про жи ва ния на тер ри то рии Рос сии при 

на ли чии за кон но го ис точ ни ка средств к су ще ст во ва нию и ов ла де нию рус-

ским язы ком14. Од на ко окон ча тель ное при ня тие за ко на во все не оз на ча-

ет, что при его реа ли за ции ис чез нут бю ро кра ти чес кие пре гра ды и слож-

но сти, об этом сви де тель ст ву ет ис то ри чес кий опыт.

В на стоя щее вре мя в ре гио не, как и в це лом в Рос сии, сфор ми ро ва-

лись сек то ры эко но ми ки, в ко то рых труд ино стран ных ра бот ни ков вос-

тре бо ван. Это строи тель ст во, транс порт ные пе ре воз ки, до бы ча по лез ных 

ис ко пае мых и био ре сур сов, сель ское хо зяй ст во и ком му наль ные ус лу ги 

в круп ных го ро дах. Струк ту ри ро ва ние ре гио наль но го рын ка тру да идёт 

в том же на прав ле нии, как в дру гих рос сий ских ре гио нах.

Ис поль зо ва ние де ше вой ино стран ной си лы име ет про ти во ре чи вые 

по след ст вия. С од ной сто ро ны, в крат кие сро ки ре ша ют ся кон крет ные 

про бле мы Даль не го Вос то ка, с дру гой — те не вой сек тор за ня то сти ми-

гран тов и со пут ст вую щие ему яв ле ния сдер жи ва ют про цесс мо дер ни-

за ции эко но ми ки и на ка ля ют кри ми но ген ную си туа цию. Неле галь ный 

сек тор гаст ар бай те ров из стран СНГ зна чи тель но су жа ет ис точ ни ко вую 

ба зу изу че ния их адап та ции на Даль нем Вос то ке. Этот во прос на тео ре-

ти чес ком уровне раз ра ба ты вал ся мно ги ми оте че ст вен ны ми и за ру беж ны-

ми уче ны ми. Их дос ти же ния и со б ран ный неко то рый по ле вой ма те ри ал 

по зво ля ют вы ска зать ряд пред ва ри тель ных те зи сов, ко то рые от ра жа ют 

даль не во сточ ные реа лии.
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1. В ре гионе про дол жа ют су ще ст во вать неко то рые со цио куль тур ные 

ог ра ни че ния адап та ции тру до вых ми гран тов:

1.1. не смот ря на от сут ст вие ка ко го-ли бо ор га ни зо ван но го про ти во дей-

ст вия тру до вым ми гран там из СНГ на Даль ний Вос ток, все-та ки 

про смат ри ва ет ся бы то вая ин то ле рант ность на се ле ния, она вы ра-

жа ет ся в «фор му ле»: «по на еха ли тут …» Срав не ние ре зуль та тов на-

ших ис сле до ва ний, про во ди мых еще в 2000 — 2001 гг. и по лу чен ных 

дан ных ис сле до ва те ля ми ДВГУ в 2006 г., сви де тель ст ву ет, что эта 

тен ден ция на блю да ет ся по-преж не му. По дан ным 2006 г., 67,1% 

на се ле ния про тив при гла ше ния тру до вых ми гран тов;

1.2. 57,85% из них счи та ют, что ми гран ты от ни ма ют ра бо чие мес та, 

а 40,15% по ла га ют, что с ни ми свя за ны воз мож ные кон флик ты; 

36% ви дят в ми гран тах кон ку рен цию в ре ше нии жи лищ ных про-

блем.

1.3. Ис сле дуя ис то рию тру до вой ми гра ции15, мы вы ну ж де ны за ме-

тить, что её по ли ти за ция име ет да ле ко не од но знач ные, а по рой 

па ра док саль ные по след ст вия. Чем боль ше по яв ля ет ся пуб ли ка-

ций и чем ак тив нее лоб би ро ва ние на по ли ти чес ком уров не, тем 

от чёт ли вее ан ти ми гра ци он ная со став ляю щая. При чём на бы то-

вом уровне под держ ка им ми гран тов рас смат ри ва ет ся на фоне 

не все гда вы пол нен ных пла нов на цио наль ных про ек тов и рас-

це ни ва ет ся как по ли ти ка иг но ри ро ва ния ин те ре сов ме ст но го 

со циу ма.

2. Адап та ция ра бот ни ков из стран СНГ в ре гионе в оп ре де лён ной сте-

пе ни свя за на с из ме не ния ми их воз рас тно го со ста ва. На пред ше ст-

вую щих эта пах 1990-х—2001 гг. при бы ва ли лю ди в ос нов ном в воз-

рас те 30 — 49 лет, по лу чив шие об ра зо ва ние в СССР, хо ро шо знав шие 

рус ский язык и тра ди ции при ни маю ще го об ще ст ва. В 2005 — 2007 гг. 

сред ний воз раст ми гран та из стран СНГ 18 — 20 лет. Это по ко ле ние 

вос пи ты ва лось в ус ло ви ях, ко гда быв шие со вет ские рес пуб ли ки во 

внут рен ней своей жиз ни ис пы ты ва ли мно гие по след ст вия про цес-

са су ве ре ни за ции. Кро ме то го, спе циа ли сты от ме ча ют низ кий об-

ра зо ва тель ный уро вень ми гран тов этих лет16.

