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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. По оценке ООН, «общемировой рост
численности населения международных мигрантов в 2019 году превысил 272
миллиона человек, в сравнении с 2010 годом, прирост составил 51 миллион
человек»

1

.

Российская

Федерация

принимает

около

12

миллионов

международных мигрантов, что составляет одну из наиболее значительных
долей от общего притока мигрантов среди принимающих стран. Китай является
третьей страной-донором по численности мигрантов, покидающих страну.
Согласно данным ООН, в 2019 году около 11 миллионов китайских мигрантов
покинули свою родину. Вопросы интеграции международных мигрантов
являются значимыми по всему миру. Как мигрантские, так и принимающие
сообщества являются гетерогенными, соответственно процессы интеграции
значительно различаются.
Приморский край – один из уникальных регионов российского Дальнего
Востока. Вследствие продолжительного периода пониженной рождаемости, а
также мощного миграционного оттока местного населения в европейскую часть
России (так называемого «западного дрейфа»2), проблема депопуляции региона
стала предметом беспокойства, как представителей власти, так и научного
сообщества Российской Федерации. Низкая плотность населения также
осложняет социально-экономическое развитие региона.
Географическое положение Дальнего Востока потенциально позволяет
компенсировать нехватку рабочей силы за счет внешней трудовой миграции,
прежде всего из ближайших стран АТЭС, таких как Китай. Приморский край,
будучи южной частью Дальнего Востока, в начале периода китайской миграции

1

United Nations. The number of international migrants reaches 272 million, continuening an upward trent in all world
regions, says UN. URL: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrant-stock2019.html (reference date: 10.22.2019).
2
Мкртчян Н. “Западный дрейф” всероссийской миграции // Отечественные записки 2004. Т. 4. №.18.
[Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru/2004/4/zapadnyy-dreyf-vnutrirossiyskoy-migracii (дата
обращения: 30.10.2019)
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1991-1992 гг. принимал наибольшее количество мигрантов из Китая. После
подписания в феврале 1990 г. межправительственного соглашения о безвизовом
туризме 3 граница между Приморским краем и приграничными китайскими
провинциями оказалась практически открытой. Именно тогда появилась
«челночная торговля», когда трудовые мигранты из Китая стали заниматься
мелким предпринимательством в Приморском крае.
Приморский край отличается «циркулирующей» миграцией, для которой
характерны приезд мигрантов на короткий срок на заработки и последующий
отъезд на родину. В 2013 году на фоне миграционной убыли местного
населения, наблюдалось резкое снижение международного миграционного
прироста. Снижение произошло за счет сокращения миграционного притока из
стран дальнего зарубежья, прежде всего из Китая. Так, если в 2013 году число
прибывших из Китая составило 1 518 человек4, то в 2016 году приток мигрантов
из Китая снизился до 875 человек 5 . Тем не менее, в силу географического
расположения Приморского края, Китай по-прежнему является одной из
значимых стран-доноров для Приморского края. Вместе с тем, в последние годы
странами-донорами для Приморского края все чаще являются страны СНГ. В
первой половине 2019 года положительное сальдо миграции в обмене со
странами СНГ составило 975 человек и в обмене со странами дальнего
зарубежья – 1033 человек6.
Изучение процессов социальной интеграции трудовых мигрантов в
Приморском крае, в том числе стратегий социальной интеграции, является
значимой областью научных исследований, результаты которых должны
учитываться при формировании миграционной политики, которая во многом

3

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики
о безвизовых групповых туристических поездках (Заключено в Москве 29. 02. 2000 г., дополнено 17. 11. 2006 г.)
[Электронный ресурс] URL:
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/29022000_Agreement_Russia_China.aspx (дата обращения:
12.11.2019)
4
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю
[Электронный ресурс] URL: https://primstat.gks.ru (дата обращения: 12.11.2019)
5
там же
6
там же
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определяет уровень социально-экономического благополучия в данном регионе.
Эти обстоятельства обусловливают актуальность темы диссертационной работы.
Степень

научной

разработанности

темы.

В

мировом

научном

сообществе вопросы интеграции международных мигрантов вызывали большой
интерес. К настоящему времени накоплен значительный массив работ,
посвященных изучению интеграции мигрантов. Изучение миграционных
процессов населения является одной из наиболее интенсивно развивающихся
отраслей социологии. Основы исследования социального феномена миграции
населения были заложены Э. Равенштейном 7 . Ярким примером изучения
процессов миграции и адаптации населения является совместная работа У.
Томаса и Ф. Знанецки «Польский крестьянин в Европе и Америке»8, в которой
на основе собранных эмпирических данных и применения качественных методов
представлен анализ процесса адаптации польских иммигрантов, прибывших в
Америку. В работах теоретиков Чикагской школы Р. Парка, Э. Берджеса и Р.
Маккензи

9

миграция рассматривается как показатель пространственной и

вертикальной социальной мобильности. R. Park 10

в своем иccледовании

иммигрантской прессы заключил, что “США имеют позитивные преимущества в
отношении

прессы

для

иммигрантов…когда

Американская

Организация

размещает в нем рекламу, а другая – публикует информацию о власти. Таким
образом, осуществляется естественный, нежели навязанный контроль.11
В начале XX века Г. Фейрчайлд 12 предложил, а O. Петерсен 13 развил
типологию миграционных процессов. Во второй половине XX столетия был
развит ряд теорий, внесших значительный вклад в понимание миграции как
социального феномена. В классической

теории миграции данный феномен

рассматривается как часть процесса экономического развития; причина

7

Ravenstein E.G. The Laws of Migration// Journal of the Royal Statistical Society. 1885.Vol. 48, No. 2. pp. 167–235.
Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y. 1958
9
Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D. The city: suggestions for the investigation of human nature in the urban
environment. Chicago, 1925.
10
Park R.E. The immigrant press and its control N.Y. 1922.
11
там же.
12
Fairchild H.P. Immigration: A World Movement and its American Significance. New York, Macmillan, 1925.
13
Petersen, W. A. General typology of migration//American Sociological Review USA.1958. Vol. 23, No 3, pp. 256–66.
8

6

миграции заключается в разнице между спросом на труд и его предложением,
что отражается в различиях размеров заработной платы между странами с
избытком рабочей силы и странами с избытком денежного капитала. Э. Ли,14
развивая данную теорию и полагаясь на работы Равенштайна, разработал теорию
“выталкивания-притяжения”, указав на факторы, которые могут замедлить либо
предотвратить миграцию. По мнению М. Пиора 15 причиной миграции между
индустриально развитыми странами и развивающимися регионами является
дуальность структуры рынка труда. Индустриально развитые страны создают
два различных типа занятости. Высококвалифицированный труд образует
первичный сегмент, где обеспечивается высокая оплата труда, вторичный сектор
характеризуется низкой оплатой труда, высокой нестабильностью. Миграция
способствует повышенному спросу на низкоквалифицированный труд при
дефиците местных трудовых ресурсов. О. Старк 16 разработал и Е. Тэйлор 17
развил новую экономическую теорию миграции. Согласно данной теории,
решение о миграции принимается не индивидуально, а совместно с членами
семьи. Таким образом, в фокусе исследования оказывается не индивидуальный, а
коллективный выбор взаимозависимых членов семьи мигранта. Процесс
глобализации привел исследователей к формированию новых концепций
миграционных процессов. Теория мировых систем объясняет миграцию
изменением структуры мировых рынков. Миграция как функция глобальной
социальной трансформации представлена в работе С. Кастлс18. Развивая данное
направление, Д. Массей 19 представил собственную теорию сетей, объясняющую
причины, по которым миграция продолжается даже тогда, когда разница в
заработной

14

плате

в

странах

исхода

и

прима

мигрантов

исчезает.

Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 1966. USA. Vol. 3, No. 1, pp. 47-57.
Piore M. J. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge
University Press. 1979. 229 p.
16
Stark O. The migration of labor. Cambridge: Basil Blackwell. 1991. 406 p.
17
Taylor E.J. The new economics of labor migration and the role of remittances in the migration process// International
Migration. 1999. JSTOR. Vol. 37, №1, pp. 63-88.
18
Castles S. Understanding Global Migration – Social Transformation Perspective // Journal of Ethnic and Migration
Studies, 2010, Vol. 36, № 10, pp.1565 – 1586.
19
Massey, Douglass S., Arango, J., Hugo, G., Kouaci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E. Theories of international migration:
a review and appraisal// Population and Development Review.1993. Vol.19, №3, pp. 431-466.
15

7

Интенсификация

миграционных

процессов

привела

к

появлению

транснациональной миграции, понятия, введенного такими исследователями, как
Г. Шиллер20 и Т. Файст21,22.
Следствием интенсивных миграционных процессов стало возникновение
культурного разнообразия современных сообществ. Таким образом, важным
направлением исследований стало изучение межнациональных отношений, что
нашло отражение в разработке идей мультикультурализма и дало импульс
возникновению научных споров между С. Бенхабиб23, У. Кимлика24 и К. Кукактас.
Вопросы межкультурного взаимодействия и ияции рассматривались в теории
аккультурации Дж. Берри25 и дополнены Р. Бури. Психология аккультурации и
межкультурного взаимодействия изучалась такими исследователями как Р.
Редфилд26, ЛаФрамбоуз27, Дж. Дэнг28, К. Оберг29, Х. Триандис30, Г. Ховстеде31.
Кроме

того,

практическую

значимость

имеют

работы

отечественных

исследователей Н.М. Лебедевой32, Е.В. Грунт33 и М.В. Фирсова34.

20

Schiller N.G., Bash L., Blanc-Szanton C., Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding
migration// Annals New York Academy of Sciences 1992 Vol. 645. No1. pp. 1-24.
21
Faist T. Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture// Ethnic
and Racial Studies, 2000, Vol. 23, №2, pp. 189-222
22
Faist T. Transnational Social Spaces out of international migration: evolution, significance and future prospects//
European Journal of Sociology, 1998, Vol. 39, №2, pp. 213-247
23
Benhabib S. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. [text] / S. Benhabib; translated from
Engl. by. V. L. Inozemtsev; Research Center. of post-industrial society. М.: Logos, 2003. - 289 p.
24
Kimlicka W. Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press. 1991. p. 290
25
Berry, J. W Sam D. L. Theoretical perspectives //D. L. Sam, J. W. Berry, The Cambridge handbook of
acculturation psychology (2nd ed.) Cambridge. 2016. pp. 11–29.
26
Redfield R., Linton R., Herskovits M. Memorandum on the Study of Acculturation. //American Anthropologist 38
Грунт Е.В. Типы социокультурной адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии: региональный аспект/
Материалы научной конференции XXI Ковалевские чтения “Солидарность и конфликты в современном обществе”—
СПб. 2018. С. 482-483.
27
LaFromboise, T., Coleman, H., Gerton, J. Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory// Psychological
Bulletin 1993 Vol. 114. No. 3 pp. 395- 412.
28
Deng, J., G. J. Walker, and G. Swinnerton. 2005. A Comparison of Attitudes toward National Park Appropriate Use
between Chinese in Canada and Anglo-Canadians. World Leisure Journal No. 3, pp. 28–41.
29
Oberg, K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments // Practical Antropology. 1960. No. 7. Р.177-182.
30
Triandis H. Subjective culture // Lonner W. J., Dinnel D. L., etc. (Eds.). Online Readings in Psychology and Culture.
2002.[E-Reosource] URL: http://iaccp.org. (Reference date: 10.10.2019)
31
Hofstede G. [personal site]. URL: http://www.geert-hofstede.com (Reference date: 06.18.2019).
32
Лебедева Н.М. Этническая идентичность, статус группы и тип расселения как факторы межгрупповой
интолерантности / Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко. // Психологический журнал. М. 2005. - Т. 26, № 3. С. 51-64.
33
Грунт Е.В. Имидж мигрантов из мусульманских стран в представлениях российских студентов: региональный
аспект// Известия Уральского Федерального Университета. Екатеринбург. 2018. Т. 13., №1, вып. 173. С. 72-79.
34
Фирсов М.В., Юдина Т.Н., Черникова А.А. Особенности процессов инкапсуляции в условиях многовекторных
координат российского общества // Ученые записки Забайкальского государственного Университета – Чита.
2017. Т.12, № 3 с. 30-40.
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В российской социологической науке интерес к проблеме интеграции
мигрантов появился в конце XIX века. Активное изучение проблем миграции в
России началось с конца XIX в. и связано с расширением территории
государства. В развитии миграционной науки в России Л.Л. Рыбаковский
выделяет четыре этапа: дореволюционный; 20-е—начало 30-х гг.; послевоенный
период; 90-е гг.35
На современном этапе развития науки в России следует отметить труды
В.А. Ионцева36, Л.Л. Рыбаковского37, Т.Н. Юдиной38, В.И. Мукомеля39, П.П.
Лисицына и М.А. Ермаковой40, а также А.В. Резаева и Н.Д. Трегубовой41. Эти
работы посвящены теоретическим обоснованиям проблем миграции. Кроме того,
они

раскрывают

новые

подходы

в

изучении

миграции,

включая

трансмиграциию.
Миграционные

процессы

на

Дальнем

Востоке

и

их

влияние

на

демографическое развитие региона изучались такими исследователями, как E.Л.
Мотрич42, С.В. Рязанцев, А.С. Лукьянец43, Л.А. Понкратова44, М.Н. Храмова45,
А.С. Ващук и Г.Г. Ермак46, С.В. Мищук47, А.В. Друзяка48.

35

Рыбаковский Л.Л. Исследования миграции населения в России/Социология в России под. Ред. В.А.Ядова
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/yadov/14.php (дата обращения:
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Среди наиболее значимых зарубежных исследований, посвященных
вопросам социальной интеграции мигрантов, следует выделить работы Р. Альбы и
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исследователей необходимо отметить труды В.И. Мукомеля58, В.С. Малахова59,
Е.А. Варшавера и А.Л. Рочевой 60 , Г. Гриценко 61 , Л.M Дробижевой 62 , Ю.
Флоринской 63 , О. Бредниковой 64 , О. Паченкова 65 , Е. Деминцевой 66 , Д.
44

Понкратова Л.А. Этапы развития трансграничной миграции в российско-китайской контактной зоне//
Демографическое развитие российского Дальнего Востока: Сборник статей. Серия «Демография. Социология.
Экономика». Том 2, №1. [Под ред. Рязанцева С.В., Храмовой М.Н.] - М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. Стр. 92-106.
45
Храмова М.Н. Динамика миграционных процессов и роль миграции в социально-экономическом развитии
Приморского края// Демографическое развитие российского Дальнего Востока: Сборник статей. Серия «Демография.
Социология. Экономика». Том 2, №1. [Под ред. Рязанцева С.В., Храмовой М.Н.] - М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016.
Стр. 119–128.
46
Ващук А.С., Ермак Г.Г. Принимающее общество и трудовые мигранты на российском Дальнем Востоке:
междисциплинарный анализ исторической ситуации начала XXI в.// Региональные проблемы. 2016. Т.19, вып. 4.
С.117–124.
47
Мищук С. В. Мигранты и принимающее сообщество: региональный аспект (на примере Дальнего Востока России).
– Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН 2014.
48
Друзяка А.В. Исторический опыт государственного регулирования внешней миграции на Юге Дальнего Востока
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Александрова67, О. Ткач68, Е. Филипповой69. Особую важность для данной работы
представляют исследования В. Агаджаняна 70 и Д. Полетаева 71 , посвященные
вопросам доступа мигрантов к значимым социальным институтам.
Миграция

на

российский

Дальний

Восток

изучалась

такими

исследователями как В.Г. Гельбрас72, А.Г. Ларин73, А.С. Ващук74, Ю.А. Авдеев75,
З.И. Сидоркина76. Социально-экономические аспекты пребывания мигрантов из
Китая и из стран СНГ на Дальнем Востоке показаны в работах Е. Загребнова77,
В.В. Карлусова

78

, М.А. Алексеева

79

. Процессы формирования диаспор

международных мигрантов на Дальнем Востоке рассматривались такими
авторами, как А.Г.Ларин80, А.А. Киреев81, В.И. Дятлов82, А.С. Ващук83.

66
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Tkach O., Brednikova О. Labour Migration and the Contradictory Logic of Integration in Russia/ The EU’s Eastern
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New York: Routledge. 2016. Pp. 201-217.
69
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В.С. Малахова, М.Е. Симона. М.: Изд-во «Дело» РАНХиГС. 2016. с 336
70
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Несмотря на многочисленные научные работы, посвященные различным
аспектам миграции, можно отметить недостаток комплексного изучения
вопросов социальной интеграции мигрантов в местное сообщество на
региональном

уровне.

Вопросы

социальной

интеграции

международных

мигрантов в Приморском крае требуют дальнейшего изучения, и особого
внимания в данном контексте заслуживают трудовые мигранты из Китая, что
обусловило выбор цели и задач, определило его объект и предмет исследования.
Объект исследования: Социальная интеграция международных трудовых
мигрантов в Приморском крае.
Предмет: Стратегии социальной интеграции международных мигрантов в
Приморском крае.
Целью работы является социологический анализ социальной интеграции
международных трудовых мигрантов в Приморском крае.
Задачи исследования:
1.

Проанализировать теоретические концепции социальной интеграции

мигрантов.
2.

На основе анализа результатов социологических исследований выявить

основные модели социальной интеграции международных мигрантов.
3.

Разработать

авторскую

институциональную

модель

социальной

интеграции международных мигрантов.
4.

Проанализировать основные направления международной миграции на

Приморском крае и роль трудовой миграции из Китая в развитии региона.
5.

Выявить основные факторы, определяющие стратегии социальной

интеграции международных мигрантов в Приморском крае.
6.

Провести сравнительный анализ интегрированности мигрантов из Китая

и мигрантов из стран СНГ в Приморском крае.
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Общая

гипотеза

исследования.

В

настоящее

время

происходят

качественные изменения структуры международной миграции в Приморском
крае, что выражается в сокращении миграционных потоков из Китая и
одновременным увеличением миграции из стран СНГ. Изменение структуры
миграционных потоков влияет на действующие интеграционные механизмы.
Мигранты из Китая имеют ограниченный доступ к наиболее значимым
социальным институтам (рынок труда, система здравоохранения, институты
культуры),

и

придерживаются

характеризуется

развитием

изоляционистской

социальных

связей

стратегии,

которая

преимущественно

с

соотечественниками. В то же время, трудовые мигранты из СНГ обладают более
высоким потенциалом к интеграции, они имеют более широкий спектр ресурсов
для обеспечения доступа к обозначенным социальным институтам и являются
более открытыми для налаживания социальных связей с представителями
принимающего сообщества.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды
классиков социологии Г. Спенсера и Э. Дюркгейма, определивших институты
как определенные способы действий и суждений, существующие в обществе вне
и независимо от отдельно взятого индивидуума, а также подход Т. Парсонса,
рассматривающего институты как определяющий фактор интегрированности и
стабилизации общества. В диссертационном исследовании был использован
институциональный подход, который предполагает, что институциональная
структура принимающей страны определяет каналы, в которых развивается
деятельность мигрантов. В качестве теоретико-методологической основы были
использованы работы Я.Н. Сойсал и Г.П. Фримана.
Кроме

того,

в

работе

использовался

междисциплинарный

подход,

предполагающий использование в единстве теоретических и эмпирических данных
различных отраслей социологии, таких как социология миграции, социология
медицины, демография.
Эмпирической базой исследования послужили:
 Данные социологических исследований, в которых автор выступал
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разработчиком и исполнителем:
- социологическое исследование «Интеграция трудовых мигрантов в
Приморском крае на примере трудовых мигрантов из Китая». n=208 (г. Находка и г.
Владивосток); исследование проводилось в два этапа: в 2013 – 2014 гг., а также в
2018 г.;
- социологическое исследование, проведенное с помощью онлайн анкеты
«Интеграция трудовых мигрантов из СНГ в Приморском крае («Дружба»)» n=216 (г.
Артем, г. Владивосток); исследование проведено в 2018 г.;
- социологическое исследование «Исследование барьеров и факторов,
способствующих интеграции мигрантов», экспертные интервью, n=12 (г. СанктПетербург, г. Владивосток), исследование проведено 2015-2017 гг.
 Данные, полученные в результате исследований, проведенных в рамках
реализации проекта «Социальные риски международной молодежной миграции в
современной России», осуществленного в 2016-2018 84, в которых автор выступал в
качестве исполнителя:
- всероссийский телефонный опрос об отношении местного населения к
международным

мигрантам;

в

выборочную

совокупность

вошли

жители

Приморского края, n= 205 (г. Владивосток, г. Находка, г. Артем, г. Уссурийск),
исследование проводилось в 2017 г.;
- глубинные интервью с мигрантами из Китая по проблемам интеграции, n=9
(Санкт-Петербург), проведенные в 2016, а также с мигрантами из стран СНГ, n=10 (г.
Артем и г. Владивосток), проведенные в 2017.
- фокус-группы с участием международных мигрантов, 3 фокус-группы 6 -11
человек в каждой группе (г. Владивосток), 2017.
 Вторичный анализ ранее проведенных исследований, документов
Международной

организации

по

миграции;

Всемирной

организации

здравоохранения по здоровью мигрантов.

84

Проект №16-18-10092, выполненных при поддержке РНФ. Телефонный опрос был проведен ресурсным
центром социологических и интернет- исследований СПбГУ.
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Информационную базу исследования составили:
 данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат);
статистические сведения по миграционной ситуации Главного управления по
вопросам миграции МВД России; данные Всемирного банка;
 международные нормативные документы и законодательные акты
Российской

Федерации,

нормативные

акты

регионального

значения;

официальные соглашения о сотрудничестве России и КНР;
 результаты участия в реализации исследования системы оказания поддержки
иммигрантам в процессе их интеграции (США, Вашингтон), выполненного в рамках
российско-американской программы стажировки «Обмен социальным опытом и
знаниями», в том числе включавшей проведение глубинных интервью с
представителями неправительственных организаций США, n=5, 2016.
Научная

новизна

исследования.

В

диссертации

проведен

социологический анализ социальной интеграции международных мигрантов в
Приморском крае на основе предложенной автором институциональной модели
социальной

интеграции.

Кроме

того,

было

проведено

сравнительное

исследование социальной интеграции мигрантов из Китая и СНГ в Приморском
крае, в ходе которого были выявлены основные факторы, влияющие на
стратегии интеграции мигрантов из Китая и мигрантов из СНГ в Приморском
крае.
Основные научные результаты, полученные автором и содержащие
научную новизну, состоят в следующем:
-

Уточнено

международных
мигрантов».

содержание

мигрантов.

Выделены

понятия

Определено

ассимиляционная,

«социальная

понятие

«стратегии

смешанная

и

интеграция»
интеграции

изоляционистская

стратегии интеграции.
-

Разработана

авторская

интеграции международных мигрантов.

институциональная

модель

социальной
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-

Выявлены

основные

направления

международной

миграции

в

Приморском крае.
-

Выявлены основные факторы, определяющие стратегии социальной

интеграции международных мигрантов в Приморском крае, а также основные
барьеры, препятствующие успешной интеграции мигрантов из стран СНГ и Китая в
Приморском крае.
-

Проведен сравнительный анализ интегрированности мигрантов из

СНГ и мигрантов из Китая в Приморском крае по такаим показателям как
адаптационные установки и поведенческие практики.
Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту:

1. Социальная интеграция международных мигрантов является процессом
включения мигрантов в социальные институты принимающего общества.
Особое значение имеет включение экономических мигрантов в рынок труда и
наличие доступа к системе здравоохранения как наиболее важных институтов
интеграции мигрантов, в том числе трансмигрантов. Под стратегиями
интеграции понимается комплекс адаптационных установок и поведенческих
практик, направленных на получение доступа к значимым социальным
институтам.

С

этих

позиций

могут

быть

выделены

ассимиляционная,

изоляционистская и смешанная стратегии интеграции.
2.

Для

анализа

наиболее перспективной

социальной

интеграции

мигрантов

является институциональная модель

из

Китая

интеграции,

согласно которой интеграция понимается как процесс обеспечения мигрантам
доступа к основным социальным институтам (рынок труда, здравоохранения,
образования, культуры и др.). Интеграция через неформальные связи, сети
поддержки не всегда является оптимальной, и мигранты часто подвергаются
риску оказаться вне правового поля и/или в изоляции. По этой причине
представляется целесообразным развитие альтернативных ресурсов поддержки
мигрантов. Реализация данной модели предполагает взаимодействие НКО,
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государственных структур, диаспор, а также через сами сообщества мигрантов с
недавним опытом миграции в регион.
3.

В

Приморском

крае

произошли

изменения,

как

в

структуре

миграционных потоков, так и в их объёмах. Трансмиграция проявляется в
частых поезках мигрантов между странами исхода и приема, преобдает над
«окончательной» иммиграцией. Понятие частичной интеграции наиболее точно
описывает интеграцию трансмигрантов, которая происходит через включение в
социальные институты страны приема при сохранении связи со страной исхода.
Система оказания поддержки мигрантов в процессе их интеграции находится в
стадии формирования; слабое развитие инфраструктуры региона негативно
сказывается на привлекательности данного региона для международных
трудовых мигрантов.
4. Интеграция мигрантов из Китая происходит, прежде всего, в сфере
трудовой деятельности. Доступ к другим значимым социальным институтам, в
том числе к системе здравоохранения осложнен и практически не реализуется
без помощи посредников. Мигранты из стран СНГ также сталкиваются с целым
рядом трудностей на пути включения в социальные институты, однако они
активно используют социальную поддержку соотечественников для преодоления
барьеров. По таким показателям, как занятость, наличие/отсутствие опыта
обращения в медицинские учреждения в Приморском крае, наличие социальных
связей с местными жителями мигранты из стран СНГ более интегрированы в
местное сообщество, чем мигранты из Китая. Наиболее явной причиной тому
является уровень владения русским языком.
5. Сравнение адаптационных установок и поведенческих практик мигрантов
из Китая с установками и практиками мигрантов из стран СНГ позволяет
утверждать,

что

мигранты

из

Китая

в

большей

степени

разделяют

изоляционистскую стратегию интеграции, что находит свое отражение в
намерениях изученной совокупности мигрантов из Китая работать в России, но
жить в на родине в отличие от уклада жизни мигрантов из СНГ, является
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изученной совокупности мигрантов наиболее желательным, так как они хотели
бы такой же жизни и для своих детей. Изученная совокупность мигрантов из
Китая во время досуговой деятельности не стремятся контактировать с местными
жителями региона приема. Социальные сети поддержки данной совокупности
мигрантов включают, в основном, соотечественников и, в отличии мигрантов из
стран СНГ, почти не включают жителей Приморского края. У мигрантов изученной
совокупности

не

возникает

потребности

заводить

социальные

связи

с

представителями страны приема. Несмотря на то, что мигранты изученной
совокупности включены в рынок труда, мы полагаем, что их характеризует
автономный образ жизни.
Научная достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечивается
комплексным

непротиворечивыми
использованием

теоретическими

теоретических

парадигм,

положениями,
качественных

и

количественных методов исследования, корректным применением положений
социологии миграции, социологии социальной работы, демографии. Результаты
и интерпретация проведённых исследований соотнесены с данными других
исследований, выполненных отечественными и зарубежными учёными.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы.

Результаты

исследования могут быть использованы для:
- разработки социальных программ, направленных на интеграцию
мигрантов;
- дальнейшего

социологического

анализа

процессов

интеграции

различных групп международных мигрантов;
- разработки социальных технологий, направленных на содействие
адаптации и интеграции различных групп международных мигрантов на уровне
региона;
- разработки курсов по социальным проблемам, социальной политике,
социальной работы с мигрантами и др.
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Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования
были представлены и обсуждались на следующих научных конференциях: The
International Scientific Summer School “Accessibility, Capabilities and Social Exclusion”
Saint Petersburg, 14-20 June 2012; XVI Всероссийская Медико-биологической
конференции

молодых

исследователей

с

международным

участием

«Фундаментальная наука и клиническая медицина - человек и его здоровье», СанктПетербург, 20 апреля 2013 г; Научно-практическая конференция с международным
участием «Социология медицины: наука и практика», Москва, 26-27 апреля 2012 г;
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Общество и здоровье: современное состояние и тенденции развития», Москва, 1920 сентября 2013 г.; 3d International Multidisciplinary Scientific Conference on Social
Sciences and Arts. SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 24-31 August 2016; 4th International
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, Vienna,
Austria, 28-31 March, 2017; Международная научная конференция «Российское
социологическое общество: история, современность, место в мировой науке. (к 100летию Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского) СанктПетербург, 10-12 ноября 2016 года; Пятый Всероссийский социологический
конгресс «Социология и общество: социальное неравенство и социальная
справедливость», Екатеринбург, 19-22 октября 2016 года; Всероссийская научная
конференция XI Ковалевские чтения: Глобальные социальные трансформации XX –
начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции), Санкт-Петербург, 9-11 ноября
2017 года.; Всероссийская научная конференция XII Ковалевские чтения:
«Солидарность и конфликты в современном обществе», Санкт-Петербург, 15-17
ноября 2018 года.
Структура и объем диссертации обусловлены поставленными целью,
задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 151
страницах, включая библиографический список и приложение.
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ГЛАВА 1: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.

Социологические концепции социальной интеграции

Понятие интеграции является предметом изучения целого ряда наук, таких
как

экономика,

демография,

политология,

правоведение,

антропология.

Общепринятого определения понятия интеграции нет, так как специфика
данного понятия определяется областью знания. Понятие “интеграция” в
широком смысле – это обьединение разрозненных элементов в единое целое. С
социологический

точки

зрения,

интеграция

подразумевает

объединение

социальных явлений в целое. Интеграция – это состояние общества, в котором
различные его элементы сосуществуют вместе, налаживая и поддерживая
социальные связи с друг другом.
Э. Дюркгейм полагал, что архаические общества были основаны на так
называемой “механической солидарности”. В архаическом обществе индивиды
выполняли схожие социальные функции. Более развитые общества базируются
на органической солидарности, когда вследствие разделения труда каждый
индивид выполняет свою функцию, сохраняя свою личность. В индустриальных
обществах индивиды все более и более зависимы друг от друга, что закладывает
основу социальной интеграции нового типа 85.
В теории Т. Парсонса 86 интеграция является одной из 4 функций
социальной системы. Интреграция – это фундаментальное свойство социальной
системы. Важное значение в данной парадигме, имеет с одной стороны,
последовательность нормативного строя и интериоризация культурных норм
85

Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с фр. / Э. Дюркгейм; Изд. подгот. А.
Б. Гофман. - М.: Наука, 1991.
86
Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; Пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева; Науч. ред.
пер. М. С. Ковалева; Ин-т "Открытое общество". - М.: Аспект Пресс, 1997.
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индивидами – с другой. Таким образом, упорядочиваются социальные
отношения между индивидами, группами, организациями, государствами. П.
Сорокин разделял идеи Э. Дюркгейма в том, что интеграция общества
базируется на единстве общих ценностей. В то же время, по мнению П.
Сорокина, на возникновение социальных конфликтов, влияет разложение общей
системы ценностей. 87 Таким образом, по нашему мнению, понятие социальной
интеграции базируется на идее общей деятельности, в ходе которой у разных
групп и индивидов формируются общие ценности, являющиеся основой для
социальных отношений.
Среди других ученых, оказавших влияние, но современное понимание
интеграции, выделим Н. Лумана и П. Бурдье. Н. Луман раскрывает социальную
реальность через совокупность социальных систем, которые рассматриваются
как системы коммуникаций, основанные на согласовании взаимных ожиданий
участников процесса88; социальная интеграция понимается им как взаимная
координация систем и их подстройка друг к другу. В понимании П. Бурдье,
общество – это совокупность полей, где каждое поле характеризуется как
специфическая система отношений между различными позициями, которые
структурно обусловлены и не зависят от индивидов, занимающих эти позиции89.
Таким образом, интеграция происходит в том, или ином поле, а не в обществе
как таковом.
Социальная интеграция всегда относительна и не является полной.
Интеграция это обьединение разнообразия, формирования единства на основе
совпадения целей и интересов. В нашем понимании общество всегда находится в
равновесном состоянии конфликтов и интеграции, конфликты неизбежны при
достижении состояния интегрированности различных элементов общества.
Полная интеграция общества – статичный теоретический конструкт, идеал, к

87

Сорокин П.А. Социальная мобильность/ Под общей ред. В.В. Сапова.- М.: Academia, LVS, 2005, C. 503
Антоновский А.Ю. Никлас Луман: эпистемиологическое введение в теорию социальных систем [Текст]/А.Ю.
Антоновский, Рос. Акад. Наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2007.
89
Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики / П. Бурдье; пер. с франц.; отв. ред. перевода, сост. и
послесл. Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
88
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которому общество, тем не менее, постоянно стремится, рождая конфликты,
находясь в поиске компромиссов. Важная характеристика современного
гармонично развивающего общества - способность успешно интегрировать
новоприбывшее

население.

Сегодня

с

интенсификацией

миграционных

процессов взаимодействие людей с различными ценностями неизбежно. Если
ранее в процессе миграции обрывались социальные связи, ценности стран
исхода становились менее значимыми, то сегодня с развитием технологий
мигранты не теряют своих связей со страной исхода, чаще являются активными
трансляторами норм и ценностей страны исхода в принимающем обществе. Если
ранее под интеграцией понималась замена норм и ценностей на более
актуальные, то сегодня это скорее удвоение норм и ценностей, практик
поведения в зависимости от того, с кем взаимодействует мигрант. В прошлом
при иммиграции человек в новой стране часто оказывался в изоляции, терял
социальные связи, а сегодня с развитием технологий мигрант имеет возможность
выбрать, какие связи сохранять, какие связи делать более значимыми в новых
условиях; причем, старые связи доверия могут оставаться в качестве источников
психологической

поддержки,

тогда

как

новые

являются

источником

информационной поддержки в условиях неизвестности. Мигранты, создающие
новые связи в процессе деятельности, легче адаптируются к новым условиям.
Общая деятельность, в процессе которой мигранты и принимающее
общество расширяют диапазон практик, рождают общие нормы и ценности,
свойственные как принимающим сообществам, так и мигрантам, что является
ключевым

фактором

процесса

интеграции.

Интеграции

экономических

мигрантов мешают слабое социально экономическое развитие принимающего
региона, что создает слабые притягивающие факторы для них. У экономических
мигрантов слабо выражена мотивация интегрироваться в случае ограниченного
заработка в месте пребывания. Интеграция реже происходит в государствах с
недостаточно проработанным законодательством в отношении получения
гражданства, ясной системы правил и законов в отношении получения
гражданства, или в тех случаях, когда получение гражданства отягощено
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коррупцией.

Мигранты

достаточно

часто,

сталкиваясь

со

сложностями

законодательства в плане получения гражданства, предпочитают не вкладывать
время, усилия и денежные средства в освоение языка, норм и ценностей
принимающей страны, заранее зная, что не смогут стать ее гражданами. Кроме
того, интеграции мигрантов может мешать дискриминация в отношении
новоприбывшего

населения.

В

западных

странах

работает

антидискриминационное законодательство, которого нет в России, поэтому в
России мигрантам сложнее интегрироваться.
При

рассмотрении

социальной

интеграции

мигрантов

необходимо

прояснить термин “мигрант”. Международная организация по миграции (IOM)
определяет понятие “мигрант” достаточно широко: мигрант – это «любой
человек, который перемещается через международную границу или внутри
государства из места своего проживания, безотносительно (1) правового статуса;
(2) является ли данное перемещение добровольным или недобровольным; (3)
каковы последствия данного перемещения; или (4) какова длительность его
пребывания».90 В российской социологической литературе мигранты чаще всего
определяются как «социальные группы, члены которых осознают себя
целостным субъектом поведения на новом месте жительства и обладают
чувством групповой солидарности»

91

. Однако исследователи

92

отмечают

условность такого понятия как «мигрант», данным термином описывают
совершенно разных индивидов по различным характеристикам. В данной работе
будут рассмотрены международные мигранты, прибывающие в Россию по
экономическим мотивам.
В настоящее время в социологической науке представлено множество
различных концепций социальной интеграции,93 но для данного исследования
90
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наиболее значимыми являются: концепция ассимиляции M.M. Гордона 94 ,
концепция абсорбции П. Коллиера95 и теория аккультурации Х. Берри96.
Концепция ассимиляции M.M. Гордона
Одним из первых исследователей, который описал культурные изменения,
через которые проходят иммигранты в процессе интеграции, был M.M. Гордон.
Он описал семь типов ассимиляции 97: «1). изменение культурных установок
(включая религию); 2). крупномасштабное вхождение в первичные группы
общества (структурная ассимиляция); 3). широкое распространение смешанных
браков (объединение); 4). ассимиляционная самоидентификация; 5). отсутствие
дискриминации; 6). а отсутствие предубеждений; 7). отсутствие конфликта с
властями». M.M. Гордон предположил, что данные типы ассимиляции
проявляются в разной степени и всегда имеют место. Гордон рассматривает
процесс ассимиляции как движение по шкале, на одной стороне которой
приверженность мигранта культуре страны исхода, на другой – культуре страны
приема. Таким образом, в течение жизни у мигранта происходит утрата
унаследованной культуры, то есть происходит замена прежних норм и ценностей
на новые; и бикультурализм – лишь переходный этап, в конечном итоге
неизбежно произойдет принятие культуры страны приема. В более поздних
концепциях исследователи смогли показать, что процесс интеграции является
более сложным. В нем участвует не только иммигранты, но и принимающее
население.
Как отметил Е. Варшавер 98 , «термин “ассимиляция” в европейской
научной литературе приобрел негативную коннотацию. Это связано с тем, что в
начале XX века данным термином обозначалось взаимодействие между
национальными государствами и их окраинами в рамках складывания проектов
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национальных государств. Кроме того, термином «ассимиляция» обозначалось
взаимодействие

между

меньшинством

и

большинством.

В

частности,

ассимиляции подвергались евреи. Это привело к тому, что в европейской
литературе вместо термина «ассимиляция» все чаще стали использовать термин
«интеграция»». Вместе с тем, в научной литературе у исследователей из
Соединенных Штатов термином “ассимиляция” обозначается интеграция без
утраты приверженности культуре страны исхода. В этой стране под
ассимиляцией подразумевается включение мигрантов в рынок труда, в систему
образования, систему здравоохранения и жилищную сферу. Мы полагаем, что
М.М. Гордон сделал большой вклад в общее понимание того, каким образом
происходит интеграция в стране, где большинство населения составляют
мигранты, такая как США. В стране, где исторически принимался ряд мер,
направленный на воспитание общих гражданских ценностей у представителей
разных национальностей, проводилась работа по созданию единой нации.
Теория ассимиляции получила много критики. В частности, такие
американские исследователи как Ричард Альба и Виктор Ни полагали, что
предложенная Мильтоном М. Гордоном концепция ассимиляции не может в
полной мере объяснить данный процесс. Данный процесс гораздо сложнее, и
даже в странах с соответствующей политикой приезжее население не всегда
выбирает интеграцию в сообщество людей, составляющее большинство
принимающего общества. В отличие от М.М. Гордона, полагавшего, что группа
меньшинства будет ассимилироваться в группу большинства, Р. Альба и В. Ни
полагали,

что

ассимиляция

меньшинства

может

происходить

при

взаимодействии с группами других меньшинств. Различия между мигрантами и
не мигрантами сокращаются за счет того, что представители как мигрантов, так
и не мигрантов испытывают изменения. Несмотря на критику, теория Мильтона
М. Гордона до сих пор представляется значимой, так как исследователь обратил
внимание на проблему дискриминации, как отдельных людей, так и целых
социальных групп, которое возникает к людям иной национальности. Мы
полагаем, что и сегодня в процессе оценки интегрированности мигрантов можно
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использовать такие показатели как распространенность смешанных браков, а
также наличие или отсутствие дискриминации.
Концепция абсорбции П. Коллиера
Близкой по значению к ассимиляции в ее американском понимании
является концепция абсорбции. Термин “ассимиляция” в зарубежной научной
литературе стал использоваться реже. В то же время, все чаще стало
употребляться понятие “абсорбция”, которое подразумевает инкорпорирование
нового прибывающего населения вместе с привносимым этим населением
разнообразием или, другими словами, приобщение иммигрантов к культуре
принимающего общества без утраты культурных черт исходной культуры.
Наиболее ярко подход к социальной интеграции как абсорбции выражен в
работах П. Коллиера, 99 абсорбция в его теории означает инкорпорирование,
полную интеграцию.
Неабсорбированная диаспора постепенно вливается или абсорбируется в
основной “поток” принимающего общества. Процесс включения может иметь
много разных форм. Иммигрант может не поддерживать связи с людьми из
общества, которое он оставил. Центральное место в теории П. Коллиера
занимает понятие диаспоры. Диаспора – часть народа или группы народов,
расселившихся вне страны происхождения. Она играет важнейшую роль в
процессе адаптации и приживаемости мигрантов. Уровень интеграции диаспоры
обозначается им как уровень абсорбции, когда члены диаспоры включаются в
жизнь принимающего общества, меняют свои социальные нормы. Уровень
абсорбции зависит от того, откуда мигранты и куда они прибывают. Он также
зависит от миграционной политики правительства и от размера диаспоры. Чем
больше размер диаспоры относительно численности местного населения, тем
меньше вероятность, что ее члены будут взаимодействовать с местным
населением. Основываясь на выводах Дж. Акерлофа и Р. Крантон
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о

максимальном количестве взаимодействий, которым люди на практике могут
99

Collier P. Exodus: How Migration is Changing Our World. New York: Oxford University Press, 2013.
Akerlof G. and Kranton, R. E. Identity Economics: How our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being –
Princeton University Press. 2011.

100

26

обходиться, П. Коллиер пришел к заключению, что чем больше мигрантов в
составе диаспоры, тем реже их социальное взаимодействие с местным
населением, и, по этой причине, медленнее темп их абсорбции.
В

теории

П.

Коллиера

можно

выделить

следующие

положения,

составляющие его модель. Первое положение его теории заключается в том, что
миграция зависит от размера диаспоры – чем больше диаспора, тем проще
миграция. Эта составляющая теории П. Коллиера называется “функцией
миграции” (migration function), она связанна с поддержанием диаспоры. Второе
положение заключается в том, что миграция пополняет диаспору, в то время как
процесс абсорбции в принимающее общество приводит к уменьшению
диаспоры. Когда приток в диаспору от миграции равен оттоку из диаспоры
вследствие включения мигрантов в деятельность принимающего общества,
возникает явление, которое П. Коллиер, согласно нашему пониманию, назвал
“режим диаспоры” (diaspora schedule). Третий тезис – это предположение о том,
что уровень абсорбции зависит от размера диаспоры – чем больше диаспора, тем
медленнее абсорбция. Когда диаспора растет, миграция от этого роста
становится проще и усиливается. Но рост миграции и увеличение диаспоры не
продолжается бесконечно. Как только миграция достигает точки “режима
диаспоры”, никаких изменений более не происходит. Диаспора вырастает до тех
пор, пока количество свободных рабочих мест от абсорбции совпадет с
количеством прибывающих рабочих. Миграция и диаспора усиливают,
дополняют друг друга, но затем оба явления стабилизируются. На наш взгляд
предположение о динамике развития диаспоры, ее роль в процессе интеграции
мигрантов представляет огромный интерес. Следуя концепции П. Коллиера, в
нашем исследовании мы рассматриваем диаспору в качестве активного актора,
который во многом определяет процесс интеграции мигрантов.
П. Коллиер развивает понятия доверия и сотрудничества применительно к
процессу миграции, продолжая теорию Р. Патнэма, приверженца концепции
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социального капитала101. На примере большой выборки Р. Патнэм изучал такое
явление, как влияние иммиграции на доверие. Он предположил, что чем выше
уровень иммиграции в сообществе, тем ниже уровень доверия не просто между
группами, но и внутри сообществ. Высокий уровень иммиграции связан с
низким уровнем доверия друг к другу даже между коренными жителями
принимающего общества.
По мнению П. Коллиера, растущее количество людей с низким уровнем
доверия может быть источником дестабилизации. Уровень взаимного признания,
по мнению П. Коллиера, обусловлен, в том числе, историей миграции в стране
приема. Языковая дистанция также задает сложности более общего характера,
связанные с формированием взаимного признания. Взаимная эмпатия и
взаимное признание являются окончательными точками общего ранга. П.
Коллиер рассматривает взаимное признание как ресурс, который в свою очередь,
поддерживает

сотрудничество.

равноправного

общества.

Общая

Взаимное

признание

идентификация

необходимо

подразумевает

для

участие

человека, как члена социальной сети, в выполнении взаимных обязательств.
Иммиграция культурно-отличающихся людей, которые диспропорционально
занимают экономические ниши с низким заработком, ослабляют механизм
перераспределения ресурсов, так как люди с низким заработком становятся
менее похожими на людей с высоким. По нашему мнению, исходный низкий
уровень доверия между коренными жителями принимающего общества
осложняют процесс включения новоприбывшего населения в социальные
отношения с местным населением.
«Анализ модели социальной интеграции П. Коллиера позволяет сделать
вывод, что c ростом диаспоры дополнительные взаимосвязи внутри нее
вытесняют взаимодействия с принимающим населением и, таким образом,
абсорбция снижается. Кроме того, важны три других фактора, на которых мы
сейчас остановимся: 1) состав диаспоры, 2) отношения между мигрантами и
101
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населением и 3) миграционная политика в принимающих странах»102.
1) Состав диаспоры
Как отмечает П. Коллиер, определенный размер диаспоры, ее состав,
вероятнее всего, отразятся на том, насколько быстро ее члены вольются в жизнь
основного населения. Культурная дистанция является значимой в том смысле,
что ее можно оценить объективно. Чем шире брешь между отдельными
культурами, тем больше понадобится времени для того, чтобы они слились. С
течением времени те мигранты, которые культурно близки к культуре
принимающей страны, абсорбируются в нее, в то время как культурнодистанцированные мигранты остаются в диаспоре. В результате, по ходу
увеличения

диаспоры,

мигранты

становятся,

в

среднем,

более

дистанцированными, что имеет свои последствия для уровня абсорбции. Так,
большая диаспора является, в среднем, более дистанцированной от местного
общества, а доля интегрировавшихся мигрантов в диаспоре, в целом снижается.
Средний уровень абсорбции снижается с возрастанием численности мигрантов
диаспоры.
Здесь, на наш взгляд, важно отметить, что культурная дистанция, на
которую указывает автор, не является чем-то неизменным, непреложным. Люди
не приезжают в другую страну для того, чтобы жить обособленно.
Предпринимая переезд в другую страну, мигранты изначально открыты жизни в
новых условиях, однако, попадая в неизвестность, новые условия жизни, они
могут предпочесть сохранить первое время желание действовать в рамках
известных им правил жизни, что может быть в некоторых случаях тактикой
адаптации к новой среде.
2) Отношения между мигрантами и населением
Мигранты
рассматриваться

привносят
в

социальные

принимающим

практики,

обществе

как

которые
“желательные”

могут
или

“нежелательные”. Кроме того, они также привносят собственную культуру,
которая
102

может

приветствоваться

или

не

приветствоваться
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принимающего общества. Если такой же процесс переселения идет из бедных
стран в богатые, то те социальные модели, которые переселенцы с собой
привносят, могут быть с экономической точки зрения малоэффективными. По
этой причине, в более богатых странах с настороженностью относятся к таким
переселенцам. Отношения мигрантов и местных жителей рассматриваются
П.Коллиером в рамках сравнений сценариев интеграции (ассимиляция –
смешение и культурный сепаратизм – переселение).
Первое сравнение – ассимиляция и смешение. Ассимиляция соответствует
золотому правилу – относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Доверие
остается на высоком уровне, так как мигранты абсорбируют отношения,
принятые среди местных жителей. Мигранты и местные жители учатся взаимно
признавать друг друга. При наличии общего культурного поведения, к которому
местные жители и иммигранты приходят, они взаимно узнают друг о друге как о
схожих людях. Постепенно интеграция усиливается через смешанные браки, в
результате рождаются общие наследники. Ассимиляция отличается от смешения
тем, что во втором случае последствия социальной интеграции могут негативно
отразиться на функциональности социальных институтов.
Отношения мигрантов и местных жителей рассмотрены П. Коллиером
также через сравнение культурного сепаратизма и переселения. Проявлением
культурного сепаратизма этнических мигрантов является их пространственный
способ расселения, их культурные практики, а также политический сепаратизм.
Логика развития сепаратизма приводит П.Коллиера к выводу, что институты,
действующие на уровне этнического сообщества, могут переместиться в
масштабы города, который управляется политическими партиями. В качестве
примера П.Коллиер приводит “город хартии”, который может быть создан на
территории на условиях длительной аренды и управляется законами одной из
развитых стран. Однако перемещение институтов из обществ исхода в
принимающие общества это – то, чего мигранты, придерживающиеся сценария
сепаратизма, неосознанно избегают. Они стремятся оставить социальные
практики страны исхода, так как часто это – дисфункциональные практики.
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Переселенцы же могут привезти с собой собственные социальные практики в
принимающее общество. Отношение к мигрантам со стороны местного
населения также является важным фактором абсорбции мигрантов.
В теории П. Коллиера большое значение имеет исходный уровень доверия
среди населения. П. Коллиер пришел к выводу о том, что чем выше уровень
доверия со стороны принимающего населения не только в отношении
мигрантов, но и в отношении друг друга, тем больше у мигрантов возможностей
интегрироваться, прикрепиться к своему новому обществу.
3) Миграционная политика в принимающих странах
На основании исследования Р. Купманса, изучавшего связь между уровнем
интеграции и последствиями проводимой политики, Коллиер пришел к выводу о
том,

что

интеграция

происходит

медленнее

при

доминировании

мультикультурной политики, в частности, снижается готовность мигрантов
изучить национальный язык, что в свою очередь, снижает потребность
сотрудничать в производстве общественных благ и повышает пространственную
сегрегацию.
Сходство современной теории, предложенной П. Коллиером, с теорией
ассимиляции, предложенной М.М. Гордоном, заключается в допущении, что все
мигранты, приезжающие в страну приема, имеют желание интегрироваться в
принимающее большинство, и представления мигрантов об интеграции
совпадают с представлениями о ней у принимающего населения. Однако так не
всегда происходит. Разные ожидания принимающего и мигрирующего населения
об интеграции проявляются в рождении конфликтных ситуаций между
сторонами при совместных контактах, которые затем урегулируются. Описание
данного процесса было наиболее четко сформулировано в теории роста
культурного уровня.
Теория роста культурного уровня Х. Берри и Р. Бури
Теория роста культурного уровня оказала особое влияние на процесс
становления современного понимания интеграции. В противовес одномерной
модели ассимиляции, предложенной М.М. Гордоном, Х. Берри предположил,
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что идентификация иммигрантов и идентификация принимающего общества
могут быть изображены не как точки одного континуума, а как независимые
измерения. Как предположил Берри, иммигранты в принимающем обществе
решают для себя два вопроса: первый - нужно ли сохранять культуру страны
исхода, является ли она ценной для иммигранта; второй – необходимо ли
поддерживать взаимоотношения с другой группой.
Исходя из ответов на данные вопросы, Берри предложил 4 стратегии
аккультурации
“сегрегацию”

мигрантов,
и

включая

“маргинализацию”.

“интеграцию”,
Иммигранты

“ассимиляцию”,

избирают

стратегию

аккультурации интеграции, если у них есть желание сохранить основные черты
культурной идентификации при принятии некоторых черт культуры страны
приема. Иммигранты, которые принимают стратегию ассимиляции изначально,
отказываются от собственной культуры и перенимают культуру принимающего
общества. Если иммигранты стремятся сохранить все черты идентичности
культуры страны исхода, то они избирают стратегию сегрегации. В случае, если
иммигранты не привержены ни собственной культуре, ни культуре страны
приема, они теряют контакт с обеими культурами и избирают стратегию
маргинализации.
В теории роста культурного уровня Х. Берри процесс интеграции зависит
от личного выбора мигранта. Однако, его последователь Р. Бури показывает, что
данный выбор зависит во многом от того, какую позицию занимает
принимающее население. Р. Бури 103 дифференцирует стратегии интеграции в
зависимости от ориентации местных жителей, их видения того, какой должна
быть интеграция мигрантов. В соответствии с его моделью местные жители
должны ответить на 2 вопроса: первый – считают ли они приемлемым, чтобы
иммигранты сохраняли собственную культуру; второй – считают ли они
приемлемым, чтобы иммигранты перенимали культуру их общества. Если
ответы
103

позитивны

на

оба

вопроса,

то

предпочтительной

ориентацией
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аккультурации местных жителей является интеграция. Принимающее общество
признает ценность сохранения мигрантами унаследованной ими культуры, но в
то же время признает важность того, чтобы иммигранты перенимали культурные
особенности большинства. Ориентация на ассимиляцию соответствует общей
концепции абсорбции. Принимающее общество признает то, что мигранты
отказываются от собственной культуры в пользу культуры страны приема.
Члены принимающего общества, которые предпочтут стратегию сегрегации,
отстраняют себя от иммигрантов, не желают, чтобы иммигранты перенимали и
трансформировали культуру страны приема, хотя они приемлят сохранение
мигрантами собственной культуры. Члены принимающего общества, которые
приемлят такое отделение, избегают межкультурного взаимодействия с
иммигрантами,

предпочитают,

чтобы

они

жили

отдельно

закрытыми

сообществами. Негативные ответы на оба вопроса обнаруживают ориентацию
эксклюзии, в которой члены принимающего общества не только не толерантны к
сохранению мигрантами собственной культуры, но также отказываются
разрешить иммигрантам перенимать культуру принимающей страны. Члены
принимающего общества, которые придерживаются ориентации эксклюзии,
отказывают мигрантам в свободе сохранять собственную культуру и полагают,
что мигранты никогда не смогут быть инкорпорированы в культурную или
социальную среды как полноправные члены общества. Что касается отношения к
иммигрантам,

«эксклюзионисты»

предпочитают,

чтобы

иммиграция

прекратилась, а в некоторых случаях предпочитают, чтобы некоторые категории
иммигрантов были бы депортированы в страну исхода. Индивидуализм – это
ориентация, при которой члены принимающего общества определяют себя и
других, скорее как индивидуумов, чем как членов группы. Для индивидуалистов
личностные

характеристики

имеют

первоочередное

значение,

нежели

принадлежность индивида к той или иной группе. Индивидуалисты склонны
приуменьшать значение поддержания культуры иммигрантов или культуры
страны приема как критерия успешной аккультурации. Принимая это во
внимание, личностные характеристики необходимо рассматривать как наиболее
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ценные. Индивидуалисты стали бы взаимодействовать с иммигрантами таким же
образом, как они взаимодействовали бы с другими индивидами, членами
принимающего общества.
Р. Бури создал диалоговую модель аккультурации с 25 возможными
комбинациями (см. Таб. 1). Три из этих комбинаций являются согласованными:
это интеграция с интеграцией, ассимиляция с ассимиляцией, а также
индивидуализм

с

индивидуализмом;

остальные

комбинации

являются

конфликтными.
Таблица 1. – Диалоговая модель аккультурации104
Сообщество иммигрантов

Принимающее
общество

Интеграция

Интеграция

Согласованная

Ассимиляция

Проблематичная

Согласованная

Конфликтная

Конфлитная

Проблематичная

Сегрегация

Конфликтная

Конфликтная

Конфликтная

Конфлитная

Конфликтная

Эксклюзия

Конфликтная

Конфликтная

Конфликтная

Конфлитная

Конфликтная

Индивидуализм

Проблематичная

Проблема-

Проблема-

Проблема-

тичная

тичная

тичная

Ассимиляция
Проблематичная

Сепарация
Конфликтная

Аномия
Проблематичная

Индивидуализм
Проблематичная

Согласовнная

Согласованность стратегий аккультурации подразумевает позитивную и
эффективную вербальную и невербальную кросскультурную коммуникацию;
равные межэтнические отношения, низкую межгрупповую напряженность,
отсутствие

дискриминации

между

членами

принимающего

общества

и

иммигрантами. Несогласованность стратегий роста культурного уровня между
принимающим обществом и группой иммигрантов приводит к проблематичным
либо конфликтным отношениям.
Таким образом, теория роста культурного уровня базируется на выборе
мигрантов и местного населения в пользу стратегий аккультурации, которые
могут быть согласованы либо не согласованы с представлениями об
аккультурации у местных жителей. Достоинство данной теории в том, что
интеграция понимается как результат выбора мигрантов и местных жителей, что,
на наш взгляд, скорее соответствует реальности. В то же время сообщества
104
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мигрантов не являются гомогенными по своим характеристикам и не всегда
разделяют один и тот же выбор, то же самое можно сказать о принимающем
населении. В итоге практики интеграции оказываются достаточно сложными и
противоречивыми.
Теории

ассимиляции

и

абсорбции

рассматривают

формирование

сообществ мигрантов в стране приема как переходный этап на пути полного
инкорпорирования иммигрантского населения. Теория роста культурного уровня
дает понимание того, что интеграция не является неизбежным процессом и
зависит от выбора мигрантов и местного населения. Современные теории, такие
как теория П. Коллиенра, показывают, что процесс интеграции может зависеть и
от других факторов, таких как исходный уровень доверия в принимающем
обществе и иммиграционная политика.
Рассмотренные выше теории ассимиляции М.М. Гордона и теория роста
культурного уровня задали векторы развития целых направлений в изучении
процесса адаптации и интеграции мигрантов. С учетом критики последующих
поколений исследователей данные теории представляют ценность и для
современных

исследователей.