3. Вре мен ный ха рак тер при сут ст вия тру до вых ми гран тов вку пе с низ-

ким об ра зо ва тель ным уров нем, ори ен ти ру ет их на сла бую адап та-

цию к по все днев ной и куль тур ной жиз ни при ни маю ще го об ще ст-

ва, под чёр ки ва ет нега тив ную сто ро ну в изу че нии куль ту ры Даль не го 

Вос то ка.

4. Несмот ря на ак тив ную дея тель ность ли де ров ди ас пор, куль тур но-

на цио наль ных цен тров, на блю да ют ся неко то рые пред по сыл ки са-

мо изо ля ции ми грант ских об щин, что яв ля ет ся за ко но мер ным ре-

зуль та том су ще ст во ва ния этой «бу фер ной сре ды».

Для тру до вых ми гран тов, не об ла даю щих дос та точ ным со ци аль ным 

ка пи та лом, по срав не нию с ме ст ным на се ле ни ем, а так же ми гран тов бо-
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лее ран них пе рио дов на пер вых по рах зна чи тель ным ста но вит ся дос туп 

к груп по вым ре сур сам, вла дель ца ми ко то рых мо гут вы сту пать ми грант-

ские со об ще ст ва, зем ля че ст ва, а так же на цио наль но-куль тур ные об ще-

ст ва и ор га ни за ции. Соз да ёт ся свое об раз ная «бу фер ная сре да», ко то рая 

несет в се бе два про ти во ре чи вых на ча ла. С од ной сто ро ны, «… она яв ля-

ет ся спо со бом для тру до во го ми гран та при бить ся к ка ко му-ни будь со ци-

аль но му ор га низ му, лишь бы не быть в изо ля ции и бы ст ро най ти ра бо ту». 

С дру гой — в этих «бу фер ных зо нах» вос про из во дят ся со ци аль ные свя зи 

и се ти, тра ди ци он ные на их эт ни чес кой ро ди не. Это соз да ёт пред по сыл-

ки для са мо изо ля ции ми грант ских об щин. Но есть фак то ры, по мо гаю-

щие адап ти ро вать ся тру до вым ми гран там.

На ли чие той же «бу фер ной сре ды», ко гда она вы сту па ет од ной из 

форм со ци аль ных се тей до ве рия. На при мер, «Друж ба на ро дов Сред ней 

Азии», ко рей ские на цио наль но-куль тур ные цен тры, а так же ко рей ский 

фонд «Мир в Се ве ро-Вос точ ной Азии», азер бай джан ская ор га ни за ция 

«До ст луг».

Ус та нов ка на за ра ба ты ва ние де нег в ко рот кие сро ки при про бле ме 

с жиль ём фор ми ру ет оп ре де лен ные по все днев ные прак ти ки. На при мер, 

со гла сие ми гран та про жи вать в квар ти ре, в ко то рой необ хо дим ре монт, 

вклю че ние оп ла ты тру да и рас ход ных ма те риа лов в оп ла ту за про жи ва-

ние. Дру гой при мер — ре монт и строи тель ст во дач ных до мов с пра вом 

про жи ва ния в них.

Фор ми рую щий ся ры нок ми грант ско го тру да и от сут ст вие кон ку рен-

ции за ва кант ные мес та с ме ст ны ми жи те ля ми бла го твор но влия ют на бы-

ст рую ори ен та цию по сфе рам за ня то сти (строи тель ст во, транс порт, жи-

лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во).

Несмот ря на то, что оп ре де лён ная груп па ме ст ных жи те лей от ри ца-

тель но от но сит ся к тру до вым ми гран там из СНГ, ис сле до ва те ли ус та но-

ви ли: рост при вле чен ной ино стран ной ра бо чей си лы не влия ет на уро-

вень без ра бо ти цы.

Та ким об ра зом, мож но сде лать неко то рые вы во ды. Пре об ла да ние то-

го или ино го сег мен та тру до вой ми гра ции из стран СНГ на Даль нем 

Вос то ке ко ле ба лось в за ви си мо сти от ба лан са вы тал ки ваю щих и при тя-

ги ваю щих фак то ров, сре ди ко то рых от ме ча ет ся ве ду щая роль ми гра ци-

он ной по ли ти ки и от но ше ние ме ст ной по ли ти чес кой эли ты к про бле ме, 

а так же дея тель ность управ лен цев со от вет ст вую щих струк тур. В тру до-

вой ми гра ции из стран СНГ час то на пе ред ний план вы хо дит не столь ко 

эт ни чес кое на ча ло, сколь ко ло яль ность им ми гран тов к Рос сии, спо соб-

ность их к со циа ли за ции. Ча ст ный биз нес и те не вая эко но ми ка ста но-

вят ся вы ну ж ден ным уде лом тру до вых ми гран тов, ис пол няю щих роль 

ка на лов их со циа ли за ции. Ана лиз пуб ли ка ций по ка зы ва ет, что из даль-

не во сточ но го дис кур са ис клю ча ет ся дис кус сия о про бле мах адап та ции 

тру до вых ми гран тов из СНГ, и дан ный ас пект тре бу ет даль ней ше го тща-

тель но го изу че ния.
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SUMMARY: The article of the doctor of historical sciences A. Vaschuk is devoted to the ac-
tual socio — demographical problem — labour migrants from Commonwealth of independents 
states in Russian Far East.
The author researches any aspects of present problem, such us: determinative factors for seg-
ment of migration in period from the end XX to beginning XXI centuries; stability of present 
migrants modulis in the region and any problems, which arising by analyze adaptation of 
migrants from post-soviet countries.
Information about numbers and dynamics of  labour migrants in  2000 — 2007-s is analyzed 
in the article.