Отсутствие

дискриминации

со

стороны

принимающего населения (М.М. Гордон) является важнейшим фактором в
процессе интеграции мигрантов. Понимание интеграции как результата
согласования взаимодействий мигрантов и местного населения (Х. Берри / Р.
Бури), наводят нас на мысль о важности изучения отношения местных жителей к
мигрантам. При реализации программ, направленных на интеграцию мигрантов,
необходимо налаживать работу не только с представителями мигрантских
сообществ, но и с местным населением принимающего региона. Современные
теории (П. Коллиер) позволяют понять сложный процесс интеграции мигрантов
с большой культурной дистанцией, важную опосредующую роль диаспоры в
данном процессе. Нам представляется, что рассмотренные подходы при
изучении процесса интеграции могут быть применимы по отношению к
изучению процесса интеграции международных мигрантов в России.
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1.2. Основные модели социальной интеграции международных мигрантов
Анализируя различные подходы к концепции социальной интеграции
международных мигрантов, мы выделили те теории, которые сформируют
модели социальной интеграции, в наибольшей степени соответствующие
миграционным процессам, происходящим в России, и в первую очередь, в
Приморском крае.
Частичная интеграция мигрантов и транснациональная миграция
В настоящее время в России и, в частности в Приморском крае,
преобладает миграция из стран СНГ, стран, с которыми у России есть одно
прошлое. И это в основном не иммиграция, а трансмиграция. Эти обстоятельства
предполагают несколько иной взгляд на понимание процесса интеграции
значительной доли мигрантов в Приморском крае. Интеграция может быть
различной по степени включенности в социальные институты страны приема. В
России, где временная миграция преобладает над иммиграцией, чрезвычайно
актуальна теория частичной интеграции мигрантов. В понимании В. Ионцева и
И. Иванюк105, “частичная интеграция” берет начало с процесса приспособления к
новым жизненным условиям (адаптации) и обустройства (“приживаемости”).
Частичная интеграция является обоюдным процессом, который действует как в
отношении местных жителей, так и в отношении самих мигрантов. От местных
жителей зависят условия приема мигрантов, что в свою очередь определяет то,
какой путь выбирут мигранты, будут ли они интегрироваться или нет.
Исследователи различают три группы мигрантов, отличающиеся по
уровню и истории включения в принимающее общества: так называемую
«старую диаспору», «новую диаспору» и «трудовых мигрантов». «Старую
диаспору» составляют люди, которые переехали в Россию из других республик в
советские времена, а также их потомки, которые родились в Российской
Федерации. «Новую диаспору» составляют люди, которые переехали в Россию
105
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после распада СССР в последние 15-20 лет, они получили или планируют
получить российское гражданство. Роль, которую В. Ионцев и И. Иванюк
отводят диаспоре, заключается в обеспечении дополнительных возможностей
для адаптации мигрантов в стране, получении информации о возможностях
трудоустройства, об оформлении необходимых документов, о получении
медицинской помощи.106
“Трудовые мигранты”, составляющие третью группу, пребывают в России
длительное время, но связывают свою дальнейшую жизнь с возвращением на
родину.

Данная

группа,

по

мнению

исследователей,

не

стремится

интегрироваться в принимающее общество. Трудовые мигранты, как правило, не
стремятся принимать участия в деятельности общественных организаций,
образованных

диаспорами.

Однако

среди

трудовых

мигрантов

есть

предпринимательское “ядро”, и оно осуществляет посредническую функцию
между мигрантами, прибывающими на заработки и работодателями, которые
часто являются частью «новой диаспоры». На наш взгляд, важно отметить, все
мигранты так или иначе уже включены в жизнь принимающего общества.
Формы вовлечения мигрантов в социальную жизнь принимающего общества не
согласуется с представлениями местных жителей об интеграции. Поэтому у
местных жителей возникает представление об отсутствии интеграции. Причиной
отсутствия желания интегрироваться, на которое указывают исследователи
выше, может заключаться не в отсутствии желания, а в наличии множества
барьеров на законодательном уровне.
В случае, если сообщество мигрантов сформировано как диаспора, ее
представители могут оказывать влияние на формирование у мигранта установок
на интеграцию. Социальные сети диаспоры могут быть ресурсами для
интеграции мигрантов, представители диаспор могут помогать в решении
вопросов пребывания и трудоустройства, проводить разъяснение российского
законодательства, оказывать помощь в оформлении документов, в освоении
106
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русского языка. В то же время, диаспора может предпринимать действия,
которые

приводят

к

формированию

анти-интеграционных

установок

у

мигрантов при их взаимодействии с принимающим обществом. Это могут быть
теневые практики оказания услуг, а также трудоустройство к работодателям,
которые

практикуют

принудительный

труд,

обман

и

использование

нелегального положения мигрантов.
А. Портес и М. Жу рассматривали интеграцию как частичную
ассимиляцию.107 По их представлению, интеграция мигрантов происходит в трех
направлениях: в общественное большинство, класс городской бедноты и
сообщества мигрантов. Российские исследователи Е.А. Варшавер, А.Л.Рочева,
Е.В. Кочкин и Е.С. Кудлина в исследовании, проведенном среди киргизских
мигрантов в Москве, развивают данную идею и определяют интеграцию
мигрантов как “происходящую в связи друг с другом динамику характеристик
сетей социальных отношений, в которые включены мигранты, динамику их
системы ценностей и норм, а также динамику характеристик их ежедневных
рутинных практик”.108 Акцент на повседневные практики как важнейших аспект
интеграции представляется нам чрезвычайно важным.
Говоря о трансграничной миграции, следует вспомнить американских
антропологов Н.Г. Шиллер, Л. Бэш и К. Блэнк-Сэнтон109, которые, по сути, и
ввели

понятие

трансграничной

миграции.

Трансмигранты,

расширяют

пространство своей жизни, оставаясь включенными в жизнь страны исхода,
налаживают новые связи в принимающем обществах. Миграция, c точки зрения
С. Голштейна, это не простой переход из одного места в другое, а расширение
пространства деятельности мигрантов. Трансмигранты живут за пределами
географических, культурных и политических границ, создавая социальные
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Portes A., Zhou M. The New second generation: Segmented assimilation and its variants// The annals of the American
academy of political and social science. 1993. Vol. 530. No.1. pp.74-96.
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Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Кочкин Е.В., Кулдина Е.С. Киргизские мигранты в Москве: результаты
количественного исследования интеграционных страекторий. РАНХиГС. Институт прикладных экономических
исследований. Центр Исследований миграции и этничности. М. 2014.
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поля.

110

Данное понимание процесса миграции позволяет более широко

интерпретировать

понятие

социальные

мигрантов

сети

интеграции.

C.

интегрируют

Голштейн

предположил,

пространства

что

безотносительно

государственных границ, национальная идентичность трансмигрантов мозаична
или фрагменирована. Трансмигранты включены в социальные сети, которые
связаны с национальными государствами и территориями, при этом они
продолжают быть включенными в социальные сети сообщества страны
исхода.111
Иными словами, для трансмигрантов преимущественно характерна
частичная интеграция. Данное понятие, на наш взгляд, позволяет более гибко
рассматривать

процесс

интеграции,

который

ранее

ассоциировался

с

постоянным проживанием в принимающей стране. Частичная интеграция может
возникать у трансмигрантов, которые в периоды своего пребывания в
принимающей стране успеют наладить социальные связи и интегрироваться в
социальные институты принимающей страны, овладевают языком страны
приема, одновременно сохраняя связи со страной исхода.
В то же время трансмиграция может быть как периодом жизни человека,
как перед тем, как он определит для себя место постоянного проживания, так и
стратегией всей жизни, когда деятельность мигранта связана с поездками в
другую страну. Жизненные стратегии мигрантов во многом выявляются при
рассмотрении планов мигрантов в отношении своих детей. Если место
проживания детей – страна, куда мигрант приезжает на заработки, значит, он
действительно

стремится

остаться

в

стране

приема,

однако

внешние

обстоятельства не позволяют ему это сделать; и в этом случае частичная
интеграция может перерасти в более полную интеграцию. В то же время, если
мигрант хотел бы, чтобы его дети не связывали свою жизнь со страной приема,
значит, он рассматривает эту страну, лишь как место работы.
110
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Процесс социальной интеграции можно представить через культурное и
структурное измерения. Культурная интеграция охватывает язык, нормы и
отношения. Интеграция мигрантов в культурном измерении происходит через
процессы аккультурации и адаптации. Интеграция мигрантов в структурном
измерении происходит через включение мигранта в деятельность институтов
принимающего общества.
Социальная интеграция как аккультурация мигрантов
Аккультурация широко понимается как процесс, в котором индивидуум
вследствие

непосредственного

контакта

с

адаптирующим

обществом,

претерпевает потерю собственных исходных культурных черт и ценностей,
взамен достигая их в принимающей культуре. Классическое определение
аккультурации было предложено Р. Редфилдом112: «аккультурация охватывает
феномены, которые являются результатом того, что группы индивидуумов с
различной культурой входят в непосредственный длительный контакт с
последующими изменениями исходных культурных образцов поведения в одной
или нескольких группах».

Хотя “аккультурация” и “ассимиляция” нередко

используются в литературе взаимозаменяемо, аккультурация концептуально
отличается

от

ассимиляции

в

том

смысле,

что

ассимиляция

–

это

«окончательный точка» в процессе аккультурации.
Традиционно процесс аккультурации рассматривался как линейный,
индивидуальный процесс, в котором индивид, в конце концов, неизбежно
становился ассимилированным в преобладающем обществе. У современных
исследователей

процесс

аккультурации

в

целом

рассматривается

как

двунаправленный, многомерный и динамический, в котором индивид может, как
сохранять

свои

культурные

черты

и

ценности,

так

и

становиться

ассимилированным в преобладающем обществе.
Многомерность процесса аккультурации заключается в том, что индивид
может испытывать различные аспекты аккультурации. Процесс аккультурации
112
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сейчас широко рассматривается скорее, как ортогональный, чем линейный.
Например,

согласно

Уттингу

и

Бюво

113

,

культуры

не

находятся

в

противоположных окончаниях континуума, но “справа и слева” друг от друга.
Таким образом, оказываются возможными сочетания идентификации: возросшая
идентификация с другой культурой А и низкая идентификация с культурой Б;
возросшая идентификация с культурой Б и пониженная – с культурой А; а также
высокая идентификация с обеими культурами; или же низкая идентификация с
обеими культурами.
Х.Дж. Ганс 114 так же подтвердил данный аргумент утверждением, что
“этническая идентичность” в равной мере сочетается с ассимиляцией. Например,
лидеры этнических групп могут вести публичную жизнь в этническом
сообществе,

и

при

этом

часть

своей

частной

жизни

проводить

в

ассимиляционных активностях. В таком понимании этническая идентичность
может варьироваться в зависимости от ситуаций.
В конечном итоге, в рамках обзора раннее проведенных исследований,
Лафромбуаз

115

и коллеги предложили пятимодельную ортогональную схему

аккультурации, которая включает в себя ассимиляцию, аккультурацию,
чередование, мультикультурализм и синтез. Каждая модель описывает процесс
приобщения ко второй культуре по следующим этапам: (1) контакт с исходной
культурой, (2) лояльность к исходной культуре, (3) вовлеченность в культуру
происхождения, (4) принятие членами культуры происхождения, (5) связь со
второй культурой, (6) контакт со второй культурой, (7) принятие членами второй
культуры.
На наш взгляд, наибольший интерес представляют показатели, которые
обнаруживают контакт со второй культурой, а также принятие членами второй
культуры. В нашем эмпирическом исследовании мы будем изучать ежедневные
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досуговые практики мигрантов для того, чтобы выявить, в чем заключается
контакт мигрантов со второй культурой, кроме того, в исследовании будет
изучено, принимают ли местные жители мигрантов в их каждодневных
практиках.
Социальная интеграция как адаптация
В

психологии

при

изучении

процессов

социальной

адаптации

рассматриваются эмоциональные состояния индивида в ответ на стрессовую
ситуацию аккультурации. Важный вклад в данном направлении сделали такие
исследователи, как К. Оберг, С. Бончер, А. Фернхем. Среди отечественных
исследователей, разрабатывающих данные вопросы, Н.М. Лебедева, Г.У.
Солдатова и другие. Современные исследователи рассматривают процесс
приспособления человека к новым жизненным условиям как неотъемлемую
часть жизни, в ходе которой человек растет как личность.
C точки зрения социальной психологии, адаптация рассматривается как
деятельность, основанная на поиске оптимального включения мигранта в
социокультурную среду принимающего общества. С одной стороны данный
процесс происходит через принятие норм и ценностей принимающей среды. С
другой - в процессе адаптивной деятельности составляющие социокультурной
среды также изменяются. Оптимальность процесса адаптации проверяется через
информационную обратную связь.
Результаты проведенных ранее исследований116 показывают, что человек
переживает четыре этапа адаптации к инокультурной среде. Первый этап
характеризуется снижением социальной активности, которая обусловлена
«обострением чувства деперсонализации и возникновением механизма защитной
реакции “эго”». Второй этап характеризуется возрастанием автоматизма в
выполнении жизненно важных функций, что происходит в результате действия
защитного механизма. Избыток новой информации приводит к ухудшению
памяти. C демографической точки зрения, «процесс адаптации мигранта
116

Подпоринова Н.Н. Социальная адаптация мигрантов к социокультурной среде региона: автореф. дис. на соиск.
учен. степ. к. социол. н. – Курск, 2005.

42

подразумевает приспособление мигранта к социально-демографической среде
того места, куда он прибыл. Мигрант в процессе жизни на новом месте обретает
новые социальные связи, включая родственные. Вместе с тем, ослабевают те
земляческие, имущественные и иные связи, которые были у мигранта на
прежнем месте проживания.»117
Ярким

примером

исследования

адаптации

является

исследование,

проведенное О. Бредниковой 118 в рамках социально-сетевого подхода среди
трудовых мигрантов, прибывших из Азербайджана в Санкт-Петербург.
Исследователи показали роль социальных сетей доверия, которые основаны на
общей

земляческой

идентичности

в

процессе

первичной

адаптации

новоприбывших мигрантов. Социальные сети земляков являются источником
поддержки для новоприбывших мигрантов не на основании принадлежности
последних к мифической общности этнической группы, но на основании того
факта, что они оказываются под опекой более адаптированных мигрантов,
которые имеют возможность их контролировать. Земляки могут согласиться
помочь при наличии возможности наблюдения за новоприбывшим земляком.
С

точки

рассматривается

зрения
как

этносоциологического

проявление

подхода,

коллективного

способа

идея

культуры

адаптации

к

окружающей среде. Данный подход позволяет учесть не только миграционное
поведение людей, но и социальные группы, частью которых они являются, а
также

те

группы,

на

нормы

которых

мигранты

ориентируются.

Этносоциологический подход рассматривает миграционное поведение в связи с
исторически сложившимися традициями народа. Например, в исследованиях
В.И. Мукомеля описаны предпосылки самоизоляции мигрантских общин на
примере мигрантов из Азербайджана в Москве. Самоизоляция является
осознанной стратегией адаптации к принимающему обществу, обусловленной
низким уровнем готовности мигрантов к интеграции с местным обществом.
117
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Вновь приезжающие мигранты попадают в “буферную среду” со своей
субкультурой,

что

ослабляет

аккультурации. 119 В.И. Мукомель
Азербайджана

выделил

три

для
120

части

мигрантов

потребность

в

при изучении сообщества мигрантов из

группы

мигрантов

с

различной

степенью

адаптированности: первая группа – полностью интегрированные в российское
общество люди, осознанно стремящиеся интегрироваться, не являющиеся
приверженцами

традиции

страны

исхода;

вторая

группа

–

мигранты,

прибывающие в Россию с целью заработка, но уже прошедшие процесс
адаптации, находящиеся в процессе выбора о том, как дальше строить свою
жизнь; к третьей группе исследователи отнесли недавно прибывших молодых
мигрантов, не имеющих образования, не обладающих квалификацией. Страна
приема в восприятии данной категории мигрантов – место работы. Они имеют
смутные представления о социальном пространстве принимающей страны и не
связывают с Россией свое будущее. Как отмечает В.И. Мукомель именно данная
категория мигрантов, склонна к замыканию в среде мигрантской субкультуры.
Таким образом, понятие адаптации мигрантов весьма близко к понятию
аккультурации,

однако

при

адаптации

фокус

внимания

исследователей

сосредоточен на процессе приспособления к новой среде, выборе оптимального
способа взаимодействия с новой средой. Процесс интеграции неотделим от
процесса адаптации, но не сводится к нему.
С нашей точки зрения, этносоциологический подход к пониманию
процесса адаптации мигрантов представляет значительную ценность для
исследования, так как позволяет объяснить поведение мигрантов в случае, если
интеграции не происходит. Данный подход позволяет объяснить, как мигранты
вырабатывают оптимальный способ взаимодействия со средой.
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Социальная интеграция как инклюзия
Модель интеграции как инклюзии может быть связана с подходом Т.
Парсонса, который рассматривал интеграцию как процесс включения в систему
новых элементов. Последователь данного направления социолог, Энтрювэйт
Г.121 определял интеграцию как включение в систему новых элементов таким
образом, чтобы они были схожи с прежними элементами этой системы.
На практике, однако, полная инклюзия мигрантов, по крайней мере их
первого поколения, является труднодостижимой. Вместе с тем, как отмечает В.
Малахов, не бывает неинтегрированных мигрантов: если они оказываются
исключенными в одном качестве, они включены в другом. Как только мигранты
попадают на территорию принимающего государства, они уже могут быть
интегрированы в экономические либо родственные отношения122.
Исследователи отмечают, что процесс включения индивидов в систему
общества может проходить форме негативной интеграции исключения. Данную
точку зрения отстаивал Н. Луман, который различал две формы интеграции:
негативную интеграцию исключения и позитивную интеграцию включения.123 В
связи с ослаблением систем, которые играют важнейшую роль в развитии
общества, происходит негативная интеграция или исключение. Применяя
системный подход, один из последователей данной идеи Ф. Фаррингтон
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выделил 5 социальных систем, из которых человек может быть исключен. Сюда
входят

социальная

и

экономическая

системы,

институциональная

и

территориальная системы, а также символические отношения.
Рассматривая интеграцию как инклюзию, следует упомянуть работы М.С.
Астоянц и И.Г. Россихина,125 которые рассматривают феномен включенности в
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Endruweit G., Trommsdorf G. Woerterburch der Soziologie. edited by Endruweit, G. /translated from Germ. by Litvinova
O.A./ Trommsdorff, G. Wörterbuch der Soziologie – Stuttgart. Stuttgart Ferdidnnd Enke. 1989. pp. 307-309.
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124
Farrington F. Towards a useful definition: advantages and criticism of “social exclusion”. [E-Source] URL:
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системы общества в дихотомии эксклюзия / инклюзия. Исследователям удалось
операционализировать понятие включения / исключения на индивидуальном
уровне. Они предложили рассматривать включение индивида в систему
общества инструментально в трех измерениях через: (1) оценку включенности
индивида в группу, (2) включенность индивида в деятельность и (3) чувство
включенности,

то

есть

чувство

принадлежности,

позитивную

самоидентификацию, эмоциональный контакт с социумом (субъективный
компонент инклюзии). Теория социальной эксклюзии, или социального
исключения позволяет выявить различные виды социального неблагополучия,
вызванные социальными проблемами. По мнению исследователей данного
направления, социальное исключение проявляется в результате разрыва связей
между индивидом и обществом.
Включение как участие в общей деятельности представляется наиболее
перспективным
интеграции.

инструментальным

Интеграция,

понятием

рассматриваемая

при

как

описании

включение

процесса

мигранта

в

деятельность институтов принимающего общества, позволяет преодолеть
ограниченность прежнего понимания социальной интеграции мигрантов, когда
интеграция подразумевала потерю социальных связей со страной исхода.
Включение в социальные институты может происходить как в стране исхода, так
и в стране пребывания.
Однако и включение мигрантов в социальные институты может проходить
как в позитивном ключе (интеграция), так и в негативном ключе (проявляться
как депривация исключенных индивидов либо дискриминация со стороны
принимающего

сообщества).

Исследователи
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,

изучающие

вопросы

дискриминационных практик в отношении прибывающего населения, выявляют
проявления дискриминации в отношении мигрантов, которые выражаются в
ограничении доступа представителей мигрантских меньшинств к отдельным
126

Мукомель В. Методологические и практические аспекты изучения интеграции иммигрантов: специфика
постсоветского пространства. Междисциплинарное учебное пособие «Методология и методы изучения
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видам работ и сферам занятости, в оплате труда и его условиях, в сфере найма
жилья, в сфере доступа к социальной защите. В результате анализа различных
моделей интеграции мы приходим к выводу, что всякая интеграция мигрантов
является неполной. Процесс интеграции включаем процесс адаптации, однако не
исчерпывается им. В процессе интеграции важны действия, как мигрантов, так и
местных жителей, которые создают условия для включения мигрантов в
институты принимающего общества и формируют установки у мигрантского
населения на аккультурацию либо на изоляцию. В этой связи особое значение
приобретают стратегии социальной интеграции мигрантов, под которыми мы
понимает план действий мигрантов, направленный на получение доступа к
социальным сервисам в стране приема в условиях неопределенности, набор
правил, согласно которым предпринимаемые действия должны зависеть от
обстоятельств, включая естественные события и действия других людей.
1.3. Институциональная модель социальной интеграции мигрантов
В предыдущем параграфе были рассмотрены различные подходы к
пониманию интеграции мигрантов. В данном параграфе будет предложена
институциональная модель интеграции мигрантов (см. также Амирханян,
2018127).
Теоретическое обоснование институциональной модели
Теоретической основой для разработки институциональной модели
интеграции мигрантов послужила многосекторальная модель, разработанная
Г.П. Фриманом128. Следуя концепции Я.Н. Сойсал, Г.П. Фриман предположил,
что процесс интеграции мигрантов происходит под влиянием институтов
принимающего общества (институты права, институты рынка, институты
социальной защиты и институты культуры) и ожиданий мигрантов. «Интеграция
127
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понимается как результат пересечения институциональных стимулирующих
структур и стратегических решений самих мигрантов… Какие из многочисленных
институтов в обществах более всего оказывают влияние на процесс интеграции? Мы
предполагаем, что это четыре ключевых регулирующих института: государство
(административно правовая сфера), рынок, система социальной защиты, и
культурный сектор»129. Рассмотрим каждый из перечисленных секторов:
Административно-правовая сфера (State)
Для конечного статуса иммигрантов очень важны правовые условия их
въезда. Законодательство в сфере миграции и гражданства отмечаются Г.П.
Фриманом как важные ресурсы для интеграции мигрантов. Иммиграционные
законы, которым следуют или которые нарушаются, предшествуют и часто
сдерживают взаимодействие мигрантов с рынком и системой социального
обеспечения. Среди аспектов иммиграционной политики страны, которые
опираются на интегрирование, являются методы и цели приема и сдерживания
иммигрантов, регулирование правил иммиграции относительно нелегального
въезда

и

нелегальной

занятости

и

правила,

регулирующие

получение

гражданства.
Рынок (market)
Рынок и сектор социального обеспечения формируют неотъемлемые части
национальной

организации

экономики.

Институт

рынка

обусловливает

структуру занятости местного населения и мигрантов, является центральными
при интеграции. Г.П. Фриман провел обзор исследований, посвящённых связи
между типами организации экономики и положением мигрантов на рынке труда
и в системе социального обеспечения.

Исследователь выделяет страны с

рыночной либеральной экономикой (США, Британия, Австралия, Канада, Новая
Зеландия и Ирландия). Управление рынком происходит через конкурентные
рыночные механизмы. В то же время при регулируемой рыночной экономике,
имеющей место в таких странах, как Германия, Япония, Швейцария,
Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Австрия,
129

Там же
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управление рынком производится через нерыночные механизмы. Г.П. Фриман
придерживается такой точки зрения, что регулируемые рыночные экономики
отличаются от либерально-рыночных экономик в том смысле, что они имеют
комплексную, общественно-финансируемую систему социального обеспечения и
меры, стандартизирующие защиту при трудоустройстве, повышая стоимость
труда для работодателя. При регулируемой рыночной экономике уменьшается
вероятность развития «теневого» рынка труда и больших неформальных
секторов со значительным участием мигрантов. В либерально-рыночных
экономиках, с другой стороны, ожидания могут быть более толерантными к
нелегальной миграции, нелегальной занятости, и более распространены
практики на грани легальности. Г.П. Фриман утверждает, что есть обозримая, но
несовершенная связь между типом организации экономики и оценочными
размерами неформальной экономики.
Система социальной защиты (Welfare state)
Программы социальной поддержки создают дополнительные стимулы для
трудящихся мигрантов. Наличие этих программ означает для работодателя
повышение стоимости труда, создания бизнеса. Социальные пособия, налоги,
которые их поддерживают, и правовые нормы, связанные с ними, образуют
основную стимулирующую структуру для экономического поведения мигрантов,
их работодателей и тех, кто формулирует государственную иммиграционную
политику. Мигранты часто стремятся в экономически более развитые страны, в
которых

имеются

механизмы

социальной

защиты,

менее

широко

представленные в странах исхода мигрантов. Механизмы социальной защиты
создают условия для включения мигрантов. Предоставление доступа мигрантов
к участию в программах социального обеспечения с гуманитарной и
экономической точек зрения может быть желательным, но в то же время, создает
социальное напряжение у части принимающего населения. Как отмечает Г.П.
Фриман, территориальный характер нации-государства предполагает, что
системы социального обеспечения будут закрыты для людей, не являющихся его
членами. Мигранты являются иностранцами и поэтому нежелательно, чтобы они
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пользовались

преимуществами

программ

социального

обеспечения.

Как

отмечает Г.П. Фриман, территориальность оказывается «палкой о двух концах»
и становится механизмом, с помощью которого мигранты обретают право на
социальное обеспечение. Проживание на территории – обладание местом
жительства возникает как легально закрепленная база для требования
социального обеспечения. Социальное обеспечение предоставляется временно
проживающим на условиях, которые отличаются от условий для граждан.
Временным трудовым мигрантам отказывают в социальном обеспечении для
того, чтобы поощрить их возвращение. Г.П. Фриман отмечает, что было
проведено

недостаточно

сообществами

в

исследований

Западных

государствах

о

восприятии
связи

принимающими

между

использованием

социального обеспечения и мигрантами. Проведенный им обзор исследований
показывает, что хотя и доминирует представление о том, что мигранты «ложатся
бременем»

на

государство

и

выделяются

среди

мнений

участников

эмпирических исследований, однако возникновение таких представлений и
антииммигрантских настроений в связи с этим возникают не всегда. Г.П.
Фриман критикует генерализованные типологии, которые используют ученые
для описания национальных миграционных политик. Автор модели полагает, и
мы соглашаемся с его точкой зрения о том, что страны, города, группы, и даже
соседи имеют свои отличительные стратегии инкорпорирования мигрантов.
Культура (Culture sector)
В

рамках

культурных

политик,

реализуемых

в

государствах,

оговариваются условия культурного признания и выражения, создаются
институты, способствующие сохранению или утрате культурных характеристики
иммигрантов. В рамках культурных политик могут предприниматься шаги,
способствующие трансформации или сохранению культуры принимающих
сообществ. Г.П. Фриман отмечает, что такие типы культурной политики как
ассимиляция, мультикультурализм и сегрегация характерны для ряда Западных
стран лишь в определенный период времени и подвержены изменениям, то есть
не являются стабильными. Так, в США от ассимиляции произошла резкая смена

50

курса

в

сторону

мультикультурализма,

что

произошло

формально,

в

санкционированной государством манере. В Германии пришло понимание, что
это страна является страной иммигрантов, и политика сегрегации стала
изменяться. С недавнего времени в либеральных странах, привлекающих
иммигрантов, в таких, как Швеция, Нидерланды и Австралия, где распространен
формальный

мультикультурализм,

согласно

исследованиям,

стали

реже

практиковаться меры, направленные на преднамеренное выделение и защиту
иммигрантов как людей, имеющих отличную этническую принадлежность.
Согласно модели Г.П. Фримана, меры, применяемые в различных странах
по отношению к мигрантам, можно описать не как целостные модели,
характеризующие политику отдельных государств, а скорее, как механизмы
интеграции мигрантов в четырех измерениях в отдельно взятой стране. На
уровне государства, рынка, системы социальной защиты и в сфере культурной
политики. Общий результат анализа – смешанный комплекс мер, который нельзя
охарактеризовать как ассимиляционный или мультикультурный. В центре
анализа автора модели политика гражданства. Г.П. Фриман рассматривает меры
в отношении мигрантов не как последовательный комплекс мер, а как стихийно
складывающиеся меры в каждом рассматриваемом измерении.
Автор отмечает, что имеется сильная связь между рынком и типом
социальной защиты, другие измерения являются независимыми друг от друга.
Культурная

политика

является

наиболее

автономной

и

подверженной

изменениям, чем рынок и тип системы социальной защиты, которые более
стабильны.
Российский исследователь В.С. Малахов,130 разделяя подход Г.П. Фримана,
рассматривает режим интеграции мигрантов в России. В фокусе рассмотрения
Г.П. Малахова процесс получения гражданства. Исследователь полагает, что
политика гражданства в России является «скорее рестриктивной… Организация
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экономики в России скорее тяготеет к регулируемой рыночной модели» 131 .
Система социальной защиты не поддается однозначной оценке ввиду различий
между законодательством и реальными практиками. Автор книги отмечает, что
одной из наиболее противоречивых сфер иммиграционной политики в России
является культурная: «с одной стороны, поддерживается установка на
ассимиляцию, и в то же время поддерживается культурное разнообразие»132.
На наш взгляд, модель, предложенная Г.П. Фриманом, ценна не только
тем, что четко определяет ключевые институты, куда включаются мигранты, она
учитывает и ожидания мигрантов, которые определяют решение остаться в
стране пребывания. В России трансмиграция преобладает над иммиграцией, что
налагает свой отпечаток на процесс интеграции мигрантов.
С.В. Малахов, следуя данному подходу, показал особенности ключевых
институтов интеграции мигрантов в России, однако как они влияют на ожидания
различных групп мигрантов? Каким образом они определяют стратегии
интеграции мигрантов? – на эти вопросы, возможно, ответить на примере
изучения конкретных групп мигрантов. В нашей модели общий подход,
предложенный Г.П. Фриманом, сохраняется и задает теоретические рамки.
Институциональная модель предполагает, что институциональная структура
принимающей страны определяет каналы, в которых развивается деятельность
мигрантов. В институциональной модели деятельность мигрантов канализируется
такими институтами, как (1) рынок труда, (2) система здравоохранения, (3)
система образования. В отличие от Г.П. Фримана, мы не выделяем институт
права, в том числе миграционное законодательство, как отдельное направление
интеграции, поскольку законодательство является базисом для взаимодействия
мигранта со всеми указанными выше институтами. Законодательство определяет
и пути трудоустройства международных мигрантов, получения медицинской
помощи.
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Какие факторы влияют на доступ мигрантов к социальным институтам?
Как уже отмечалось ранее, согласно ряду исследователей, на процесс интеграции
мигрантов влияет отношение местного населения. Например, М.М. Гордон
полагал, что отсутствие дискриминации определяет интеграцию мигрантов,
кроме того, согласно предположению Р. Бури,
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стратегии интеграции

мигрантов находятся в зависимости от ориентации местных жителей. В подходе
Г.П. Фримана не уточняется, что представляет собой понятие стратегическое
решение, в нашей модели мы разработали собственное понятие «стратегия
интеграции».
Чем более рестриктивный характер носит законодательство, тем более
вероятно, что значительная доля мигрантских сообществ маргинализируется. В
терминологии нашей модели у мигрантов возникают

альтернативные пути

получения доступа к значимым социальным институтам: получить доступ к
социальным институтам в рамках правового законодательства, а также, особенно
в случае недостатка доступа, мигранты ищут возможность прибегать к разным
ресурсам, таким как социальные связи, которые помогают им повысить свою
информированность и снизить законодательные барьеры. Таким образом, в
рамках, существующих в России возможностей, у мигрантов формируются
определенные стратегии поведения, направленные на интеграцию в стране
пребывания. Другими словами, план действий, направленный на получение
доступа к социальным сервисам в стране приема, составляется в условиях
неопределенности.
Стратегии интеграции и их теоретическое обоснование
Процесс интеграции включает процесс адаптации. Любой адаптационный
процесс строится на взаимодействии мигрантов и внешней среды, в процессе
которого у мигрантов формируются определенные установки, направленные на
адаптацию и интеграцию. Согласно данным установкам, мигранты формируют
оптимальные поведенческие практики, направленные на интеграцию. Таким
133
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образом, под стратегиями интеграции мы понимаем комплекс адаптационных
установок мигрантов и их поведенческие практики, направленные на получение
доступа к значимым социальным институтам. При поиске доступа к социальным
институтам мигранты прибегают к поддержке собственных социальных сетей.
В этой связи чрезвычайно полезной оказывается теория социального
капитала. Теория социального капитала, впервые сформулированная П. Бурдье,
получившая свое развитие в работах Дж. С. Коулмана, Р. Патнэма и других
исследователей, описывает ресурсы, доступ к которым человек может получить
благодаря социальным связям. Социальный капитал отражает степень того,
насколько дифференцирована доступность индивидов к коллективным ресурсам.
Данная теория также постулирует, что социальные связи могут способствовать
повышению эффективности действий индивида через получение информации о
возможностях выбора, через улучшение возможностей для принятия решений,
через наделение индивида социальными характеристиками, которые повышают
его статус в восприятии других людей, а также через усиление позитивной
самооценки, признания, востребованности 134 . Социальный капитал обычно
концептуализируется как сочетание социальной вовлеченности, социальной
поддержки, и межличностных контактов.
Сети социальной поддержки мигрантов по большей части состоят из
людей, имеющих недавний опыт миграции, членов семьи мигранта, его
соотечественников. Сети поддержки мигрантов могут играть двоякую роль:
социальные связи могут облегчать доступ мигранта к институтам через
законодательно предусмотренные возможности (получение правового статуса,
легальное трудоустройство, жилье, образование), тем самым способствуя
интеграции мигрантов в правовое поле, либо способствовать включению
мигрантов в теневые трудовые отношения. Чем больше барьеров на
законодательно предусмотренном пути к институциональным структурам, тем
более интенсивно мигранты используют неформальные связи или сети
поддержки. В случае неопределенности, неизвестности в период первичной
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интеграции мигранта важную роль играет информация, которой мигрант может
доверять.
В зависимости от намерений и поведенческих паттернов мигрантов можно
выделить различные типы стратегий интеграции.
В случае, если мигранты приезжает в Россию на заработки, намерены
вернуться на родину, не контактируют с культурой страны приема (например, во
время досуговой деятельности), - в их социальных сетях поддержки в основном
соотечественники или члены их семьи, у них не возникает потребности заводить
социальные связи с представителями страны приема, мигранты не ищут
дополнительных ресурсов поддержки в получении доступа к социальным
институтам в принимающей стране - при этом важно подчеркнуть, что мигранты
могут быть включены, так или иначе в некоторые социальные институты, такие как
рынок труда - в этом случае мы можем говорить об изоляционистской стратегии
интеграции.
В случае, если мигранты намерены остаться жить в стране приема,
контактируют с культурой страны приема, в их социальных сетях поддержки могут
быть, но не всегда, представители страны приема, при этом важно подчеркнуть, что
мигранты могут быть не включены в некоторые социальные институты, такие как
рынок труда, но мигранты активно ищут дополнительные ресурсы поддержки в
получении доступа к социальным институтам в принимающей стране, в этом случае
мы наблюдаем ассимиляционные стратегии интеграции. К данной группе мы
относим и тех мигрантов, которым поддержка более не нужна, так как они уже
включены в социальные институты страны приема.
В случае если мигранты контактируют с культурой страны приема, активно
заводят социальные связи с представителями страны приема, ищут дополнительные
ресурсы поддержки в получении доступа к социальным институтам, но тем не менее,
если они не определили для себя окончательно, где бы они хотели жить, продолжая
жить дома и приезжать в Россию на заработки, - в этом случае мы относим такое
поведение к смешанной стратегии интеграции, когда мигранты стремятся
оставаться включенными в институты страны исхода и быть одновременно
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включенными в институты страны приема, поддерживать связи с представителями
обеих стран.
Интеграция через неформальные связи, сети поддержки не всегда является
оптимальной, и мигранты часто подвергаются риску оказаться вне правового
поля и/или в изоляции. По этой причине представляется целесообразным
развитие альтернативных ресурсов поддержки мигрантов.
Основы реализации институциональной модели интеграции
Интеграция экономических мигрантов понимается как обеспечение
доступа мигрантов к основным социальным институтам принимающего
общества на региональном уровне. Организации и учреждения, задействованные
в процессе интеграции мигрантов, действующие в конкретном регионе, являются
важными акторами в обеспечении доступа мигрантов к социальным институтам.
К

таким

акторам

относятся

сами

сообщества

мигрантов,

которые

рассматривается как самостоятельный ресурс интеграции мигрантов. Особую
роль в процессе интеграции играют агенты гражданского общества –
некоммерческие

организации,

действующие

в

регионе.

Некоммерческие

организации призваны снизить барьеры в получении доступа к этим ресурсам.
Некоммерческие организации чрезвычайно гибко могут оказывать поддержку
мигрантам, в том числе и через неформальные практики, открывающие доступ
мигрантов

к

социальным

сервисам.

Роль

некоммерческих

организаций

заключается в том, что они находят возможности “закрыть пробел” между
законодательно обусловленными ограничениями и потребностями мигрантов.
Таким образом, реализация институциональной модели заключается в развитии
институтов

гражданского

общества

в

трех

сферах:

в

сфере

доступа

экономических мигрантов к рынку труда, к системе здравоохранения, а также к
образованию.
Развитие НКО в сфере оказания поддержки мигрантам подразумевает
проведение обучающих программ по поиску и привлечению денежных средств
на реализацию прикладных исследований и реализацию программ, связанных с
адаптацией и интеграцией мигрантов.
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Содействие НКО, задействованных в работе с мигрантами, в их
информационной открытости. Проведение тренингов для представителей НКО
по созданию и поддержанию собственных сайтов в сети Интернет, в которых
будет освещена деятельность некоммерческих организаций, в том числе на
основных языках стран исхода мигрантов. Организация тренингов по
продвижению и поддержанию страницы в социальных сетях.
Некоммерческие организации, задействованные в работе с мигрантами,
оперирующие в принимающем регионе, представленные в сети Интернет, могут
стать участниками единой платформы для взаимодействия и налаживания
системы перенаправления мигрантов между организациями внутри региона для
того, чтобы наиболее оперативно и рационально оказывать всестороннюю
поддержку мигрантам.
Доступ трудовых мигрантов к рынку труда
Доступ мигрантов к рынку труда может быть реализован через
организацию консультаций для мигрантов о работе госструктур, о действующем
законодательстве

Российской

Федерации,

через

реализацию

кампаний,

направленных на информирование мигрантов об изменениях в законодательстве
на базе профильных некоммерческих организаций. Консультации могут быть
оказаны pro bono, а также за счет грантовых средств.
Важной мерой, направленной на интеграцию мигрантов в систему
трудовых отношений в России, может стать организованный набор на этапе
подготовки трудящихся до миграции в стране исхода. Процесс трудоустройства
может стать прозрачным для людей, желающих работать в регионе приема при
организованном наборе, когда в регионе исхода мигрантов создается банк
работников, а в регионе, который принимает, - банк вакансий. Идея оргнабора
не нова для некоторых российских регионов, однако она пока не внедрена в
Приморском крае. Таким образом, жители иностранных государств, желающие
работать в регионе приема, заранее могли бы оформить необходимые документы
и заключить договор с работодателями, что обеспечило бы им легальность
пребывания и защиту их трудовых прав. Для реализации услуг организованного
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набора возможно создание профильного учреждения, центра по социальной
адаптации и интеграции мигрантов. Первыми шагами в данном направлении
стало вступившее в силу 21 декабря 2017 года межправительственное
соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для
осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской
Федерации. Одной из услуг центра могло бы быть предоставление возможности
приобретения полиса добровольного медицинского страхования. Кроме того,
возможно проведение консультирования и информирования мигрантов по
вопросам миграционного законодательства. Таким образом, осуществляется
интеграция мигрантов на рынок труда.
Вместе с тем, регионы, реализующие меры по организованному набору
сотрудников, сталкиваются с тем, что мигранты, прибывшие в российский регион по
условиям организованного набора, уходят от работодателя, к которому успели
трудоустроиться до отъезда, и трудоустраиваются на более высокооплачиваемую
работу к работодателю, но без трудового договора. С нашей точки зрения,
необходимо решение данного вопроса на уровне законодательства и введение
обязательства получения приглашения или гарантийного письма от работодателя, у
которого мигрант собирается работать. Данное нововведение позволит, с одной
стороны, обеспечить мигрантам безопасный доступ к рынку труда, и с другой
стороны создать для работодателя гарантию, что мигранты, прибывшие по условиям
организованного набора, выполнят необходимую работу по трудовому договору.
Мы

предполагаем,

высококвалифицированным

что

особое

внимание

специалистам.

У

необходимо

уделить

высококвалифицированных

специалистов есть право жить в России с семьей. Члены семьи имеют право
трудоустраиваться на работу вне квот, а также имеют право получить
образование в России. Однако, в отличие от мигрантов дальнего зарубежья,
мигрантам из безвизовых стран сложнее подтвердить, что они являются
высококвалифицированными

специалистами.

Так,

трудоустройство

высококвалифицированного специалиста из стран визового въезда оформляется
работодателем.

Высококвалифицированные

специалисты,

мигранты

из
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безвизовых стран не получают поддержки работодателя, они сами получают
документы, подтверждающие их право на труд (патент, разрешение на
временное проживание, или вид на жительство). В Приморском крае квоты на
разрешение на временное проживание год от года сокращаются, что снижает
доступ высококвалифицированных специалистов к рынку труда в Приморском
крае. Таким образом, трудовой потенциал приезжающих в Приморский край
мигрантов из стран безвизового въезда, оценивается сотрудниками МВД, что
может отличаться от потребностей местного рынка труда.
Доступ трудовых мигрантов к услугам образования
Содействие обеспечению доступа мигрантов к услугам образования может
быть

организовано

через

деятельность

курсов

профессиональной

переподготовки. В процессе трудоустройства мигрантов часто возникает
нисходящая мобильность, когда иностранные граждане при наличии высшего
образования трудоустраиваются на низкоквалифицированную работу. Работники
всех

уровней

образования

сегодня

требуются

в

России,

и

потеря

профессиональных ресурсов высокого уровня пагубно отражается на развитии
экономики, как страны исхода, так и страны приема. Следствием снижения
профессионального

потенциала

для

страны

исхода

является

упущение

возможностей в плане получения большей суммы денежных переводов, которые
получают родственники мигрантов. Принимающая сторона также теряет
квалифицированный

трудовой

ресурс.

Предотвращение

нисходящей

мобильности возможно через организацию курсов переподготовки с целью
предоставления мигрантам возможности овладения смежными специальностями.
Кроме того, целесообразно упрощение мер по признанию в России дипломов,
полученных в иностранных ВУЗах и учреждениях среднего профессионального
образования.
Доступ трудовых мигрантов к медицинским услугам
Языковой барьер при получении медицинских услуг может негативно
отразиться на качестве получения мигрантами медицинской помощи. Эксперты
отмечают, что плохое знание русского языка негативно отражается на качестве

59

коммуникации между врачом и пациентом. Мигранты часто приводят с собой
родных или друзей, которые знают русский язык, чтобы преодолеть языковой
барьер. Однако, исследования, проведенные в других странах, показывают, что
непрофессиональный перевод, а тем более его отсутствие, могут привести к
постановке неверного диагноза или неспособности понять назначений врача.
Кроме того, непрофессиональный перевод, который проводится родными или
друзьями, может привести к нарушению конфиденциальности и увеличивает
вероятность допущения ошибки при лечении.135 Отсутствие профессионального
перевода влияет на позднее обращению пациента к врачу и приводит к
неспособности пациента описать симптомы. Предоставление профессионального
перевода значительно повышает эффективность лечения136.
«Целесообразно налаживание системы сотрудничества некоммерческих
организаций и страховых компаний с лечебными учреждениями для оказания
услуг сопровождения мигрантов при получении ими медицинской помощи
(помощь с переводом, с разъяснением юридических аспектов, с защитой прав
пациента)»137.
Взяв за основу подход Г.П. Фримана в части определения основных
институтов, мы развили собственную модель, в которой учитываются стратегии
мигрантов,

направленные

на

интеграцию,

а

также

материальные

и

нематериальные ресурсы региона, куда приезжают мигранты (см. Рис.1).
Преимущество данной модели заключается в том, что в ней учитываются
особенности трудоустройства международных мигрантов в России как на уровне
Приморского края, так и в других регионах, где внедряется система
организационного набора.

135

Flores G., Abreu M, Barone CP, Bachur R., Lin H., Errors of medical interpretation and their potential clinical
consequences: A comparison of professional versus ad hoc versus no interpreters. Annals of Emergency Medicine. 2012 Vol.60
pp. 545-53.
136
Jakobs E.A., Shepard D.S., Suaya J.A., Stone E.L., Overcoming language barriers in health care: costs and benefits of
interpreter services // American Journal of Public Health 2004. Vol.94 No 5. pp. 866–869.
137
Амирханян А.Г. Доступ трудовых мигрантов к услугам здравоохранения как механизм интеграции в принимающее
общество//Социология медицины – 2012, № 2(21), стр. 54.
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Рис. 1. Институциональная модель интеграции международных мигрантов.

В отличие от ранее рассмотренных подходов, институциональная модель
определяет социальную интеграцию как многомерное понятие, и

конечным

результатом реализации данной модели является создание сплоченного
промигрантского сообщества, единого информационного пространства на
уровне региона, куда входят как мигранты, помогающие организации, так и
государственные структуры, оказывающие помощь мигрантам в их адаптации и
интеграции.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2017 году, по данным ООН, Россия была на 4 месте в мире по
количеству прибывших в страну международных мигрантов. 11,7 миллионов
международных мигрантов прибыло в 2017 году в Российскую Федерацию138.
Миграционная ситуация в России имеет ярко выраженные региональные
особенности, поэтому важно уделить особое внимание изучению миграционной
ситуации в Приморском крае, а также основные направления международной
миграции в крае.
2.1. Социально-демографические характеристики международной миграции
в Приморской крае
Международные
детерминируется

его

миграционные

потоки

региона

географическим

положением.

во

многом

Приморский

край

расположен на юге Дальнего Востока. На севере граничит с Хабаровским краем,
на западе – с КНР, провинциями Хэйлунцзян и Гирин, на юго-западе – с КНДР, с
городом Насон, с юга и востока омывается Японским морем 139 . В силу
географического положения Приморского края особое внимание следует
уделить миграции из Китая.
Приморский край занимает одну из лидирующих позиций в ДФО по
уровню
138

социально-экономического

развития.

Основными

отраслями

United Nations. International migration report. Highlights –New York. 2017. [E-Source] URL:
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highli
ghts.pdf (reference date: 30.10.2019).
139
Приморский край в цифрах. Краткий статистический сборник стр. 5 [электронный ресурс] URL:
https://primstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80
%D0%B0%D1%85%202018.pdf (день обращения: 30.10.2019).
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промышленности

считаются

рыбная,

горнорудная

промышленность,

машиностроение и металлообработка, пищевая и топливно-энергетическая
промышленность,
строительство

140

деревообрабатывающая
.

Влияние

промышленность,

международной

миграции

на

торговля

и

социально-

экономическую ситуацию в регионе изучалось такими исследователями, как Е.Л.
Мотрич, Сидоркина З.И., Храмова Н.М., Авдеев Ю.А.
Анализ статистических данных показал, что в крае прослеживается
негативная динамика развития демографических процессов (cм. Рис. 2). В 2014
году естественная убыль населения достигла минимального значения за
рассматриваемый период, однако перелома ситуации не произошло, начиная с
2015 года смертность населения все более преобладала над рождаемостью141. В
2016 году показатель естественной убыли населения один из самых высоких
среди всех регионов ДФО.142

Рис. 2. Естественная убыль населения в Приморском крае в период с 2011-2017 гг.

С 1991 года до начала 2000-х годов прослеживалась высокая миграционная
подвижность населения. В силу ряда неблагоприятных факторов, таких, как
повышение

цен

на

большинство

товаров

и

услуг,

продолжительные

задолженности по заработной плате, привели к значительному оттоку населения.
140

Приморский край в цифрах. Краткий статистический сборник стр. 39 [электронный ресурс] URL:
https://primstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80
%D0%B0%D1%85%202018.pdf (день обращения: 30.10.2019).
141
См. Приложение 1. Таб. 8.
142
См. Приложение 1. Таб. 4.
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Несмотря на то, что к началу 2000 годов отток населения снизился, так как все,
кто мог уехать, сделали это143, отток населения продолжается. В связи с оттоком
местного населения все большее значение для социально-экономического
развития региона приобретает международная миграция. Так, положительное
сальдо миграции пришлось на 2011 год. Это связано с изменением методики
подсчета мигрантов

144

, что привело к увеличению абсолютного числа

прибывших и выбывших мигрантов во всех субъектах РФ, как показано в
Приложении 1 (Таблица 9). Кроме того, положительный миграционный прирост
был связан с привлечением иностранных граждан на работы по подготовке к
Саммиту АТЭС, который был организован в 2012 году. Однако данное крупное
событие не привело к продолжительному эффекту с демографической точки
зрения. В период с 2011 по 2013 год прослеживается резкий миграционный отток
населения, если в 2011 году миграционный прирост составил 1 083 человека, то
в 2013 году миграционная убыль составила -7139 человек. С 2013 по 2015 годы
прослеживается сокращение миграционной убыли населения, которое, однако,
не достигло положительных значений. С 2015 по 2017 годы численность
выбывших все более преобладает над численностью прибывших мигрантов,
увеличивается количество людей, выбывших за год, и, хотя в 2015 году
произошло увеличение притока мигрантов, сохраняется отрицательное сальдо
миграции (См. Рис. 3.)

Рис. 3. Миграционный прирост/убыль населения в Приморском крае в период с 2012 по 2017 гг.
143

Мотрич Е.Л. Население Дальнего Востока России. Владивосток; Хабаровск: Изд-во ДВО РАН, 2006.
Храмова М.Н. Миграционные процессы в Приморском крае: факторы и закономертности// Региональные
проблемы 2015 Т.18 №3 с.61.
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В обмене с другими регионами России Приморский край теряет население.
На 20,8 тыс. человек прибывших пришлось 25,3 тыс. выбывших. На
международные перемещения пришлось 12,1 тыс. прибывших и 10,9 тыс.
выбывших. Миграционный прирост в данном обмене составил 1,2 тыс.
человек145.
Дальневосточный федеральный округ, включая большинство районов
Приморского края, теряет население. 146 Однако в административном центре
Приморского края, в городе Владивостоке и близлежащем к нему городе Артеме
прослеживались позитивные тенденции. Население этих городов увеличивалось,
так как население из малых городов края стали переезжать в крупные города, где
есть больше возможностей трудоустроиться. Еще на начало 2017 года
численность населения во Владивостоке составляла 633 414 человек и в Артеме
116 284 человека. Однако, уже в начале 2018 года рост населения прекратился, и
наметились

тенденции

сокращения

населения

и

в

этих

городах.

Во

Владивостокском городском округе численность населения составила 633 102
человека и в Артемовском городском округе – 116 193 человека. Сокращение
населения происходит и в крупных городах, как за счет естественной убыли, так
и за счет миграции. Источником компенсации населения стала международная
миграция. В последнее десятилетие произошли изменения в международных
миграционных потоках, как по объёмам, так и по направлениям.
Роль

международной

миграции

в

миграционном

приросте/убыли

населения Приморского края в 2016 году можно охарактеризовать следующим
образом: миграционный прирост обеспечивается в Приморском крае в основном
за счет миграции из СНГ, как показано в Таблице 2. Данная тенденция
характерна и для других регионов, входящих в состав ДФО.147
«Еще в 2010 году в международных миграционных обменах преобладала
миграция из Китая, однако в течение рассматриваемого периода число

145

Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2017.-стр. 683.
См. Приложение 1. Таб. 5.
147
См. Приложение 1. Таб. 6.
146
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мигрантов из этой страны снижается. В последнее время основными странами донорами
для Приморского края являются страны СНГ, в течение последних пяти лет
Таблица 2. Международная миграция в миграционном приросте / убыли населения
Приморского края в 2016 году148.
Миграционный прирост / миграционная убыль
Всего:

2012
- 1 104

2013
- 7 139

2014
- 3 948

2015
- 2 791

2016
- 3 209

2017
- 5 591

В том числе за счет перемещений:
- в пределах РФ

- 6 170

- 8 811

- 6 178

- 5 197

- 4 452

- 4 946

- международных

5 066

1 672

2 230

2 406

1 243

- 645

В том числе:
- со странами СНГ
- с другими
зарубежными странами

3 421

1 448

1 951

2 138

2 115

770

1 645

224

279

268

-872

-1415

миграционные потоки из этих стран несколько увеличились». В силу
географического положения Приморского края значительные потоки мигрантов
прибывают из КНДР, в течение последних пяти лет число мигрантов из этой
страны также увеличивается, как показано в Таблице 3.149
Таблица 3. Основные страны-доноры международной миграции в Приморском крае с 20122016 гг.
2012

2013

2014

2015

2016

10 175

9 008

10 008

12 035

12 139

177

134

Нет данных

312

153

1 945

1 518

Нет данных

1 334

875

270

111

Нет данных

156

62

КНДР

1 922

2 559

Нет данных

3 131

3 277

Страны СНГ (без России)

5 660

4 509

Нет данных

6 817

7 661

31

37

Нет данных

35

10

Всего по странам мира
Вьетнам
Китай
Корея (Республика Корея)

Япония
148

Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Социальная интеграция международных мигрантов в Приморском крае:
проблемы и перспективы// Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 10, №3/2, 2018. Стр. 14.

149

См. Приложение 1. Таб. 7.
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Если в 2010 году миграционные потоки из Китая были преобладающими в
крае,150 то в 2013 году произошло резкое сокращение миграционных потоков из
стран дальнего зарубежья. Если до 2014 года миграция из Китая была в
основном трудовой, то теперь гражданам Китая стало невыгодно приезжать в
Россию на заработки. Вследствие влияния таких факторов, как развитие
экономики Китая, снижение стоимости национальной валюты России 151 ,
снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, усложнение
миграционного законодательства, произошло снижение трудовой миграции из
Китая. Трудовая миграция из Китая продолжает обеспечиваться за счет
специалистов, которые сопровождают товаропоток из Китая. Вместе с тем, с
2011 года отмечается увеличение миграционных обменов с Китаем за счет
частных и туристических поездок152.
Кроме того, развивается образовательная миграция из Китая. В связи с
формированием территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОР) во всех регионах Дальнего Востока и созданием привлекательных условий
для бизнеса происходит формирование нового трансграничного взаимодействия
с Китаем.
Как и в других субъектах, входящих в ДФО, в Приморском крае реализуется
программа

переселения

соотечественников.

Данная

программа

–

это

законодательно поощряемый канал для иммиграции. Участники программы
имеют льготы, которые позволяют быстрее получить гражданство, в то время
как другие возможности в отношении натурализации сильно ограничены.
Приморский край, как и другие регионы Дальневосточного Федерального
округа, участвовал в программе с самого начала ее реализации, которая на
первом этапе была сопряжена с рядом трудностей, связанных с недостаточной
150

Амирханян А.Г. Social integration of Chinese migrants in Primorskiy Krai (Russian Far East)». 2012, Концепция
возможностей и социальные проблемы молодежи: коллективная монография/под. Ред. О.И. Бородкиной. – СПб. Издво «Скифия принт», 2012 – C. 187 – 189.
151
На 01. 2014 года китайский юань = 6 российских рублей. На 11. 2019 года китайский юань = 9 российских
рублей.
152
Понкратова Л. А. Этапы развития трансграничной миграции в российско-китайской контактной зоне //
Демографическое развитие российского Дальнего Востока: сборник статей. Серия “Демография. Социология.
Экономика”. Том 2, №1/ Под редакцией Рязанцева С.В., Храмовой М.Н. – М.: Изд-во «Экон-информ», 2016. c. 92106.
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проработанностью нормативно-правовой базы. В ходе усовершенствования
реализации программы все больше территорий, входящих в состав Приморского
края, становятся территориями приоритетного вселения. Хотя службы занятости
региона оказывают содействие переселенцам в трудоустройстве, как и в других
субъектах, входящих в ДФО, переселенцы сталкиваются с проблемами в поиске
работы, дающей возможность покрыть затраты, связанные с проживанием.
Схожие пробдемы возникали и в других районах ДФО. Несмотря на трудности в
рамках программы удалось привлечь в 2017 году 1,4 тыс. участников программы
и членов их семей. Большинство переселенцев обустраиваются в городских
округах. В 2017 году 406 участников программы прибыли в город Артем. 348
участников в город Уссурийск. 289 переселенцев прибыли в Находку.
Владивосток не является территорией вселения, исключение делается только для
академических мигрантов. Всего за время проведения программы в Приморский
край прибыло 13,5 тыс. человек. В период с 2014-2016 основную долю
переселенцев составляли граждане Украины. В 2017 году наибольший
миграционных прирост, который составил 35,3% от общего числа переселенцев,
был обеспечен за счет граждан Таджикистана. Граждан Украины прибыло 17,4%
от общего числа переселенцев, 15,2% граждан Узбекистана, 14% граждан
Армении, 6% граждан Казахстана153. Реализуемая в Приморском крае Программа
переселения способствует укоренению части переселенцев в крае. Для
увеличения числа переселенцев необходимо проводить работу по социальноэкономическому развитию территорий вселения.
Несмотря на то, что Приморский край отличается достаточно высоким
уровнем социально-экономического развития относительно других субъектов
РФ, входящих в ДФО, край обладает низким демографическим потенциалом,
который обусловлен негативными тенденциями естественного и миграционного
движения населения. Несмотря на реализацию ряда программ, направленных на
улучшение
153

качества

жизни

коренного

населения

и

увеличения

Сумина Е. Программа переселения в Приморье соотечественников из-за рубежа расширяет границы.
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной сласти. [электронный ресурс]
URL: https://primorsky.ru/news/138036/ (день обращения: 11.7.2019).
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продолжительности жизни, переломить негативные демографические тенденции
пока вряд ли удастся в ближайшей перспективе154.
«В Приморском крае запущены государственные программы, связанные с
развитием образования и наукоемких производств, однако сложившаяся
социально-демографическая ситуация ограничивает дальнейшее экономическое
развитие региона. Необходимость привлечения высококвалифицированных
специалистов

обуславливает

привлекательности

региона,

необходимость
что

связано

с

повышения

миграционной

улучшением

жилищной

и

транспортной инфраструктуры. А значит, создаёт необходимость привлечения и
низкоквалифицированных трудовых мигрантов»155.
Сложившаяся социально-демографическая ситуация свидетельствует о
необходимости, прежде всего повышения качества жизни коренного населения,
а

также

повышения

привлекательности

региона,

как

для

высококвалифицированных специалистов, так и для низкоквалифицированных
трудовых мигрантов.
В результате анализа социально-демографической ситуации в Приморском
крае было выявлено, что на фоне оттока местного населения Приморского края
происходит изменение структуры миграционных потоков. Все большее значение
для социально-экономического развития региона приобретает миграция из стран
СНГ. Трудовая миграция из ближайших стран АТЭС, представленная ранее,
прежде всего, миграцией из Китая, сокращается, однако все еще остается
значимой для Приморского края, что обусловлено не столько численностью
данного

миграционного

потока,

сколько

географическим

положением

Приморского края. В этой связи в следующем параграфе будет рассмотрена
трудовая миграция из Китая, как фактор социально-экономического развития
Приморского края.
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Амирханян А.Г. Проблемы международной миграции на Дальнем Востоке// Глобальные социальные
трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / Материалы научной конференции IX
Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. Санкт-Петербург, 2017. C. 813-814.
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Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Социальная интеграция международных мигрантов в Приморском крае:
проблемы и перспективы// Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 10, №3/2, 2018. Стр. 14.
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2.2. Трудовая миграция из Китая как фактор социально-экономического
развития Приморского края
Трудовая

миграция

из

Китая

составляет

существенную

часть

миграционного потока в Российскую Федерацию и, безусловно, представляет
научный интерес для социальных исследований. Миграция из Китая на
российский Дальний Восток изучалась такими авторами, как В. Гельбрас156, А.Г.
Ларин 157 , Л.А. Понкратова 158 , С.Н. Мищук 159 . Роль миграции из Китая на
Дальнем Востоке освещена в работах М.Н. Храмовой 160 , Ю.А. Авдеева 161 ,
Л.Г.Вострецовой, Е.А. Гнездилова162 и Ж. А. Зайончковской163, Е.Л. Мотрич.164
Отдельные социально-экономические аспекты пребывания мигрантов на
Дальнем Востоке представлены

в работах Е.Л. Мотрич, С.Н. Найден 165 ,

Е.Загребнова 166 , В.Карлусова 167 , А. Алексеева 168 , научного коллектива под
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руководством Н.П. Рыжовой.169 Процессы формирования китайской диаспоры
на Дальнем Востоке рассматривались такими авторами, как А.Г. Ларин 170, А.А.
Киреев171, В.И. Дятлов172.
Перенаселенность Китая и пустующие территории Дальнего Востока,
отсутствие точных данных о количестве выходцев из Китая в России
способствовали появлению дискурса в российских медиа о “китайской
опасности”. В российских научных кругах обсуждалась необходимость
привлечения российских граждан на Дальний Восток и опасность колонизации
Дальнего Востока выходцами из Китая. Так, Ж.А. Зайончковская обратила
внимание на огромный перепад демографического потенциала, который
сложился по разным сторонам границы.173
М. Репникова и Х. Балзер 174 ,

изучавшие миграцию из Китая на

территорию Дальнего Востока, подчеркнули природу временной трудовой
миграции и доказали отсутствие угрозы экспансии региона мигрантами из
Китая.175 Трудовая миграция возникает и развивается лишь в тех местах, где есть
возможность

заработка.

Вследствие

экономического

отставания

Дальневосточного региона небольшой спрос на рабочую силу не дает
возможности китайским мигрантам зарабатывать. Центральный регион России в
этом смысле более привлекателен, чем Дальний Восток. Кроме того,
большинство китайских мигрантов, что желают работать за рубежом, скорее
предпочтут работать в других Азиатских странах, таких как Сингапур, где
возможность заработка намного выше, чем в России.
169

Рыжова Н.П. Взаимная экономическая адаптация китайских рабочих и их российских работодателей в
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Тем не менее, неподкрепленные данные были подхвачены СМИ и дали
пищу мигрантофобным настроениям в российском обществе, и как следствие,
развитие дискриминации в отношении китайцев в России. Затем вышел ряд
научных работ, посвященных анализу реальной ситуации на Дальнем Востоке,
продемонстрировавших ложность заявлений относительно китайской экспансии
Дальневосточного региона. Так, А.Г. Ларин176, отмечая дискуссионность вопроса
о численности китайских мигрантов в России, указал, что по оценкам экспертов
в России на 2008 год находилось от 200-400 тыс. человек.
Проблема депопуляции в России в целом, и в Приморском крае в
частности, является одно из наиболее острых социальных проблем177. Россия
упустила свои возможности в налаживании устойчивого притока и иммиграции
трудовых мигрантов для поднятия экономики Дальнего Востока178. Кроме того,
замедление роста населения Китая способствует сокращению доли экспорта
трудовых ресурсов в другие страны.
Л.А. Понкратова систематизировала китайскую миграцию в Россию,
выделив 7 этапов в развитии миграционных процессов на Дальнем Востоке
между Россией и КНР.179
Как отметил А.Г. Ларин, в описании результатов исследования 2008 года
”наиболее типичная фигура среди китайских мигрантов - мелкий коммерсант:
свободный предприниматель, мелкий торговец, состоящий в договорных
отношениях с фирмой, или же ее наемный работник”. 180 Причем многие из них
работают по договору или устной договоренности с фирмой-поставщиком
товара и не образуют самостоятельного предприятия.
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Современный этап, начавшийся с 2014 года, характеризуется снижением
трудовой миграции из Китая и увеличением туристического потока. Снижение
привлечения китайских рабочих происходит в силу ряда причин, включая
девальвацию российской национальной валюты, снижение квот для привлечения
иностранной рабочей силы, введение в 2015 году требований на владение
русским языком для иностранцев, выравнивание уровня заработной платы и
ужесточение наказаний за административные правонарушения 181 - все эти
факторы способствовали снижению трудовой миграции из Китая. Вследствие
экономической причины данной миграции, важно отметить исследование,
выполненное под руководством Е. Загребнова,182 позволило выявить, готовность
мигрантов из Китая вести совместный бизнес с местными предпринимателями. В
результате исследования было выявлено, что если первые волны миграции
состояли в основном из мужчин, то в 2005 году среди выходцев из Китая были и
женщины, прибывшие из приграничной с Россией провинци Хэйлунцзян. Это
были мигранты в трудоспособном возрасте, в среднем они проживали в России
не менее 3-х лет. Смешанные браки были нераспространенным явлением.
Значительная доля мигрантов имели среднее образование, а некоторые мигранты
даже высшее образование, что указывает на большой потенциал к интеграции.
Однако, исследование позволило выявить, что меньшая доля мигрантовпредпринимателей

желали

взаимодействовать

с

местными

российскими

бизнесменами. Основная доля изученной совокупности мигрантов из Китая не
хотели бы вести дела с российскими партнерами.
Вследствие

изменений

последних

лет

–

сокращением

потока

низкоквалифицированных трудовых мигрантов с целью заработка, и увлечением
академической миграции, вопросы, связанные с социальной интеграцией
китайских мигрантов, приобретают новое развитие. Анализ ранее проведенных
исследований позволяет сделать выводы, что на современном этапе трудовая
181
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миграция из Китая представлена в основном людьми в трудоспособном возрасте,
обладающими средним образованием. Занятость большинства мигрантов –
торговля. В сфере экономической деятельности мигранты склонны выбирать
стратегию сепарации, то есть не склонны объединить свои усилия с местными
предпринимателями.
В заключение отметим, что ранее проводимые исследования среди данной
категории мигрантов рассматривали их предпринимательскую деятельность в
России в основном через призму включения мигрантов в экономическую сферу
жизни. Исследований, направленных на изучение факторов, обусловливающих
стратегии социальной интеграции китайских предпринимателей в приграничных
городах России, по-прежнему, недостаточно.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ

3.1. Практики социальной интеграции трудовых мигрантов из Китая в
Приморском крае: результаты эмпирического исследования
В данной работе понятие стратегия интеграции рассматривается как
действия мигрантов, направленные на получение доступа к социальным
сервисам. Какую роль играют социальные связи в получении доступа к
социальным сервисам? В зависимости от того какие ресурсы поддержки
используют мигранты, ранее были выделены 3 вида стратегий социальной
интеграции

(изоляционистская,

интеграции).

С

целью

ассимиляционная

выявления

особенностей

и

смешаная

стратегия

интеграции

китайских

предпринимателей в Приморском крае, а также выявления стратегии интеграции
мигрантов из Китая на рынок труда, в систему здравоохранения, институт культуры
в 2013-2017 гг. было проведено эмпирическое исследование. Для проведения
исследования

были

использованы

смешаные,

как

количественные

и

качественные методы.
Количественное исследование
Количественное исследование было проведено с целью определить
интеграционные характеристики мигрантов из Китая и верифицировать
исследовательские гипотезы.
Гипотезы исследования
1.

Социальная интеграция мигрантов из Китая происходит в основном

в экономической сфере деятельности. В процессе трудовой деятельности
мигрантов происходит их взаимодействие с местным населением; освоение
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языка

и

культурных

норм

китайскими

мигрантами

также

происходит

преимущественно в ходе трудовой деятельности.
2.

Большинство мигрантов из Китая придерживаются изоляционной

стратегии, то есть проживают в Приморском крае автономно и не вовлечены в
социальные отношения с местным населением.
Методы количественного исследования
Исследование среди трудовых мигрантов из Китая проводилось в 20132014, 2018 гг., и включало опрос среди китайских мигрантов в двух городах
Приморского

края:

во

Владивостоке

и

Находке.

Участники

опроса

рекрутировались на рынках, в торговых центрах, на улицах около гостиниц.
Следует отметить, что процесс рекрутирования включал информирование о
целях и задачах исследования. Участникам опроса предлагалась анкета на выбор
– на русском языке и на языке мандарин. Отказ потенциальных респондентов от
участия в опросе можно объяснять преимущественно страхом мигрантов перед
правоохранительными

органами,

которые

часто

осуществляли

проверку

документов у мигрантов. Хотелось бы подчеркнуть, что научная ценность
полученной информации связана, в том числе и с тем обстоятельством, что для
участия в исследовании привлекались наиболее закрытие группы мигрантов, чья
деятельность в Приморском крае не всегда соответствовала тому, что они
заявляли при въезде; кроме того, большинство респондентов плохо знали
русский язык (или совсем не знали). Все участники заполняли анкеты
самостоятельно на условиях анонимности. Анкета содержала множество
открытых вопросов, ответы на которые затем были переведены на русский язык.
Всего в опросе приняли участие 208 человек. Анкета состояла из следующих
тематических блоков: демографические и социальные характеристики (возраст,
пол, семейный статус, наличие детей, место рождения); статус пребывания и
условия проживания; трудовая занятость в Китае, и в России; досуговые
практики; социальные связи в России; доступность медицинских услуг.
Полученные данные были введены и статистически проанализированы с
использованием программного пакета SPSS 17.0. В эмпирической части
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исследования были использованы следующие шкалы: шкала уровня дискриминации,
а также шкала аккультурации. Для оценки уровня аккультурации мигрантов из
Китая в данной работе была использована шкала аккультурации, разработанная для
представителей китайской культуры исследователями Ж. Денгом (J. Deng) и Г.
Волкером (G. J. Walker).
Результаты количественного исследования
Социально-демографические характеристики мигрантов из Китая в
Приморском крае . «Согласно результатам, большинство опрошенных являются
приезжими из приграничных деревень и небольших городков провинции
Хэйлунцзян 65,3% (n=136), значительно меньшая часть 35,58% (n=74) мигрантов
прибыла из других мест Китая. В выборочной совокупности оказалось больше
мужчин — 59,62%; (n=124), и женщин, соответственно, немного меньше—
40,38%; (n=84). Будучи в основном в возрасте 34-х лет, большинство мигрантов
(73,08%, n=152) сообщили, что имеют супруга или находятся в постоянных
отношениях с партнерами, разведенных – 1,92% (n=4), и овдовевших – 1,92%
(n=4). Лишь 23,08% (n=48) сообщили, что холосты.
Более половины респондентов 66,35 % (n=138) имеют детей. Почти у всех
респондентов, состоящих в браке (73,08% n=152), супруги также из Китая
(98,03%, n=149). Лишь у отдельных респондентов (1,97%, n=3) супруг из России.
Таким образом, смешанные браки не являются распространенным явлением»183.
«Мигранты приезжают в основном из небольших городов –64,42% (n=134),
менее трети являются приезжими из крупных городов 22,12% (n=46), и всего
13,46% (n=28) – из деревень. Таким образом, большинство мигрантов приезжают
в схожие по уровню урбанизации города Приморского края, что облегчает
процесс адаптации»184.
Образовательный статус китайских мигрантов. «Практически все
мигранты имеют, по крайней мере, школьное образование. Так, «окончили
начальную школу – 22,12% (n=46); 40,38% (n=84) респондентов сообщили, что
183
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окончили среднюю школу; значительно меньше респондентов (13,94%, n=29)
сообщили,

что

получили

среднее

техническое

образование;

высшее

профессиональное трехлетнее техническое образование имеют 11,06% (n=23) и
5,77% (n=12) окончили институт (университет); и 6,73% (n=14) не имеют
оконченного образования185».
Полученные данные свидетельствуют о том, что образовательный уровень
значительной доли мигрантов позволяет предположить, что мигранты имеют
небольшой потенциал к усвоению русского языка, а также норм и ценностей
принимающей страны.
Трудовая деятельность мигрантов. Для большинства мигрантов из Китая
экономическая деятельность является основной. В данном опросе «около трети
респондентов — 32,69% (n=68) — до приезда в Россию занимались
предпринимательством; значительную долю опрошенных составили бывшие
студенты —16,83% (n=35); среди опрошенных были и те, кто до приезда в
Россию работал служащим в государственных организациях 8,17% (n=17);
отдельные респонденты (3,85%, n=8) сообщили, что занимали руководящие
должности в государственных учреждениях; ручным трудом в собственном
домашнем хозяйстве занимались —8,65% (n=18) респондентов, 7,69% (n=16)
были рабочими в сельском хозяйстве; 12,5% (n=26) респондентов сообщили, что
были рабочими и не имели работы до приезда в Россию 9,62% (n=20)
респондентов. Таким образом, полученные данные подтверждают результаты
предыдущих исследований: причиной приезда большинства мигрантов является
возможность более высоких заработков, и в меньшей степени – безработица»186.
«В России трудовая деятельность большинства респондентов—67,31%
(n=140) – связана с индивидуальным предпринимательством; далее следует
строительство, в этой сфере заняты 17,79% (n=37) респондентов. Следует
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отметить, что 10,1% (n=21) участников опроса сообщили, что не работают; и
4,80% (n=10) отметили пункт “другое”»187.
Большинство мигрантов работают в России в мелком частном бизнесе –
78,85% (n=164), либо работают в небольших компаниях – 10,1 % (n=21).
Незначительная часть трудовых мигрантов 6,25% (n=13) трудоустроены в
крупных компаниях, и отдельные мигранты работают в компаниях средних
размеров – 4,80% (n=10). Таким образом, мигранты из Китая – это в основном
предприниматели, имеющие свой малый бизнес в России. Экономическая
деятельность китайских мигрантов является востребованной в Приморском крае,
и, по словам респондентов, их заработок в России превышает возможный доход
в Китае, и именно разница в доходах является решающим фактором
возникновения и усиления миграции.
«Большинство мигрантов имеют цель помочь своим семьям или
родственникам деньгами. По результатам опроса188, «большинство респондентов
92,31% (n=192) сообщили, что помогают ближайшим родственникам деньгами;
30,77% (n=64) помогают другим членам семьи; 9,62% (n=20) помогают друзьям.
Малая доля респондентов (5,77%, n=12) сообщили, что не помогают никому, так
как нет необходимости, а 16,35% (n=34) ответивших никому не помогают, так
как у них недостаточно денежных средств»189.
На вопрос, «отказывали ли мигранты себе в чем-либо, находясь в России,
по причине нехватки денег190, 16,35% (n=34) сообщили, что отказывали себе в
еде, 22,12% (n=46) — в покупке одежды и обуви, 13,46% (n=28) сообщили, что
отказывали себе в лечении и 18,27% (n=38) — в других важных тратах, 44,23%
(n=92) — в поездке домой на праздник Весны; ни в чем из вышеперечисленного
себе не отказывали – 14,42% (n=30). 191 Таким образом, значительная доля
мигрантов испытывает недостаток денежных средств на основные товары и
187
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услуги, около половины респондентов стараются экономить на поездках домой,
в том числе и на праздники, например, на китайский Новый год.
Социально-сетевые связи китайских мигрантов. Опрос позволил выявить
наличие социально-сетевых связей между мигрантами. Так, на вопрос о наличии
друзей у мигрантов в России, которые обещали помочь на первых порах, 53,41 %
(n=111) сообщили, что у них есть такие друзья. На вопрос, есть ли у них друзья
или родные, кто последовал их примеру 46,59% (n=97) сообщили, что есть такие
близкие или друзья. Таким образом, около половины респондентов имели
социальную поддержку соотечественников в процессе обустройства на новом
месте, а чуть менее половины опрошенных сами оказывали такого рода
поддержку своим родным, близким и друзьям192.
«Среди наиболее близких в России людей респонденты чаще всего
отмечали друзей, с которыми познакомились еще на родине (44,23%, n=92), а
также членов семьи, с которыми они приехали в Россию (25%, n=52), либо
членов семьи, которые приехали за ними вслед (12,5%, n=26). 18,27% (n=38)
сообщили, что расширяют круг общения в месте пребывания и дружат с
соотечественниками, с которыми познакомились, находясь в России. Лишь один
респондент указал, что среди самых близких людей у него - житель Приморского
края» 193 . Таким образом, мигранты склонны жить автономно от местных
жителей.
Досуговые практики трудовых мигрантов. «На вопрос о том, как они
проводят свободное время, «значительная часть респондентов ответили, что
смотрят телевизор. Причем 45,19% (n=94) респондентов смотрят китайские
телеканалы, и всего 5,77% (n=12) – российские телеканалы. 19,23% (n=40)
респондентов сообщили, что проводят время с семьей. Значительно меньше
респондентов сообщили, что в свободное время проводят в общении с друзьями.
Так, 14,42% (n=30) проводят свободное время с друзьями-соотечественниками,
192
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7,69% (n=16) сообщили, что на отдых у них не хватает времени, 9,62% (n=20)
проводят свободное время иным образом. Всего 5,77% (n=12) – мигрантов из
Китая встречаются с российскими друзьями. Общение большинства происходит
изолированно от местных жителей» 194 . Таким образом, во время досуговых
практик у мигрантов не возникает контакта с культурой страны приема.
Мигранты, если у них есть свободное время, скорее проводят его с близкими им
людьми, либо с друзьями соотечественниками.
Анализ досуговых практик подтвердил, что трудовые мигранты из Китая
живут обособленно от местных жителей, и не стремятся заводить знакомства с
местными жителями.
Уровень владения русским языком. По результатам проведенного опроса,
«большинство респондентов достаточно высоко оценивают свои навыки
понимания и разговорной речи по-русски. Так, из 204 респондентов, ответивших
на вопрос о владении русским языком, 39,22% (n=80) сообщили, что способны
свободно разговаривать, 17,65% (n=36) хорошо понимают и разговаривают, 9,8%
(n=20) удовлетворительно оценивают свои навыки. Только 8,82% респондентов
(n=18) сообщили, что плохо понимают и разговаривают, но почти четверть
опрошенных (24,51%, n=50) сообщили, что совсем не могут общаться на
русском языке.

Таким образом, значительная доля мигрантов плохо знают

русский язык, что является объективным барьером в процессе интеграции.195
При оценке уровня владения языком среди мигрантов необходимо
учитывать субъективность оценки самих респондентов, так как основная сфера
коммуникации мигрантов – их профессиональная деятельность. На основании
наблюдений можно, однако, сделать вывод, что решение более сложных
вопросов китайские мигранты адресуют российским коллегам, работающим с
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ними, то есть уровень знания языка опрошенных мигрантов в целом ниже
уровня, обозначенного мигрантами в анкете»196.
Правовой статус пребывания мигрантов из Китая. Тема легальности
пребывания в России является чрезвычайно сенситивной для мигрантов. «По
этой причине им предлагалось ответить на косвенные вопросы об условиях
въезда и сроках пребывания. На вопрос о том, каким образом респонденты
прибыли в Приморский край, 26,63% (n=55) сообщили, что были приглашены
работодателем, 16,16% (n=34) получили разрешение на временное проживание,
но большая часть респондентов (43,07%, n=90) въехали в составе туристических
групп. Около половины прибывших в составе туристических групп (n=40) на
вопрос о периоде пребывания в России в текущий приезд сообщили, что
находятся в Приморском крае в среднем 3,03 месяца (n=2,5), что превышает
разрешенный период. Кроме того, значительная часть респондентов – 14,13%
(n=29) – отметили пункт “другое”, не желая раскрывать информацию о статусе
пребывания.

Неурегулированный

статус

пребывания

и

деятельности

значительной части мигрантов делает их уязвимыми»197, в частности 13,46%
(n=28) респондентов сообщили, что испытывают страх при общении с местными
официальными органами.
Опыт миграции. Опыт миграции большинства исследуемой совокупности
мигрантов включает множество поездок в Россию. Так, 62,98% (n=131)
респондентов ответили, что данный приезд в Россию не первый их первым.
Меньшая доля (37,02%; n=77) респондентов сообщили, что приехали в Россию
впервые.
Необходимо отметить, что лишь у некоторых мигрантов есть опыт работы
в других странах. На вопрос работали ли Вы в других странах до того, как
приехали в Россию? Из 181 человека, ответившего на вопрос, большинство
(89,5%; n=162) сообщили, что не ездили ни в одну из стран до приезда в Россию.
196
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11,05% (n=20) сообщили, что ездили в такие страны, как Республика Корея и
Сингапур.
Дискриминация

китайских

мигрантов.

Проблема

дискриминации

мигрантов в Приморском крае стоит достаточно остро. «Из 179 респондентов,
ответивших на вопрос, около трети респондентов сообщили, что испытывали
различные формы дискриминации по отношению к себе. В частности, 26,26%
(n=47) респондентов сообщили о том, что ощущают негативное отношение со
стороны местных жителей; 13,41% (n=24) сообщили, что местная полиция
беспокоит их по неизвестным им причинам; 20,67% (n=37) получали отказ в
съеме жилья по причине их национальности; 14,53% (n=26) сообщили, что им
платят меньше, чем местным жителям; 25,13% (n=45) оказывались в ситуации,
когда из-за их национальности на них пытались напасть. Полученные данные
позволяют сделать вывод, что степень осознанной дискриминации мигрантов в
данной выборочной совокупности является достаточно высокой»

198 , 199

.

Полученные данные несколько не согласуются с исследованиями, проведенными
ранее об отношении местного населения к мигрантам. Здесь важно подчеркнуть,
что в исследовании оценивалось то, как ощущают мигранты отношение к себе со
стороны местных жителей, а также то, с чем им приходится сталкиваться.
Условия проживания китайских мигрантов. В городах Приморья нет
достаточного

количества

недорогого

жилья

или

недорогих

гостиниц.

«Большинство мигрантов (59,13%, n=123) снимают комнату у местных жителей,
и лишь 12,02% (n=25) проживают в гостинице, 7,69% (n=16) живут в квартире у
родственников или знакомых. Вместе с тем, есть и отдельные мигранты (2,88%,
n=6), которые могут себе позволить проживание в собственной или арендуемой
квартире. Значительная доля

респондентов 13,46% (n=28) сообщили, что

проживают там же, где работают или живут в общежитии китайской компании -

198

Амирханян А.Г. Интеграция трудовых мигрантов из Китая в Приморском крае// Вестник Санкт-Петербургского
университета. Психология. Социология. Педагогика. Сер. 12. 2013. Вып. 4 Стр. 194.
199
Borodkina O.I., Amirkhanyan A.G., Tavrovsky A.V. Key issues of social integration of young migrants from China.
In: Russia XIX ISA World Congress of Sociology – Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and
Responsibilities. Book of Abstracts accepted for presentation at the XIX ISA World Congress of Sociology. 2018. p. 152.
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4,81% (n=10)»200 Очевидно, что финансовое положение и стремление помогать
оставшимся

в

Китае

родственникам

заставляет

большинство

трудовых

мигрантов экономить на жилье, и достаточно часто условия их проживания не
отвечают их потребностям.
Жизненные планы мигрантов из Китая. «Большинство

трудовых

мигрантов (39,42%, n=82) сообщили, что хотели бы жить в Китае и приезжать в
Россию на заработки; значительно меньшая доля респондентов хотели жить в
России и получить российское гражданство - 22,6% (n=47), и 20,67% (n=43)
респондентов хотели бы получить разрешение на постоянное место жительства.
Доля респондентов, желающих жить в Китае и никогда более не приезжать в
Россию также значительна (17,31%, n=36). Очевидно, несмотря на то, что
значительная доля мигрантов хотели бы интегрироваться, большинство –
трансмигранты, желающие жить дома и приезжать в Россию на заработки»201.
Для подтверждения гипотезы о том, что мигранты, желающие получить
вид на жительство, хорошо владеют русским языком, был проведен
корреляционный анализ. В результате анализа была выявлена статистически
значимая связь между миграционными намерениями и уровнем владения
языком. Хи-квадрат составил 0,049. Почти все желающие получить вид на
жительство (n=20) хорошо говорят по-русски.
На вопрос о том, хотят ли они, чтобы их дети так или иначе связали свое
будущее с Россией, «значительная часть респондентов (31,73%, n=66) отметили,
что хотели бы, чтобы их дети жили в Китае и работали в России; 12,98% (n=27)
хотели бы, чтобы их дети получили образовании в России; 7,21% (n=15) хотели
бы, чтобы их дети работали в России; 20,19% (n=42) респондентов пока не
думали об этом. Лишь 13,46% (n=28) респондентов хотели бы, чтобы их дети
остались жить в России. Это меньше, чем доля респондентов, которые—
наоборот—не хотели бы, чтобы их дети остались жить в России (14,42%,
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Амирханян А.Г. Аккультурация трудовых мигрантов из Китая в Приморском крае// Известия РГПУ им. А.И.
Герцена – 2013, № 161. СПб., стр. 110-116.
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n=30).» 202 Полученные данные позволяют сделать вывод, что опрошенные
мигранты являются трансмигрантами, желающими такой же жизни и для своих
детей.
Отношение

мигрантов

к

смешанным

бракам

является

одним

из

показателей готовности мигрантов к интеграции. На вопрос об их отношении к
возможному браку сына или дочери с гражданином России 24,04% (n=50)
респондентов ответили, что одобрили бы брак, 58,17% (n=121) сообщили, что не
стали бы относиться к нему как к чему-то необычному, 17,79% (n=37) сообщили,
что не одобрили бы брак.
Доступ мигрантов к услугам здравоохранения. «Из всей совокупности
опрошенных 29,81% (n=62) сообщили, что им было необходимо лечение, пока
они находились в России. Это мигранты в возрасте от 20 до 57 лет (средний
возраст 35 лет). 16,13% (n=10) мигрантам была необходима срочная
медицинская помощь, 61,29% (n=38) нуждались в лечении распространенных
заболеваний, и

22,58% (n=14) – в специализированном лечении. За время

пребывания в России один раз было необходимо лечение 80,65% (n=50)
мигрантам, перенесшим какое-либо заболевание. Два раза было необходимо
лечение 17,74% (n=11) мигрантам, перенесшим заболевание, и одному человеку
(1,61%), лечение было необходимо десять раз.
Из тех, кто перенес какое-либо заболевание, находясь в России, на вопрос
о том, что они предприняли для лечения, 6,45% (n=4) ответили, что ничего не
делали, 32,26% (n=20) лечились самостоятельно, 35,48% (n=22) сообщили, что
получили медицинские услуги в месте пребывания, 25,81% (n=16) отправились
лечиться в лечебных учреждениях в Китае»

203

. Таким образом, среди

респондентов, которые, находясь в России, перенесли какое-либо заболевание,

202
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значительная часть лечились тут же в России, однако многие мигранты
сообщили, что отказывали себе в лечении, дожидаясь поездки домой.
Из тех, кто лечился в России, узнали о возможностях лечения через
друзей-соотечественников

–

63,64%

получили

(n=14),

информацию

о

возможностях лечения по совету русских друзей – 36,36% (n=8). Таким образом,
информация о возможностях лечения в России распространяется в основном
через неформальные связи среди китайских мигрантов. «На вопрос о том, знают
ли мигранты, что скорая медицинская помощь оказывается в России бесплатно
безотносительно статуса пребывания в стране, 87,02% (n=181) ответили, что не
знают, и 12,98% (n=27) ответили, что знают об этом. Таким образом,
большинство респондентов не обладают информацией о возможности получения
срочной медицинской помощи в России.»204
Аккультурация китайских мигрантов. Для общей оценки уровня
аккультурации использовалась трехуровневая классификация, первоначально
предложенная Суинном и его коллегами. Из 191 респондента, ответившего на
вопросы по шкале аккультурации, 85,34% респондентов (n=163) были отнесены
к группе с низким уровнем аккультурации. 12,57% (n=24) имеют средний
уровень аккультурации, и лишь 2,09% (n=4) имеют значительный уровень
аккультурации.

Результаты

подтверждают

данные

ранее

проведенных

исследований о высокой приверженности мигрантов из Китая ценностям
традиционной культуры.
Выводы из количественного исследования
Проведенное в Приморском крае исследование среди китайских мигрантов
позволяет сделать следующие выводы. Большинство мигрантов из Китая
являются трансмигрантами, то есть живут на родине и приезжают на заработки в
Приморский край. Транснационализм опрошенных мигрантов можно было бы
рассматривать

как

временную

жизненную

стратегию,

перед

тем

как

окончательно выбрать страну проживания, однако мигранты из Китая хотели бы,
чтобы и их дети разделили их судьбу, а именно, жили дома и работали в России.
204

Там же.
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Мигранты привыкли полагаться на социальные связи своего окружения 关系
(гуанси или «связи») при решении жизненно важных вопросов. Это делает их
сообщество более закрытым. Важно отметить, что у значительной доли
мигрантов уровень образования невысокий, что указывает на небольшой их
потенциал к интеграции. Частичная интеграция мигрантов выражается лишь в
том, что они включаются в экономическую сферу жизни принимающего
общества.

Подавляющее

большинство

мигрантов

являются

мелкими

предпринимателями, обеспечивая товаропоток из Китая в Приморский край. У
мигрантов не всегда есть доступ к важнейшему институту – системе
здравоохранения, мигранты могут получить необходимые медицинские услуги
на доступном языке у себя на родине. Сочетание таких факторов, как наличие
языкового барьера и дискриминация, могут приводить к тому, что у мигрантов
не формируются намерения жить в России.
Качественное исследование
Кроме количественного исследования было проведено качественное, которое
включало проведение экспертных интервью. Цель экспертных интервью –
выявить вовлечение мигрантов в такие социальные институты, как рынок труда,
здравоохранение, социальная поддержка, а также институты культуры в
Приморском крае.
Качественное исследование было связано со следующими задачами:
1.

Выявить исходные условия формирования институтов интеграции

мигрантов в Приморском крае.
2.

Выявить включение мигрантов в институты культурной интеграции

мигрантов.
3.

Выявить стратегии интеграции мигрантов в институты трудовых

отношений, в том числе включение в систему трудовых отношений.
4.

Выявить

стратегии

интеграции

мигрантов

в

институты

здравоохранения и социальной поддержки и институциональные барьеры, а
также практики, направленные на преодоление институциональных барьеров.
«В рамках данного исследования в период с 2015-2017 гг. в городе Находка и
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городе Владивосток Приморского края были проведены интервью с 12 экспертами в
области миграции. В исследовании приняли участие научные сотрудники
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, ДВФУ, Института истории,
археологии

и

этнографии

народов

Дальнего

Востока,

представители

неправительственных организаций, занимающиеся проблемами мигрантов, а также
представители учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги
мигрантам.»
Методы качественного исследования
Интервью были проведены по общему гайду с открытыми вопросами,
отдельные блоки которого были направлены на выявление особенностей
взаимодействия с экономическими мигрантами в той сфере деятельности, которую
представлял эксперт. Полученные данные были записаны на аудионосители и затем
транскрибированы и проанализированы»205.
Результаты качественного исследования
Исходные условия формирования институтов интеграции мигрантов. Как
уже было отмечено ранее, Брубейкер206 обосновал, что институты интеграции
мигрантов на уровне целых стран развиваются под влиянием исторически
сложившихся традиций. Формирование институтов интеграции мигрантов на
региональном

уровне

также

современных

институтов,

имеет

свою

направленных

историю.
на

На

интеграцию

формирование
мигрантов

в

Приморском крае, повлияла традиция того, как государство содействовало
интеграции мигрантов в советское время. Процесс интеграции мигрантов шел
параллельно с освоением Дальнего Востока и Приморского края в частности.
Проводились

меры,

направленные

на

противодействие

созданию

монопоселений:

205

Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Социальная интеграция международных мигрантов в Приморском крае:
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Из интервью: …Исторически заселение Дальнего Востока, когда шло,
никогда не создавались монопоселения, всегда селили, вот даже как моя
мать рассказывала, которая здесь родилась, но ей уже рассказывал дед,
когда приехали сюда, хотели хутором поселиться, поселили в село, где
есть церковь, школа, больница, тогда это правильно. Когда нам сейчас
вот таджики выходили, вот дайте нам какой-нибудь совхоз, пусть
заброшенный, бывшую деревню, мы ее возьмем, мы обустроим, мы будем
там землю обрабатывать, но на это власти не пошли, и я как коренной
дальневосточник, я категорически против этого, не надо этого делать,
не надо выделять какую-то национальность.
(Председатель правления ПРОО "Миграция", 29.09.2017)
Профессиональная принадлежность приезжих играла значительную роль в
процессе интеграции мигрантов. В 1959-1965 годы проходило наиболее
интенсивная застройка “Большого Владивостока”, которая проводилась с
привлечением трудовых ресурсов со всего Советского Союза. Хотя миграция из
Китая началась намного раньше, опираясь на исторические документы, А.Г.
Ларин сделал вывод, что в 1910 году на российском Дальнем Востоке проживало
не более чем 200-250 тыс. выходцев из Китая.207 «Мигранты из Китая часто
привлекались на строительные работы, однако к началу XX века более
интенсивное переселение населения из европейской части России привело к
тому, что на работу чаще привлекались жители Советского Союза. Проводился
организованный

набор

трудящихся;

трудоустройство

и

другие

меры

способствовали тому, что многие из приехавших остались жить в Приморском
крае.
Наследием

массовой

миграции

людей

на

Дальний

Восток

стал

полиэтнический состав населения Приморского края. По итогам переписи
населения 2010 года небольшая доля участников переписи населения были
китайцы. Однако, по данным выборочного обследования микропереписи 2015
года, среди лиц, указавших национальную принадлежность (n=28 898; 100%)
207

Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. – М.: Восточная книга, 2009. стр. 26.
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преобладали русские – 96,1% (n=27 777), украинцы – 1,2 % (n=358), корейцы
(русские корейцы) – 0,7% (n=192), армяне – 0,2% (n=71), узбеки – 0,3% (n=69),
азербайджанцы – 0,2% (n=46).»208,209
Культурная интеграция новоприбывшего населения проходит в условиях,
когда

в

принимающем

обществе

проводятся

меры

по

сохранению

и

поддержанию поликультурной среды. «Это связано с тем, что принимающее
общество в большинстве своем в недавнем прошлом тоже было представлено
мигрантами, прибывшими в Приморский край в эпоху освоения Дальнего
Востока, сохранившими культурные традиции стран исхода»210.
Включение мигрантов в институты культуры. Мигранты и местные
жители могут иметь разные представления об интеграции, вследствие чего
может возникать социальное напряжение. Процесс формирования этнических
сообществ народов бывшего Советского Союза проходил интенсивно. В то же
время процесс формирования этнического сообщества из Китая начал
происходить совсем недавно, с 1991 года.

Небольшая доля этих мигрантов

остается в России. Совокупность китайских мигрантов пока не является
диаспорой, так как ежегодно происходит обновление ее состава. Однако данная
совокупность обладает некоторыми свойствами диаспоры, то есть является
“квазидиаспорой”, по мнению некоторых исследователей, происходит процесс
диаспоризации общности мигрантов из Китая. Однако на данный момент в
Приморском крае не образовалось китайских организаций, сформированных по
этническому признаку, что не позволяет рассматривать данное сообщество в
качестве активного актора, участвующего на уровне этнических организаций в
формировании культурной жизни принимающего общества.
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По

мнению

экспертов,

требуется

дальнейшее

развитие

проектов,

направленных на развитие сообществ, создание условий для их взаимодействия с
новоприбывшими мигрантами.
«В Приморском крае последствия миграции могут быть неоднозначными.
Помимо решения социально-демографических и экономических проблем
региона, связанных с оттоком местного населения, международная миграция
приводит к возникновению различных социальных рисков, связанных с
образованием этнически замкнутых сообществ мигрантов. При рассмотрении
подходов к регулированию миграции в приграничных регионах Дальнего
Востока

эксперты

указывают

на

необходимость

создания

условий,

ограничивающих возникновение моно-поселений на основе этнического и
земляческого принципов, а также на необходимость реализации программ
этнокультурной и языковой адаптации иммигрантов. Этническая идентичность
мигрантов оказывается противоречивым фактором в процессе интеграции
мигрантов. Как справедливо отмечают А.С. Ващук и Г.Г. Ермак, в условиях
формирования гражданского общества этническая идентичность «превращается
в раздражающий фактор принимающего сообщества. Но с другой стороны,
этническая идентичность в регионе – это один из ресурсов адаптации
иностранных трудовых мигрантов». 211 К сожалению, на сегодняшний день этот
ресурс, по мнению экспертов, не используется в полной мере. Необходимо
отметить, что мигранты из Китая поддерживают сильные связи со страной
исхода и не ищут доступ к институтам культуры в принимающем регионе»212.
Стратегии

интеграции

мигрантов

в

институты

рынка

труда.

«Трудоустройство мигрантов из стран с визовым режимом въезда, то есть
мигрантов из стран АТЭС, из таких стран, как Китай, производится по
приглашению работодателя. Иностранные граждане из этих стран не могут
получить разрешение на работу самостоятельно, для этого обязательно
211
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необходим работодатель. Только работодатель, получивший разрешение на
привлечение

иностранных

работников,

может

привлекать

конкретного

иностранного работника из страны с визовым режимом въезда. Как отмечают
эксперты, трудовая миграция из стран дальнего зарубежья – самая управляемая,
привлечение мигрантов производится по квоте, а работодатель при этом берет на
себя обязательства по материальному обеспечению, лечению, вплоть до
обеспечения питанием, а также за счет работодателя происходит обратный выезд
иностранного гражданина»213.
По мнению экспертов, миграционные потоки из Китая могут быть
разделены на несколько отдельных групп, которые отличаются по целям приезда
и степени интеграции в регионе: предприниматели средней руки, владельцы
крупных предприятий, трудовые мигранты, туристы, студенты, торговцы. Так
как целью исследования было изучение практик, направленных на интеграцию,
прежде всего экономических мигрантов, более подробно рассматривались
практики 1) предпринимателей, владельцев малых компаний, с численностью
работающих сотрудников 16-100 человек, 2) владельцев средних предприятий, с
численностью сотрудников от 101-250 человек, 3) наемных рабочих и 4)
владельцев микропредприятий, с численностью сотрудников до 15 человек.
1) Предприниматели, владельцы малых компаний, с численностью
работающих сотрудников 16-100 человек. Малочисленными, но наиболее
интегрированными среди китайских мигрантов являются предприниматели,
владельцы малых компаний, которые владеют такими предприятиями, как точки
общепита, компании ВЭД (внешнеэкономической деятельности), гостиницами,
ориентированными на китайских туристов, в которых могут работать несколько
десятков человек. Одним из показателей интегрированности данной категории
мигрантов является наличие смешанных браков с российскими гражданами.
Данная группа китайских мигрантов значительно сократилась в начале 2010
годов. Как отметили эксперты, ранее китайские предприниматели данной
категории имели экономические мотивы для самоорганизации в Приморском
213
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крае в сообщество в целях привлечения внимания китайских властей.
Объединившись, они могли лоббировать свои интересы и получать кредиты у
китайского правительства в ближайшей провинции Хэйлунцзян и Цзилинь для
ведения бизнеса в Приморском крае.
Как отмечают эксперты, немногие предприниматели данной категории
проявляют интерес к тому, чтобы получить гражданство. Из тех, кто получил
гражданство, большинство сделали это еще в первые волны миграции, и у них
достаточно давно есть вид на жительство. Они заинтересованы в том, чтобы
получать прибыли, они организуют здесь бизнес. По этой причине в связи с
созданием Территории опережающего развития граждане Китая инвестируют в
различные проекты. Китайской диаспоры в регионе официально нет, есть
бизнесмены из Китая, которые знают друг друга, но говорить о существовании
крупного китайского образования не приходится. Таким образом, значительная
доля наиболее интегрированных китайских мигрантов покинули край. Можно
было бы предположить, что стратегией интеграции данной категории мигрантов
могла быть ассимиляционисткая стратегия интеграции, либо смешанная.
Однако социально-экономическое развитие региона не позволило им остаться.
Остались лишь те мигранты, которые до сих пор имеют экономические мотивы
жить в Приморском крае.
2) Владельцы средних предприятий, с численностью сотрудников от 101
до 250 человек. Как отмечают эксперты, предприниматели из Китая, имеющие
крупные компании, в большинстве своем, отправились в Москву для
расширения своего бизнеса, либо в Китай, откуда продолжают свою
предпринимательскую

деятельность

через

российского

управляющего

в

Приморском крае. Такие компании не позиционируют себя на российском рынке
как чисто китайские. В публичной сфере Приморского края они позиционируют
себя как российские компании. У их владельцев нет желания показать свою
этническую

инаковость.

Таким

образом,

экономические

возможности

Приморского края были не достаточными для развития бизнеса в крае, чтобы
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удержать наиболее успешных предпринимателей. Мы можем предположить, что
стратегия интеграции данной категории мигрантов могла быть смешаной.
3) Наемные рабочие из Китая отличаются от предпринимателей
экономическими рисками и социальными рисками. Наемные рабочие – это люди,
которые трудоустраиваются по объявлениям о возможности работать за
рубежом, все документы для них оформляют посреднические компании, которые
привозят их в Приморский край. Это трансграничные компании, у них есть
офисы в провинции Хэйлудзян и в Харбине. При описании трудоустройства
данной категории мигрантов эксперты упомянули исследование, проведенное
исследовательским коллективом под руководством Н.П. Рыжовой на примере
трудовой миграции в строительной отрасли в г. Благовещенске214. Эксперты
полагают, что данная категория мигрантов является скорее адаптированной к
условиям пребывания и работы в Приморском крае. Для их интеграции есть ряд
барьеров.
По данным исследования, непосредственное привлечение китайских
трудовых мигрантов на работу в Российские компании затруднено по причине
языкового барьера, а также вследствие различий в технологиях строительства.
По этой причине российские компании обращаются к посредническим
китайским фирмам. В России российские строительные фирмы занимаются
оформлением всех миграционных документов, оформляют приглашение на
работу, начисляют заработную плату по доверенности на китайскую фирму –
посредника. Данную форму взаимоотношений можно отразить на Рисунке 4.
Как отмечают эксперты, китайские фирмы полностью обеспечивают
трудовых мигрантов всем необходимым, то есть у наемных рабочих не
возникает надобности выходить за территорию предприятия, в котором он
работает в России. Даже если наемный рабочий работает в мелкой компании,
которая не обустраивает его, все равно такие наемные рабочие проживают
обособленно, у них отдельные места проживания. Это могут быть отдельные
214
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Рис. 4. Взаимодействие китайских трудовых мигрантов с российскими работодателями

этажи в гостиницах. Если наемные рабочие трудятся в сельском хозяйстве, они,
как отмечают эксперты, живут в поле. Там могут проживать до 15 человек, но
они с этого поля и не выезжают. Данная категория мигрантов включена в
трудовые отношения Приморского края, однако это включение происходит через
посредников. По этой причине нельзя говорить об интеграции данной категории
мигрантов.
У китайских наемных рабочих китайский бригадир или посредник
олицетворяет

одновременно

правозащитные

структуры,

работодателя

и

карающий орган 215. Через посредников мигранты из Китая получают доступ к
системе здравоохранения, к рынку труда, посредники помогают мигрантам
вызволять рабочих, попавших в затруднительную ситуацию с милицией.
Рабочие во всех вопросах полагаются только на посредников.
В связи с девальвацией российской национальной валюты гражданам
Китая стало выгодно приезжать в край за продуктами, организуются «шоптуры».
Хотя в данном исследовании не было задачи изучать данный тип миграции,
однако, стоит упомянуть, что некоторые граждане Китая используют данный
способ въезда в край, чтобы затем заниматься трудовой деятельностью,
например, торговлей. Нет точных данных о том, как часто используется данная
практика, однако ряд экспертов указывают, что она используется. В таком
215
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случае мигрант въезжает на территорию легально по туристической визе, но изза нарушения сроков пребывания (не более 30 дней), становится мигрантом с
неурегулированным статусом пребывания.
4) Владельцы микропредприятий с численностью сотрудников до 15
человек. К таким микропредприятиям относятся мастерские по ремонту
автомобилей, среди них много подпольных мастерских. В эту же группу были
отнесены

индивидуальные

продавцы,

предлагающие

товары

китайского

производства на рынках. Многие из индивидуальных продавцов работают по
договоренности с фирмой-поставщиком товара. Как отмечают эксперты, данная
категория мигрантов не интегрируется и отличается замкнутостью, данные
мигранты живут в своем социальном пространстве. В связи с введением закона о
запрете торговли торговцы из Китая были вынуждены нанимать русских
продавцов, которые могли бы продавать их товар на рынке. На основе данных,
полученных в ходе экспертных интервью, было выявлено, что основным
ресурсом китайских торговцев в процессе интеграции являются нанятые ими
продавцы, которые выполняют роль посредников при взаимодействии с
российскими представителями власти, полицией. С их помощью торговцы могут
обратиться к врачу, если возникает необходимость. Можно сделать вывод, что
сложившиеся условия не всегда благоприятны для экономической деятельности
данной категории мигрантов, что препятствуют их дальнейшей интеграции.
Значительная доля данной категории мигрантов включена в теневой рынок
труда.

Мы

полагаем,

что

данная

категория

мигрантов

разделяет

изоляционисткую стратегии интеграции.
Стратегии интеграции мигрантов в систему здравоохранения. «Согласно
российскому законодательству плановую медицинскую помощь медучреждения
оказывают
страховку

только

документированным

дополнительного

дополнительного

медицинского

трудовым

медицинского
страхования

в

мигрантам,

имеющим

страхования.

Полисы

большинстве

случае

не

покрывают необходимые услуги. Как отмечают эксперты, имеющиеся у
большинства трудовых мигрантов полисы дополнительного медицинского
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страхования, покрывают лишь стоимость очень ограниченного спектра
медицинских услуг. Таким образом, трудовые мигранты вынуждены получать
необходимые медицинские услуги платно.
Проблема языкового барьера актуальна при общении врачей и пациентов
иностранных граждан в лечебных учреждениях в Приморском крае. Если в
крупных

городах, таких, как Москва

и

Санкт-Петербург, существуют

медицинские учреждения, где врачи владеют языками стран исхода большинства
мигрантов, то в Приморском крае таких лечебных учреждений нет.
Целесообразно налаживание системы сотрудничества некоммерческих
организаций с лечебными учреждениями для оказания услуг сопровождения
мигрантов при получении ими медицинской помощи (помощь с переводом,
разъяснением юридических аспектов, защитой прав пациента). Необходимо
популяризация доступных форм медицинского страхования для трудовых
мигрантов. Некоммерческие организации могли бы способствовать изменению
поведенческих моделей мигрантов в отношении собственного здоровья,
способствовать продвижению практик поведения, направленных на сохранение
здоровья среди трудовых мигрантов»216.
По результатам опроса экспертов, мигранты из Китая при необходимости
получения медицинских услуг обращаются к российским посредникам, либо
едут в Китай для получения медицинских услуг. Так, китайские торговцы,
работающие вместе с русскими торговцами, если обращаются в медицинские
учреждения в Приморском крае, то делают это при помощи своих
русскоговорящих коллег, которые им помогают общаться с врачом.
Выводы из качественного исследования
Проведенное

исследование

позволяет

сделать

следующие

выводы:

мигранты из Китая не образовали сформированной диаспоры в Приморском
крае, которая также могла бы послужить ресурсом интеграции мигрантов в
культурную среду принимающего региона. В процессе трудоустройства и
216
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работы китайские мигранты имеют дело лишь с китайским посредником, что
делает их включение в рынок труда с одной стороны более легким, но в то же
время ограничивает их практики, направленные на социальную интеграцию.
Получение медицинских услуг происходит у мигрантов из Китая также через
русскоговорящих

посредников.

Дальнейшего

включения

мигрантов

в

социальные институты принимающего сообщества не происходит. Налаживание
социальных связей с представителями региона приема ограничено.
3.2. Ресурсные системы социальной интеграции трудовых мигрантов в
Приморском крае
В

процессе

законодательными

интеграции
барьерами,

мигранты

сталкиваются

заданными

единым

со

схожими

миграционным

законодательством. Тем не менее, практики и ресурсы преодоления данных
барьеров у разных мигрантов в разных регионах страны отличаются.
Приморский край является одним из субъектов, входящих в ДФО, где
наблюдается наиболее интенсивный приток трудовых мигрантов, по этой
причине данный регион был выбран для изучения.
В

данном

параграфе

представлено

исследование,

проведенное

количественными и качественными методами. Первая часть исследования
(«Ресурсы») была направлена на выявление того, какие ресурсы используют
мигранты для получения доступа к значимым социальным сервисам. Вторая часть
исследования («Институты») «была направлена на изучение ресурсных систем
интеграции мигрантов, которые включают как формальные, так и неформальные
институты, через которые осуществляется реализация потребностей мигрантов
в важнейших сферах жизнедеятельности. Такими сферами жизнедеятельности
являются (1) рынок труда; (2) институты здравоохранения и социальной
поддержки, а также (4) сфера культуры»217.
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Первая часть исследования: «Ресурсы»
Методы первой части исследования
В 2018 в Приморском крае был проведен опрос среди трудовых мигрантов
«Дружба». Он-лайн опросник был сформирован в системе SurveyMonkey. Опрос
осуществлялся среди посетителей центра поддержки для мигрантов по
оформлению документов «Моварунахр» в городе Артеме Приморского края,
куда обращаются мигранты из таких городов как Владивосток, Артем,
Уссурийск, Находка. Мигранты, выразившие желание участвовать в опросе,
могли заполнить электронную форму, используя имеющиеся в центре
компьютеры. Опросник был составлен на русском языке. Опрос проводился при
содействии сотрудников центра, знающих русский язык и языки основных стран
исхода мигрантов. Всего в исследование было вовлечено 216 человек.
Результаты опроса в рамках первой части исследования
Социально-демографические характеристики. В изучаемой совокупности
преобладали мужчины (71,30%; n=154). Средний возраст опрошенных – 28 лет.
Около половины опрошенных сообщили, что женаты либо замужем (47,22%,
n=102), более трети опрошенных были холосты или не замужем (39,81%, n=86),
разведены – 7,41% (n=16), вдовы – 5,56% (n=12). Более половины 54,63%
(n=118) опрошенных респондентов сообщили, что не имеют детей.
Уровень образования. Уровень образования опрошенных мигрантов
указывает на наличие у них высокого потенциала к адаптации и интеграции.
Более четверти опрошенных закончили обучение в ВУЗах (27,78%; n=60), еще
12,04% (n=26) проходили обучение в институте или университете. Более
четверти респондентов окончили обучение в техникуме или колледже (26,85%;
n=58), четверть респондентов (25,00%; n=54) окончили 10 классов школы, 6,48%
(n=14) окончили 8 классов школы и 4 человека (1,85%) окончили менее 8
классов школы.
Страны

исхода

мигрантов.

Большинство

респондентов

являлись

гражданами Таджикистана (55,26%; n=120), около четверти респондентов
прибыли из Узбекистана (25,70%, n=56), 3,71% (n=8) прибыли из Украины,
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1,83% (n=4) – из Кыргызстана, 0,94% (n=2) – из Армении и 0,94% (n=2) – из
Туркменистана и 11,11% (n=24) – из других стран.
Уровень урбанизации мест проживания мигрантов указывает на их
возможности приспособления к жизни в городах Приморского края. Из городов
с населением более 100 тыс. человек прибыло 41,67% (n=90) опрошенных
мигрантов, из небольших городов (менее 100 тыс. человек) прибыло 40,74%
(n=88) респондентов, наименьшую долю 17, 59% (n=38) составили мигранты,
прибывшие из деревни.
Изучение русского языка. Знание языков стран приема мигрантов является
одним из важнейших факторов их успешной интеграции, а изучение языков в
странах исхода является важным этапом подготовки к миграции. Три четверти
участников опроса (75,93%; n=164) сообщили, что изучали русский язык в школе
у себя на родине, лишь небольшая доля опрошенных (11,11%, n=24) сообщили,
что нигде специально не изучали русский язык. Некоторые опрошенные (4,63%;
n=10) изучали русский язык на курсах русского языка на родине, и такая же
пропорция мигрантов (4,63%; n=10) сообщили, что изучали русский язык на
языковых курсах в России. 3,70% (n=8) участников отметили пункт “другое”.
Занятость

мигрантов.

Важнейшими

показателями

включенности

мигрантов в рынок труда принимающего региона является их занятость и
достаток. Необходимо отметить разнообразие сфер деятельности, в которых
мигранты

хотели

бы

трудоустроиться

либо

уже

работают.

Наиболее

значительная доля респондентов заняты в строительстве (21,11%; n=46),
являются работниками кафе и ресторанов (16,52%; n=36), работают продавцами
(17,44%; n=38), водителями (11,94%; n=26) и работниками складов (4,7%, n=10).
13,90% (n=30) являются квалифицированными специалистами (инженерами,
переводчиками,

бухгалтерами).

3,8%

(n=8)

сообщили,

что

являются

предпринимателями. Некоторые респонденты (10,20%; n=22) отметили пункт
“другое”.
Для большинства респондентов (62,04%; n=134) данный приезд не
является первым. Вопреки гипотезе о том, что с каждым новым приездом в

100

Приморский край мигранты имеют все меньше проблем с получением
разрешения работу, те, кто приезжал в Приморский край уже не в первый раз,
чаще сообщали о проблемах при получении разрешения на работу, чем те
мигранты, кто приехал в Приморский край впервые (p=0,002).
Финансовые возможности и ограничения. Достаток мигрантов был оценен
по косвенным показателям: наличию возможностей в обеспечении собственной
жизни и жизни своей семьи в стране пребывания, а также по наличию
возможностей осуществлять денежные переводы родным и близким. Участников
опроса просили ответить о том, бывают ли у них ситуации, когда вследствие
нехватки денежных средств, они не могли себе позволить покупку необходимых
товаров или пользование необходимыми услугами. 16,67% (n=36) участников
сообщили, что не могли позволить себе покупку еды, 16,67% (n=36) получать
медицинские услуги, 25,00% (n=54) не могли позволить себе приобретение
одежды и обуви, 38,89% (n=84) сообщили, не могли позволить себе поездку к
родным, 21,30% (n=46) не могли позволить себе другие важные траты. Только
17,59% (n=38) сообщили, что могут себе позволить все вышеперечисленное.
На вопрос: «Помогаете ли Вы кому-либо деньгами?», 57,41% (n=124)
ответили, что помогают членам семьи; 18,52% (n=40) сообщили, что не
помогают, так как недостаточно денежных средств; 11,11% (n=24) помогают
другим родственникам. 12,96% (n=28) не помогают, так как в этом нет
необходимости.
Круг общения мигрантов. Близкое окружение мигрантов является для них
ресурсом разного рода поддержки в процессе адаптации и интеграции. Для
одной трети респондентов (33,33%, n=72) наиболее близкие им люди – члены
семьи, которые приехали в Россию вместе с респондентами; очевидно, что
совместный опыт миграции сплачивает семьи мигрантов. Менее четверти
респондентов (24,07%; n=52) сообщили, что наиболее близки с членами семьи,
которые приехали в Россию раньше респондентов; в этом случае, опрошенные
мигранты находят поддержку у тех, кто имеет больший стаж миграции.
Значительная

доля

участников

опроса

(18,52%;

n=40)

сообщили,

что
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поддерживают

близкие

дружеские

отношения

с

людьми,

с

которыми

познакомились на родине. Значительная доля опрошенных (14,81%; n=32)
находится в близких отношениях с жителями Приморского края, что указывает
на их высокую степень социальной интеграции в местное сообщество.
Значительно меньшее число респондентов (8,33%; n=18) находится в близких
отношениях с членами семьи, которые приехали в Приморский край позже
самих респондентов, в этом случае они реже сами являются ресурсами
поддержки для других мигрантов. Некоторые опрошенные мигранты (7,41%;
n=16) налаживают близкие отношения с друзьями-соотечественниками, с
которыми познакомились в Приморском крае. Наименьшая доля опрошенных
мигрантов (5,56%; n=12) наладили близкие отношения с друзьями, которые
приехали в Приморский край из третьих стран. 4,63%; n=10 респондентов
отметили пункт “другое”.
Иммиграционные намерения. Наиболее значительная доля участников
опроса (59,26%; n=128) сообщили, что имеют намерения получить российское
гражданство и жить в Приморском крае. Вместе с тем, среди желающих
получить российское гражданство есть и те мигранты (23,15%; n=50), которые
хотели бы после получения гражданства уехать в другой регион России.
Меньшая доля участников опроса (12,96%; n=28) сообщили, что предпочитают
жить на родине и приезжать в Россию на заработки. Некоторые участники
опроса (4,63%; n=10) выразили желание вернуться на родину и более не
возвращаться в Россию.
Наиболее образованные мигранты, окончившие институт (университет),
стремятся получить российское гражданство и уехать жить в другой регион
России, в отличие от мигрантов со средним/неполным средним уровнем
образования (окончившим 8-10 классов), которые хотели бы остаться жить в
Приморском крае (p=0,022). Таким образом, намерения наиболее образованных
мигрантов совпадают с намерениями значительной доли местных жителей,
покинувших регион.
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Подавляющее большинство опрошенных мигрантов (69,44%; n=150)
хотели бы, чтобы их дети остались жить в России, значительная доля
опрошенных (15,74%, n=34) хотели бы, чтобы их дети жили на родине, но имели
работу в России; вместе с тем, аналогичная доля опрошенных мигрантов
(14,82%, n=32) не хотели бы, чтобы их дети жили в России.
Обращение в медицинские учреждения в Приморском крае. Наличие
медицинской

страховки

дает

мигрантам

возможность

пользоваться

определенным спектром медицинских услуг, который, тем не менее, достаточно
ограничен. Около трети (29,63%, n=64) опрошенных мигрантов сообщили, что у
них нет медицинской страховки.
Около половины опрошенных (49,07%, n=106) обращались в медицинские
учреждения в России. Из тех мигрантов, кто обращался за медицинской
помощью по страховому полису, около половины респондентов 41,5% (n=44)
оплачивали

дополнительные

услуги,

не

входящие

в

перечень

услуг,

покрываемых страховым договором.
Мигранты, проживающие с семьями, в сравнении с теми, кто проживает в
Приморском крае без семьи, чаще имеют страховой полис (p=0,004), а также
чаще обращаются за медицинскими услугами (p=0,005).
Трудности миграции. Около половины участников (48,15%, n=104)
сообщили, что сталкивались с проблемами при получении разрешения на работу.
Среди сложностей в получении разрешения на работу были указаны следующие:
мало времени на оформление документов (71,15%; n=74); большая очередь на
подачу документов (80,77%; n=84); не хватает денег на оформление документов
(92,31%; n=96). 15,38% (n=16) респондентов отметили пункт «другое». У
респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов.
Ресурсы поддержки. В процессе адаптации и интеграции мигранты
используют различные социальные ресурсы. Для выявления наиболее значимых
ресурсов поддержки в стране пребывания, мигрантам был задан вопрос о том,
куда и к кому они обращались за поддержкой, когда в ней нуждались. Больше
половины респондентов (56,48%; n=122) обращаются за помощью к друзьям-
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соотечественникам, имевшим недавний (менее трех лет) опыт миграции в
Приморский край. Менее четверти респондентов (22,22%; n=48) обращались за
помощью к соотечественникам из диаспоры страны исхода мигрантов, которые
прибыли более трех лет назад. 16,67%, (n=36) участников опроса обращались к
сотрудникам организаций, которые оказывают платные услуги, и лишь 7,41%
(n=16) обращались к сотрудникам некоммерческих организаций, которые
помогают бесплатно. Некоторые участники (4,63%; n=10) отметили пункт
«другое».
На вопрос о том, какая поддержка была необходима, когда они искали
помощи, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. Так,
половина участников (50,00%, n=108) сообщили, что им нужна была помощь в
оформлении документов, 35,19% (n=76) респондентов была необходима помощь
в поиске жилья; 25,93% (n=56) была необходима поддержка в трудоустройстве.
Более одной трети опрошенных мигрантов (34,26%; n=74) была необходима
денежная помощь (кредит, деньги в долг). Некоторым мигрантам (7,41%; n=16)
требовалась помощь при взаимодействии с полицией.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. В
Приморском крае вследствие недостаточности условий для комфортного
проживания

происходит

отток

местного

населения

и

снижение

числа

прибывающих мигрантов218. Данное исследование показало, что значительная
доля мигрантов в Приморском крае с наиболее высоким уровнем образования
стремятся получить российское гражданство, но переехать из Приморского края
в другие регионы России.
Кроме того, исследователи отмечают важность роли диаспоры в процессе
интеграции мигрантов. Данное исследование показало, что лишь небольшая доля
мигрантов обращаются за помощью к представителям диаспор в Приморском
крае. Представляется целесообразным развитие проектов, направленных на
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налаживание

взаимодействия

между

новоприбывшими

мигрантами

и

представителями диаспор.
Занятость мигрантов отличается разнообразием сфер деятельности. В
числе

опрошенных

высоквалифицированными

значительна

доля

специалистами.

тех,

Вместе

с

кто
тем,

являются
большинство

мигрантов отказывают себе в наиболее важных тратах, включая даже покупку
еды и получение медицинских услуг. Однако несмотря на денежные трудности,
большинство опрошенных респондентов выразили намерение постоянно жить в
Приморском крае и получить российское гражданство, в то время как
участников, желающих остаться жить на родине и приезжать в Россию только на
заработки, оказалось значительно меньше.
Ранее проведенные исследования показывают, что у мигрантов не всегда
имеется доступ к медицинским услугам 219 . Данное исследование позволило
выявить, что страховой полис есть далеко не у всех мигрантов, что ограничивает
доступ значительной доли мигрантов к медицинским услугам.
Полученные результаты указывают на то, что мигранты постепенно
включаются в местный рынок труда, систему оказания медицинской помощи.
Однако они сталкиваются с рядом трудностей, для преодоления которых
активно используют имеющиеся у них неформальные связи, которые являются
для них ресурсами поддержки. Основную долю этих ресурсов составляют их
друзья-соотечественники с недавним опытом миграции. Данное обстоятельство
указывает

на

необходимость

развития

некоммерческих

организаций,

оказывающих поддержку мигрантам, с целью расширения спектра их
возможностей для оказания помощи мигрантам. Эти меры существенно могут
улучшить условия адаптации и интеграции трудовых мигрантов в Приморском
крае.
Вторая часть исследования: «Институты»
Методы второй части исследования
219
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Для проведения исследования систем социальных институтов, являющихся
ресурсами

интеграции

мигрантов,

был

использован

метод экспертных

интервью. Мнение экспертов позволяет наиболее полно раскрыть барьеры и
факторы, способствующие включению мигрантов, как в формальные, так и в
неформальные институты, которые являются ресурсами в процессе интеграции.
Результаты второй части исследования
Включение мигрантов в институты культуры. К сфере культурной
интеграции

относится

то,

на

каком

языке

происходит

общение,

демонстрируются ли культурные отличия, сохраняются ли традиционные для
стран исхода мигрантов формы поведения. «В настоящее время в Приморском
крае действует 61 общественное объединение. Среди наиболее активных
общественных объединений, действующих в Приморском крае, общественная
организация

«Адолат»,

объединяющая

узбеков,

Киргизская

Диаспора

«Мекендештер» («Соотечественники»), Приморская Азербайджанская Диаспора
«Достлуг» («Дружба») и многие другие. Основная функция организаций,
сформированных

по

этническому

признаку,

заключается

в

сохранении

культурных традиций. Все эти организации входят в состав Ассамблеи народов
Приморья»220.
Процесс

формирования

этнических

сообществ

народов

бывшего

Cоветского Cоюза проходил интенсивно. «Основная функция организаций,
сформированных

по

этническому

признаку,

заключается

в

сохранении

культурных традиций» 221 . Общественные организации входят в Ассамблею
народов Приморья, которая способствует развитию сотрудничества между
органами власти и организациями, сформированными по национальному
признаку. На базе Ассамблеи создан Ресурсный центр. Усилиями центра и при
содействии органов исполнительной власти и Администрации Приморского края
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проводятся

культурные

мероприятия,

направленные

на

укрепление

гражданского единства в поликультурном сообществе Приморского края222.
Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной
национальной политики на территории Приморского края; гармонизация
межэтнических отношений; выработка мер, направленных на предупреждение
межнациональных конфликтов, проводится Советом по межнациональным
отношениям при Администрации Приморского края. Совет способствует
взаимодействиию

общественных

объединений,

научных

организаций,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Приморского края, а также органов местного
самоуправления223.
«Важным аспектом интеграции верующих мигрантов является их
приобщение к местным религиозным сообществам. Создание условий для
осуществления привычных для мигрантов религиозных практик является
необходимым

фактором

сохранения

межнационального

и

межконфессионального согласия в регионе, предотвращения возникновения
таких негативных явлений, как экстремизм. Однако, например, по признанию
некоторых экспертов, во Владивостоке не хватает мечети, которая могла бы
вместить всех желающих молиться мусульман. У мигрантов возникает
альтернатива – идти молиться в самостоятельно организованных местах для
молитв в квартирах. Между тем, религиозная принадлежность может сыграть
важную роль в процессе интеграции мигрантов»224.
Согласно мнению экспертов, проведение культурных мероприятий
способствует налаживанию межкультурного диалога. Это означает, что
мигранты сохраняют связь не только со своей культурой, но и знакомятся с
культурой

222

дригих

народов

в

крае,

налаживают

социальные

связи

с

Ресурсный центр в сфере национальных отношений Электронныый ресурс URL http://ресурсныйцентранр.рф/russian-federation/about (дата обращения: 10.02.2020)
223
О Совете по межнациональным отношениям при администраии Приморского края ( с изменениями на 25
апреля 2018 года) Электронный ресурс URL: http://docs.cntd.ru/document/422407911 (Дата обращения 19.06.2018)
224
Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Социальная интеграция международных мигрантов в Приморском крае:
проблемы и перспективы// Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 10, №3/2, 2018. Стр. 20

107

представителями других культур. Однако есть необходимость в создании
условий для налаживания связей между организациями, оргазованными по
этническому признаку и недавно прибывшими мигрантами 225.
Включение мигрантов в институты рынка труда. Мигранты из стран с
безвизовым въездом в процессе оформления необходимых для трудоустройства
документов сталкиваются с целым рядом проблем, однако у них есть целый ряд
формальных и неформальных институтов, куда они могут обращаться для
преодоления возникающих барьеров.
«В процессе трудоустройства иностранных граждан из стран с безвизовым
въездом работодатель полностью исключен из процесса оформления документов
для иностранного работника. Иностранный гражданин из страны с безвизовым
въездом должен самостоятельно собрать необходимые документы и через ФГУП
“Паспортно-визовая служба” оформить, например, патент. Если трудовые
мигранты из Китая при включении в рынок труда имеют дело только с
посредником, который одновременно и защищает права мигрантов и в то же
время их нарушает, то у мигрантов из стран с безвизовым въездом при
трудоустройстве есть и целый ряд институтов, куда он обращается; кроме того,
есть дополнительные ресурсы, к которым он прибегает для решения
возникающих сложностей»226. Путь мигранта при трудоустройстве из страны с
безвизовым въездом начинается с необходимости встать на миграционный учет.
В связи с отсутствием представителя принимающей стороны при постановке на
миграционный учет, как правило, мигранты, обращаются к родственникам или
знакомым в регионе, кто мог бы оказать содействие в постановке иностранного
гражданина на миграционный учет по месту пребывания. В случае, если у
мигранта нет ресурсов такого рода поддержки, то он обращается в агентства,
отсюда и возникает проблема так называемых “резиновых квартир”.
Институциональные барьеры в процессе трудоустройства. «На всем пути
сбора и подачи необходимых документов мигранты из стран с безвизовым
225
226
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там же, c. 17.

108

въездом сталкиваются с рядом проблем, которые обусловлены факторами,
действующими как на уровне региона, так и в целом по России. К факторам,
ограничивающим интеграцию мигрантов в целом по России, эксперты относят
отсутствие у прибывающих мигрантов представителя принимающей стороны, то
есть физического или юридического лица, которое подает уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания в МВД по вопросам
миграции; другими словами, для легального пребывания по месту пребывания,
необходимо, чтобы собственник жилья, куда вселяется мигрант уведомил об
этом сотрудников МВД по вопросам миграции»227. Часто собственники жилья
не информируют об этом органы власти, чтобы избежать налогов с доходов от
сдачи жилья. Таким образом, у мигранта может не быть возможности
зарегистрироваться вовремя. Другая проблема, ограничивающая интеграцию
мигрантов, заключается в том, что при сдаче обязательного экзамена русскому
языку, «отсутствует дифференциация между мигрантами, занимающимися
физическим трудом и не имеющих высшего образования и мигрантами, которым
действительно, по роду занятий в России, могут понадобиться глубокие знания
русского

языка.

Федерального

Решение

центра.

данных

Среди

проблем

относится

к

компетенции

региональных

факторов,

ограничивающих

интеграцию мигрантов, следует выделить недостаточность развития проектов,
направленных на подготовку мигрантов к сдаче экзамена на знание русского
языка, истории России. Хотя в последние годы в Приморском крае развиваются
волонтерские и коммерческие проекты по подготовке к экзаменам по русскому
языку и основам российского законодательства, по мнению экспертов,
имеющихся ресурсов недостаточно»228.
«К специфическим для края проблемам, ограничивающим интеграцию
мигрантов, можно отнести сжатые сроки для оформления документов. В силу
отдалённости ДФО от стран СНГ, данная проблема ощущается мигрантами еще
более остро. C момента пересечения российской границы мигранты имеют право
227
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в течение 30 дней (для граждан из стран ЕАЭС) не вставать на миграционный
учет. Кроме того, процедура подачи документов не регламентирована, что
создает почву для теневых практик. В результате значительная доля мигрантов
не успевают в срок оформить документы, а потому они вынуждены оплачивать
штрафы» 229 . Таким образом, мигранты полагаются на собственные сети
поддержки.
Для решения финансовых проблем мигранты не имеют возможности
официально оформлять кредит в России. «Для преодоления сложившихся
финансовых сложностей мигранты обращаются к друзьям или родственникам,
прибывшим ранее; те мигранты, у которых нет поддержки, вынуждены
оформлять крайне дорогие кредиты в организациях микрофинансирования»230.
Если мигранты не могут преодолеть данные барьеры, они вынуждены искать
работу, где не требуется разрегение на работу. Отведенные на получение
необходимых документов, ставят мигрантов в трудное положение. В результате,
значительная часть въехавших на территорию Приморского края мигрантов не
могут оформить необходимые документы. «Не оформив должным образом
документы, мигранты, как правило, не уезжают, а продолжают жить с
неурегулированным статусом»231.
Значительная доля мигрантов остаются с неурегулированным статусом
пребывания. «Мигранты с неурегулированным статусом пребывания – это
неуправляемая миграция. Есть недостаток информации о жизни мигрантов с
неурегулированным статусом пребывания. В регионе действует ограниченное
число некоммерческих организаций, которые способствуют адаптации и
интеграции мигрантов. В основном это организации-посредники, оказывающие
юридические услуги мигрантам за деньги. Бесплатную помощь мигранты в
основном могут получить лишь через имеющиеся у них ресурсы – свои
социальные сети. Мигранты приезжают к своим друзьям и родственникам.
Поиск работы, трудоустройство происходит при помощи соотечественников, по
229
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устной договоренности. Оказавшись вне правового поля, мигранты не защищены
от произвола работодателей»232.
«Улучшение миграционной ситуации эксперты связывают с созданием
единого центра по адаптации и интеграции мигрантов. Принципиальное
нововведение в работе такого центра заключается в организованном наборе
трудовых мигрантов в странах исхода. Обучение русскому языку и оформление
разрешительных документов могло бы проводиться на месте и в стране исхода.
Это способствовало бы сокращению трудовых мигрантов с неурегулированным
статусом пребывания в России; миграция, таким образом, могла бы стать более
управляемым процессом. Это позволило бы снизить случаи трудовой
эксплуатации мигрантов. Кроме того, эксперты отмечают, что миграционная
амнистия

могла

бы

способствовать

снижению

количества

мигрантов,

оказавшихся вне правового поля»233.
Ресурсы поддержки мигрантов в процессе трудоустройства. Интеграция
мигрантов подразумевает, прежде всего, интеграцию в трудовые отношения. В
российских

условиях

плотная

система

правовой

защиты

могла

бы

способствовать защите трудовых мигрантов от произвола работодатели.
«В городе Владивосток наиболее активно действуют такие организации, как
“Приморское региональное отделение, региональное общественное организация
“Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений”,
“Фонд правовой поддержки миграционных процессов”, которые оказывают
юридическую

поддержку

иностранным

гражданам,

осуществляют

представительство в суде.
Значительная доля национальных объединений не оказывает существенной
поддержки, содействия в вопросах включения своих соотечественников в
местный рынок труда. Национальные объединения, действующие в Приморском
крае, в основном, осуществляют функции по сохранению культурных традиций.
Вместе с тем, есть исключения. В Приморском крае действует Приморская
232
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региональная общественная организация таджикской диаспоры “Дусти”, которая
оказывает правовую поддержку соотечественникам, содействует гражданам
Таджикистана при регистрации и трудоустройстве. В регионе действуют и
бизнес-структуры,

образованные

российскими

гражданами

иностранного

происхождения, которые вместе с оказанием платных услуг осуществляют
поддержку иностранным гражданам: услуги по письменному и устному
переводу; отстаивание прав в суде, оказание поддержки иностранным
гражданам, оказавшимся в Приморском центре временного содержания
иностранных граждан»234.
В то время, как «процесс интеграции приезжих происходит практически без
участия государства, а также при том, что многие приезжие не могут
легализовать свой статус пребывания, этнические связи имеют решающее
значение

при

трудоустройстве

на

работу.

Трудоустройство

к

своим

соотечественникам часто является единственной альтернативой для людей, не
сумевших легализовать свой статус пребывания, трудоустроиться на работу к
российскому работодателю, особенно если человек обладает недостаточными
для жизни навыками общения на русском языке. Неофициальная занятость,
поиск работы через социальные сети соотечественников являются практически
единственной альтернативой экономической и, впоследствии социальной
интеграции»235 (cм. Рис 5).
Как отмечают эксперты, наилучшей практикой в сфере экономической
интеграции мигрантов из безвизовых стран было бы налаживание системы
организованного набора. Данную работу могли бы выполнять “частные
агентства занятости” (ЧАЗы), на базе которых мог бы проводиться оргнабор
желающих трудиться в России. Создание системы организованного набора
позволило бы оформлять основные разрешительные документы еще до отъезда
мигрантов, что позволило бы снизить риски неурегулированности статуса. ЧАЗы
могли бы послужить центрами адаптации и интеграции мигрантов в России. В
234
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Рис. 5. Ресурсы, задействованные в процессе включения мигрантов из СНГ в рынок труда.236

отношении мигрантов, которые уже находятся в Приморском крае, эксперты
считают целесообразным провести амнистию, что позволило бы вывести
трудящихся в России недокументированных мигрантов “из тени”.
Включение мигрантов в систему здравоохранения. Трудовые мигранты
сталкиваются с проблемами доступа к медицинским услугам по всей России,237 в
том числе к лечению социально-значимых заболеваний, таких как туберкулез238
и ВИЧ-инфекция239,240,241. «Согласно российскому законодательству плановую
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медицинскую помощь медучреждения оказывают только документированным
трудовым мигрантам, имеющим страховку дополнительного медицинского
страхования. Как уже было отмечено в предыдущих параграфах, имеющиеся у
большинства трудовых мигрантов полисы дополнительного медицинского
страхования

покрывают

лишь

стоимость

очень

ограниченного

спектра

медицинских услуг. Таким образом, трудовые мигранты вынуждены получать
необходимые медицинские услуги платно. Полисы страхования, покрывающие
более широкий спектр медицинских услуг, не приобретаются не только по
причине высокой стоимости, но и из-за того, что покупка полиса медицинского
страхования воспринимается как бюрократическая необходимость, а не личное
благо. Даже при необходимости мигранты откладывают визит к врачу; в итоге
заболевание, которое можно вылечить, при несвоевременном обращении может
стать хроническим» 242 . В итоге мигранты нередко оказываются в лечебном
учреждении только тогда, когда им необходима скорая медицинская помощь.
По результатам опроса экспертов, у мигрантов из СНГ проблемы при
общении с врачом возникают не всегда, в то же время актуальна проблема
оплаты лечения. Для оплаты лечения мигранты прибегают к помощи
родственников и друзей.
«Для преодоления языкового барьера на уровне врач – пациент в странах с
длительной историей приема мигрантов в системе здравоохранения работают
специально обученные медицинские переводчики. Услуги перевода часто
оказываются за счет некоммерческих организаций или частных компаний,
фондов. В России целесообразно налаживание системы сотрудничества местных
некоммерческих

организаций

(например,

культурных

центров)

с

государственными лечебными учреждениями для оказания услуг сопровождения
мигрантов при получении ими медицинской помощи (в том числе, помощь с
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переводом, с разъяснением юридических аспектов, защитой прав пациента и
т.п.).
В качестве альтернативного способа решения лингвистической проблемы
возможно целевое привлечение специалистов с медицинским образованием из
стран-доноров на определенное количество уже существующих или специально
созданных

рабочих

мест

при

лечебных

учреждениях

для

оказания

переводческих, либо медицинских услуг трудовым мигрантам, не владеющим
русским языком. В конечном итоге доступная форма оказания медицинских
услуг мигрантам будет способствовать снижению риска распространения
социально значимых заболеваний среди данной категории населения, занятой на
территории региона.»243
Включение мигрантов в институты социальной поддержки. В странах с
большой историей иммиграции на уровне государства и гражданского общества
действуют институты, опосредующие взаимодействие мигрантов с институтами
принимающего общества. К таким институтам можно отнести некоммерческие
организации, которые занимаются решением повседневных задач, таких как
поиск жилья, устройство детей в школу или детский сад.
В Приморском крае значимыми институтами, которые предоставляют
различного рода поддержку мигрантам, являются организации этнических
сообществ. Данные организации оказывают поддержку соотечественникам по
широкому спектру социальных вопросов. Однако, обеспечение интеграции
происходит при участии многих акторов, ни один из которых в существующей
системе интеграции мигрантов не отвечает за полную интеграцию мигрантов.
Тем не менее очевидно наблюдается увеличение роли некоммерческих
организации в сфере интеграции мигрантов.
В странах с большой историей миграции по-разному осуществляется
социальная поддержка мигрантам, например в США, в городе Вашингтон
действует сеть некоммерческих организаций, каждая из которых оказывает
243
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определенный спектр услуг, занимая определенную “нишу” в системе
предоставления социальных услуг мигрантам. В данную сеть входят как
организации, образованные сообществами местных диаспор, так и обычные
организации,

оказывающие

поддержку

мигрантам.

Данные

организации

получают финансирование от спонсорских фондов и частных жертвователей, а
некоторые

программы

финансируются

из

муниципального

бюджета.

Представители каждой такой организации хорошо осведомлены о деятельности
остальных. «В ситуациях, когда одна из организаций, входящих в сеть, не может
помочь мигранту по причине специфики предоставления услуг, практикуется
система перенаправления мигрантов в те организации, где необходимый спектр
услуг предоставляется» 244. Низкопороговые программы осуществляются чаще
всего

на

базе

религиозных

организаций,

которые

помогают

недокументированным мигрантам в трудной жизненной ситуации. Кроме того,
представители некоммерческих организаций, работающие в городе, регулярно
собираются вместе и обсуждают сложные случаи. Такие встречи способствуют
выработке новых алгоритмов действия в ситуациях, когда решение проблемы
конкретных мигрантов оказывается сложной задачей.
3.3. Сравнительный анализ социальной интеграции мигрантов из Китая и
СНГ в Приморском крае
По

результатам

вышеописанных

эмпирических

исследований,

проведенных среди мигрантов из Китая и мигрантов из стран СНГ, можно
выделить как сходства, так различия по таким ключевым характеристикам как:
1) опыт миграции; 2) ближний круг общения; 3) гражданство супругов; 4)
занятость; 5) финансовые возможности и ограничения; 6) обращение за
медицинской помощью в России; 7) намерения мигрантов в отношении места
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своего дальнейшего проживания; 8) намерения мигрантов в отношении места
дальнейшего проживания своих детей.
Опыт миграции
В обеих совокупностях мигрантов большинство тех, кто приезжают в
Россию работать не первый раз и схожие доли тех, кто приехал в Приморский
край впервые (см. Рис. 6).

Рис.6. Опыт миграции граждан СНГ и Китая в Приморский край.

Однако, частота поездок у мигрантов из СНГ и мигрантов из Китая
значительно отличается (см. Рис. 7). Мигранты из стран СНГ находятся в России
в среднем 1 год и 8 месяцев, мигранты из Китая чаще совершают поездки домой,
они находятся в Приморском крае в среднем 3,03 месяца.

Рис. 7. Средняя длительность пребывания граждан СНГ и Китая в Приморском крае.
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Так назваемая страна дальнего зарубежья – Китай

находится по

отношению к Приморскому краю ближе стран СНГ. Мигранты из Китая чаще
могут себе позволить поездку на родину, чем мигранты из стран СНГ.
Ближайший круг общения мигрантов
Наличие социальных связей с местным населением является одним из
важнейших показателей социальной интеграции мигрантов в принимающее
общество. Как видно из рисунка 8, опрошенные китайские мигранты более
ориентированы на общение со своими друзьями-соотечественниками из родных
мест, в меньшей степени – с членами семьи, а также соотечественниками, с
которыми мигранты познакомились уже в Приморском крае. При описании
миграции из стран СНГ чаще речь идет о семейной миграции: наиболее близкие
люди для трети мигрантов – члены семьи, с которыми имеется совместный опыт
миграции, чуть менее трети мигрантов близки с теми, кто имеет более
значительный стаж миграции. В сравнении с мигрантами из Китая, мигранты из
СНГ реже поддерживают дружеские связи, налаженные еще в странах исхода.

Рис.8. Наиболее близкие люди опрошенных китайских мигрантов и мигрантов из стран СНГ в
Приморском крае
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Однако они более открыты для создания новых социальных связей в регионе
приема как с мигрантами, прибывшими из других мест, так с местными
жителями. Важно отметить, что доля мигрантов из стран СНГ, ближайший круг
общения которых включает жителей Приморского края, значительна.
Сравнение полученных данных указывает на большую вовлеченность
мигрантов из стран СНГ в жизнь местного сообщества, в сравнении с
опрошенными китайскими мигрантами. Мигранты из Китая ведут более
изолированный от местных жителей образ жизни, поддерживая тесные связи с
друзьями-соотечественниками.
Гражданство супругов опрошенных мигрантов
В

каждой

совокупности

опрошенных

мигрантов

около

половины

находятся в браке (см. Рис. 9). Смешанные семьи являются одним из показателей
интеграции мигрантов. Супруги могут быть трансляторами тех норм и
ценностей, откуда они родом в семьях мигрантов. У большинства мигрантов из
Китая супруги – их соотечественники, лишь двое респондентов сообщили, что
их супруги из России. В то же время в совокупности опрошенных мигрантов из
стран СНГ значительная доля мигрантов сообщила, что их супруги – граждане
России, значительна доля и тех мигрантов, чьи супруги из третьих стран.

Рис. 9. Наличие смешанных браков в совокупности опрошенных мигрантов из стран СНГ и в
совокупности опрошенных мигрантов из Китая.
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В смешаннях семьях люди разных национальностей с различным опытом,
традициями и обычаями, представлениями о нормах и ценностях вырабатывают
общие ценности и обычаи. Опрошенные мигранты из стран СНГ по данному
показателю являются более интегрированными в принимающее сообщество, чем
мигранты из Китая.
Занятость трудовых мигрантов из Китая и мигрантов из стран СНГ
В опрошенной совокупности мигрантов из Китая большинство – мелкие
предприниматели, в основном торговцы, лишь небольшая доля тех, кто занят в
строительном бизнесе (см. Рис. 10). Некоторые мигранты из Китая сообщили,
что не работают, здесь необходимо отметить, согласно сделанным наблюдениям
все опрошенные мигранты из Китая находились на месте работы (более
подробно об этом написано в параграфе выше). Опрошенные мигранты из стран
СНГ отличаются разнообразием сфер деятеятельности, в которых заняты,
начиная от профессий неквалифицированного труда, заканчивая профессиями,
для которых требуется специфическин знания и значительная подготовка.

Рис.10. Занятость опрошенных мигрантов из Китая и стран СНГ в Приморском крае.

Основное

отличие

между

совокупностями

опрошенных

мигрантов

заключается в том, что мигранты из СНГ являются в основном наемными
работниками, и несут риски, связанные с трудоустройством к местным
работодателям, получением разрешительных документов на осуществление
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трудовой детятельности. В то время как мигранты из Китая занимаются в
основном

предпринимательской

деятельностью,

они

самостоятельно

обеспечивают себе занятость и несут риски, связанные с организацией и
поддержанием товарооборота между соседним Китаем и Приморским краем.
Финансовые возможности и ограничения мигрантов из стран СНГ и
мигрантов из Китая
В опрошенных совокупностях мигрантов равные доли тех, кто отказывает
себе в самом необходимом – в еде (см. Рис. 11). В обеих совокупностях
сопоставимы и доли тех, кто ни в чем необходимом себе не отказывает, с
небольшим перевесом в пользу мигрантов из стран СНГ.

Рис. 11. Финансовые возможности граждан СНГ и Китая в Приморском крае.

Вместе с тем, мигранты из стран СНГ чаще отказывают себе в покупке
одежды и обуви, в получении медицинских слуг. Наиболее часто мигранты в
обеих группах отказывают себе в поездках домой. Таким образом, финансовые
ограничения мигрантов в обеих группах сопоставимы. Несмотря на различия в
формах экономической деятельности в крае, мигранты обеих опрошенных
совокупностях имеют схожие ограничения в обеспечении самых важных
потребностей.

121

Обращение за медицинской помощью в России
В обеих совокупностях опрошенных мигрантов обращение в медицинское
учреждение – не столь частое явление, отчасти так происходит потому, что
изначально здоровые молодые люди отправляются на заработки (см. Рис 12).
Вместе с тем, мигранты из Китая реже обращаются в медицинские учреждения в
России, даже в случаях возникновения такой необходимости.

Рис. 12. Обращение за медицинской помощью опрошенных мигрантов из стран СНГ и
мигрантов из Китая.

Как показало ранее проведенное исследование, мигранты из Китая чаще
практикуют поездки на родину для получения медицинских услуг. Мигранты из
стран СНГ реже позволяют себе поездки на родину и чаще обращаются по месту
пребывания за медицинскими услугами.
Иммиграционные намерения
Иммиграционные

намерения

опрошенных

мигрантов

из

Китая

в

значительной степени отличаются от таковых намерений мигрантов из стран
СНГ (см. Рис. 13). Так, деятельность большинства китайских мигрантов из
изученной совокупности связана с частыми поездками в Россию. Наибольшая
доля участников опроса (39,42%; n=82) выразили желание жить на родине и
выезжать на заработки в Россию. Значительно меньшая доля участников
исследования (22,6%; n=47) хотели бы получить российское гражданство;
20,67% (n=43) участников опроса предпочли бы получить разрешение на
постоянное место жительства. Вместе с тем, среди опрошенных мигрантов из
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Китая значительна доля тех, кто хотел бы вернуться домой (17, 31%; n=36) и
более не возвращаться в Россию.

Рис.13. Намерения мигрантов в отношении места постоянного проживания

Иммиграционные намерения мигрантов из стран СНГ выражены в
большей степени. Так, большинство опрошенных респондентов (82,41; n=178)
хотели бы получить российское гражданство. Небольшая доля респондентов
(12,96%; n=28) выразили желание жить на родине и приезжать в Россию на
заработки. Кроме того, в данной совокупности опрошенных мигрантов лишь
4,63% (n=10) хотели бы вернуться на родину и не возвращаться.
Намерения мигрантов в отношении будущего своих детей
Опыт миграции и намерения в отношении собственного места проживания
могут

иллюстрировать

временные

практики

адаптации

мигрантов

к

существующим условиям жизни и места заработка. Однако, намерения
мигрантов в отношении места проживания своих детей позволяют выявить
истинные устремления мигрантов в отношении окончательного выбора места
проживания. В то время как мигранты из приграничных провинций Китая
стремятся построить свою жизнь и работу в приграничных регионах России, они
также стремятся, чтобы их дети жили на родине и приезжали в Россию на
заработки (см. Рис. 14). Наименьшая доля (13,3%; n=14) китайских мигрантов из
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Рис.14. Намерения мигрантов из СНГ и китайских мигрантов в отношении будущего своих
детей

изученной совокупности выразили желание, чтобы их дети жили в России.
Среди китайских мигрантов значительна доля тех, (14,3%; n=15) кто предпочел,
чтобы их дети не приезжали жить в Россию. Большинство мигрантов из стран
СНГ (69, 44%; n=150) предпочли, чтобы их дети жили в России. Значительно
меньшая доля опрошенных из стран СНГ (15,74%, n=34) выразили желание,
чтобы их дети жили на родине и приезжали в Россию на заработки. Однако,
примерно равные доли опрошенных мигрантов из стран СНГ (14,82%; n=32)
предпочли, чтобы их дети не жили в России.
Таким образом, намерения мигрантов в отношении места проживания
своих детей в группах опрошенных мигрантов несколько отличаются. Мигранты
из стран СНГ чаще сообщали об иммиграционных намерениях, в то время как
мигранты из Китая чаще хотели бы жить на родине и приезжать в Россию на
зараблтки, то есть налицо трансмиграционные намерения.
Итак, сравнение результатов исследований позволяет сделать вывод, что
мигранты из стран СНГ и Китая схожи по таким показателям, как опыт
миграции, финансовые возможности и ограничения. Представители обеих групп
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не в первый раз приезжают в Россию в большинстве своем. Представители обеих
совокупностей

мигрантов

одинаково

часто

отказывают

себе

в

самых

необходимых тратах, что указывает на то, что обе совокупности мигрантов,
несмотря на различные законодательные условия, находятся в схожих
экономических условиях. Однако характер занятости представителей групп
мигрантов отличен, если мигранты из стран СНГ – в основном наемные рабочие,
которые встраиваются в уже существующие условиях рынка труда, то мигранты
из Китая в основном сами обеспечивают себе собственную занятость в сфере
торговли.
Намерения мигрантов из стран СНГ в отношении места проживания
заключается в том, чтобы остаться жить в России, тогда как установки
мигрантов из Китая в большей степени заключаются в том, чтобы жить на
родине и приезжать в Россию работать. Транснационализм мигрантов из Китая
не

является

временным

явлением,

который

может

предшествовать

окончательному самоопределению о месте жительства, а скорее установка на
всю жизнь. На данный факт указывают намерения мигрантов из Китая в
отношении места проживания их детей. Китайские мигранты хотели бы, чтобы
их дети жили в Китае и работали в России. В этом они отличаются от мигрантов
из стран СНГ, большинство которых желает, чтобы их дети жили в России. Обе
совокупности мигрантов не часто обращаются в медицинские учреждения в
России, однако мигранты из Китая делают это реже, чем мигранты из стран СНГ.
Значительные

отличия

наблюдаются

в

характере

социального

взаимодействия. Ближайший круг окружения мигрантов из Китая состоит из
соотечественников, в то время как мигранты из СНГ более открыты, их
ближайшими друзьями и близкими являются жители Приморского края. Еще
одним важным показателем интеграции является наличие смешанных браков,
которые более распространены среди мигрантов из стран СНГ.
Таким образом, по ряду показателей мигранты из стран СНГ более
интегрированы в местное сообщество, рынок труда и систему здравоохранения,
чем мигранты из Китая. Наиболее явной причиной тому является уровень знания
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русского языка, многие мигрантов из стран СНГ изучали русский язык в школе у
себя на родине, в то время как мигранты из Китая не имели такой возможности
до выезда в Россию. Кроме того, налицо различия в жизненных стратегиях,
намерениях мигрантов: если большинство мигрантов из стран СНГ хотели бы
иммигрировать в Россию, то мигранты из Китая предпочитают только работать в
России, а жить на родине.
Исходя из намерений мигранты из групп сравнения по-разному формируют
для себя практики поведения, направленные на социальную интеграцию в крае.
Мигранты из Китая редко контактируют с представителями страны приема, в их
социальных сетях поддержки – соотечественники, они ограничиваются интеграцией
в рынок труда, таким образом, демонстрируя изоляционистскую стратегию
интеграции. В составе социальных сетей поддержки значительной доли мигрантов
из стран СНГ есть представители страны приема, они активно встраиваются не
только в существующий рынок труда, чаще находят возможности для получения
медицинских услуг, образовательных услуг для детей, тем самым практикуя
ассимиляционную стратегию интеграции.
Выявленные различия стратегий социальной интеграции у мигрантов из
разных стран должны обязательно учитываться при разработке и реализации
программ адаптации и интеграции мигрантов в Приморском крае.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная интеграция мигрантов является длительным и сложным процессом, в
котором участвуют как сами мигранты, так и представители принимающего общества.
Интеграция

мигрантов

происходит

под

влиянием

социальных

институтов

принимающего общества, которое само по себе не является гомогенным целым. В
процессе интеграции мигранты включаются в различные сообщества, оказываясь в
отношениях диалога либо конфликта с их представителями. Приобщение мигрантов к
культурной среде принимающего общества (аккультарация) неразрывно связано со
структурной интеграцией, или включением мигрантов в социальные институты
принимающего общества. Успешная аккультурация мигрантов происходит при
успешном включении мигрантов в основные социальные институты принимающего
общества.
Среди множества моделей, описывающих процесс интеграции мигрантов,
актуальными являются те, что учитывают как культурные, так и структурные факторы
интеграции. Наиболее перспективной моделью интеграции мигрантов, с нашей точки
зрения, является институциональная модель интеграции мигрантов. Данная модель
может быть реализована через обеспечение доступа мигрантов к основным социальным
институтам. Особую роль в процессе интеграции мигрантов играют агенты
гражданского общества – некоммерческие организации, которые не только оказывают
различные виды помощи трудовым мигрантам, но и развивают взаимодействия между
различными организациями и социальными институтами. «Эффективная модель
интеграции мигрантов предполагает тесное взаимодействие организаций,
образованных

сообществами

местных

диаспор,

с

профильными

некоммерческими организациями, оказывающими поддержку мигрантам, и с
государственными институтами. В этом случае, в ситуациях, когда одна из
организаций, входящих в сеть, не в состоянии помочь мигранту по причине
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специфики услуги или нехватки ресурсов, может быть использована система
перенаправления мигрантов в те организации, где необходимый спектр услуг
предоставляется» 245 . В конечном итоге цель реализации интитуциональной
модели заключается в развитии единого проиммигрантского сообщества в
регионе, которое находится в одном информационном поле и обеспечивает
оптимальное включение мигрантов в основные социальные институты, такие как
рынок труда и система здравоохранения.
В Приморском крае отток местного населения затрудняет дальнейшее
социально-экономическое его развитие. На фоне оттока местного населения
происходит уменьшение притока международных мигрантов и изменение
структуры миграционного потока. Все большее значение для социальноэкономического развития региона приобретает миграция из стран СНГ. Трудовая
миграция из стран АТЭС, представленная, прежде всего, трудовой миграцией из
Китая сокращается, однако все еще остается значимой для Приморского края, в
том числе с точки зрения экономического развития региона.
Стратегию интеграции мигрантов из Китая можно определить как
изоляционистская стратегия интеграции. Мигранты из Китая практикуют
частые поездки на родину и их намерения в отношении выбора постоянного
места жительства дополняют такой образ жизни – жить на родине и приезжать в
Россию

работать.

Транснационализм

китайских

мигрантов

не

является

временным явлением перед окончательным выбором постоянного места
жительства, так как мигранты хотели бы такой же судьбы и для своих детей.
Трудовые мигранты из Китая не образовали сформированной диаспоры в
Приморском крае, которая могла бы послужить ресурсом их социальной
интеграции в культурную среду региона. В процессе трудоустройства и работы
китайские мигранты имеют дело лишь с китайским посредником, что
ограничивает их интеграцию. Получение медицинских услуг происходит также
через посредников; кроме того, мигранты практикуют поездки на родину для
245

Амирханян А.Г., Бородкина О.И. Социальная интеграция международных мигрантов в Приморском крае:
проблемы и перспективы// Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 10, №3/2, 2018. Стр. 21.
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получения

медицинских

услуг.

Налаживание

социальных

связей

с

представителями региона приема не является распространенным явлением, а
ближайший круг общения мигрантов из Китая включает в основном друзейсоотечественников.
Стратегия интеграции мигрантов из стран СНГ может быть
определена

как

ассимиляционисткая.

Намерения

значительной

доли

мигрантов из СНГ в отношении выбора постоянного места жительства можно
охарактеризовать как иммигрантские. Значительная доля мигрантов из СНГ
хотели бы жить и работать в России, того же они хотели бы для своих детей.
Вследствие многочисленных законодательных барьеров у мигрантов затруднен
доступ к рынку труда и медицинским услугам. Однако мигранты преодолевают
барьеры, прибегая к помощи сетей социальной поддержки, которые включают
как мигрантов-соотечественников, мигрантов, прибывших из других мест, а
также местных жителей.
Результаты исследования выявили широкий спектр проблем, разрешение
которых способствовало бы дальнейшей социально-экономической интеграции
международных трудовых мигрантов и гармонизации социально-культурных
связей с местным населением Приморского края. Принимающее общество в
регионе является поликультурным, жители Приморского края в недавнем
прошлом - мигранты, прибывшие в край в условиях освоения Дальнего Востока.
В Приморском крае запущены программы помощи мигрантам в изучении
русского языка. Эти программы начались совсем недавно. Кроме того,
необходимо развивать инфраструктуру для стимулирования социальных и
культурных взаимодействий. Культурные мероприятия могут способствовать
укреплению

социальных

связей

и

установлению

новых

связей

между

различными сообществами мигрантов и местных жителей.
Создание системы адаптации и интеграции для международных мигрантов
в регионе является одной из мер, необходимых для экономического развития, а
также

социального

и

улучшения

демографической

ситуации,

и

будет

способствовать благополучию населения в Приморском крае. Поддержка
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мигрантов в процессе их адаптации и интеграции предполагает помощь
институтов гражданского общества. Правозащитные организации, а также
образовательные и культурные мероприятия играют важную роль в процессе
интеграции международных мигрантов в Приморском крае. Однако необходимо
развивать

сотрудничество

между

некоммерческими

организациями,

оказывающими услуги мигрантам, и государственными органами, отвечающими
за реализацию миграционной политики.
В настоящее время в Приморском крае в условиях недостатка институтов,
чья деятельность направлена на интеграцию мигрантов, данные функции
выполняются за счет неформальных социальных связей, что часто связано с
высокими издержками как для самих мигрантов, так и для принимающей
стороны.

Социальная

интеграция

требует

оптимизации

межкультурного

взаимодействия, что, в свою очередь, предполагает создание кросскультурных
программ. В качестве участников таких программ следует привлекать мигрантов
и местное население, создавая, таким образом, условия для общения между
людьми разных национальностей с различным опытом, традициями и обычаями,
представлениями о нормах и ценностях.
В заключение следует отметить, что от эффективного решения вопросов
социальной

интеграции

международных

мигрантов

зависит

не

только

привлекательность региона для иностранных граждан, но и социальное
благополучие местного населения Приморского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 4. – Показатели естественного движения населения в ДФО в 2016 году246
Человек

Российская
Федерация
Дальневосточный фед.
округ
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Чукотский авт.округ

На 1000 человек населения
естественный
прирост/,
убыль (-)

родившиеся

умершие

естественный
прирост/,
убыль (-)

родившиеся

умершие

1893256

1887913

5343

12,9

12,9

0

82829

77398

5431

13,4

12,5

0,9

15424

8052

7372

16

8,4

7,6

4079
23553
17945
10377
1619
6948
2213
671

3666
26154
17479
10997
1660
6394
2495
501

413
-2601
466
-620
-41
554
-282
170

12,9
12,2
13,4
12,9
11,1
14,3
13,3
13,4

11,6
13,6
13,1
13,7
11,3
13,1
15
10

1,3
-1,4
0,3
-0,8
-0,2
1,2
-1,7
3,4

Таблица 5. – Общие итоги миграции в ДФО в 2016 году
Число
прибывших,
человек
Российская Федерация
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Чукотский авт.округ
246

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm

Число
выбывших,
человек

Миграционный
прирост,
убыль (-),
человек

4706411

4444463

261948

251030

268397

-17367

36715
12561
77058
57047
28761
7883
21971
4754
4280

40868
14366
80267
58633
32031
8622
22458
6356
4796

-4153
-1805
-3209
-1586
-3270
-739
-487
-1602
-516
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Таблица 6. – Миграционные потоки со странами дальнего зарубежья и с государствамиучастниками СНГ в ДФО в 2016 году (человек)247
Со странами дальнего зарубежья
число
прибывших

число
выбывших

миграционный
прирост/
убыль (-)

С государствами-участниками СНГ
число
прибывших

миграционный
прирост/
убыль (-)

число
выбывших

Российская Федерация

63388

56740

6648

511770

256470

255300

Дальневосточный
федеральный округ

11230

12358

-1128

23993

14964

9029

19

20

-1

1357

699

658

Камчатский край

236

146

90

3189

2456

733

Приморский край

4478

5350

-872

7661

5546

2115

Хабаровский край

5200

4882

318

6258

3709

2549

Амурская область

1042

1854

-812

1449

527

922

Магаданская область

9

16

-7

1480

454

1026

Сахалинская область

221

70

151

2288

1408

880

Еврейская авт.область

24

20

4

231

162

69

1

-

1

80

3

77

Республика Саха (Якутия)

Чукотский авт.округ

Таблица 7. – Основные страны – доноры по субъектам ДФО в январе-ноябре 2016 года.

Азербайджан
Армения
Беларусь
Вьетнам
Грузия
Израиль
Казахстан
Киргизия
Китай
КНДР
Молдова
Прочие
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Япония

247

Амур
-ская
обл.

ЕАО

Камчатский
край
94
296
35

Магаданская
обл.
10
35
12

50
201
16
20
13
5
101
128
461
264
36
163
4
137
8
124
522
2

10
13
1

2

1
91
31
1

90

56
970
23
195
43
4
5
61

7
67

676
626

227
862

4
8
23
1
2
4
1

45
1
28

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm

Приморский
край
212
692
30
149
9
3
225
544
818
3014
118
97
3
897
6
2483
1976
9

Респ.
Саха
(Якутия)
39
184
11
2
4
67
332
1
30
6
115
2
74
420

Сахалинская
обл.

Хабаровский край

Чукотский
авт.окр.

ДФО,
всего

104
116
25
2
15
1
43
311
10
14
30
31
99
369
2
348
714
7

182
1173
26
422
24
6
188
963
2758
1463
102
113
3
1071
4
567
1463
6

1
2
3

702
2712
159
595
72
23
800
3283
4074
4950
413
416
114
2768
22
4506
6702
24

6
3

5

52

151
Таблица 8. Естественный прирост/убыль населения в Приморском крае в период с 2011 по
2017 гг.
Естественный
прирост/убыль населения
в Приморском крае

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-4145

-2116

-1608

-1260

-1509

-2683

-4488

Таблица 9. – Общие итоги миграции в Приморском крае с 2012-2017 гг. (чел)248
Год

Число
прибывших,
человек

Число
выбывших,
человек

2011

59 462

58 379

Миграционный
прирост (+),
убыль (-),
человек
1 083

2012

73 666

74 770

-1 104

2013

72 695

79 834

-7 139

2014

75 467

79 415

-3 948

2015

77 358

80 149

-2 791

2016

77 058

80 267

-3 209

2017

75 619

81 210

-5 591

248
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INTRODUCTION

Appropriateness of the theme. According to the United Nations,

249

“the

number of international migrants globally reached an estimated 272 million in 2019,
an increase of 51 million since 2010”. Russian Federation is hosting about 12 million
of international migrants which constitutes one of the largest proportions of inflow
migration among the countries that accept migrants. China is the third largest migrant
donor country with respect to the rates of out-migration. According to United Nations
data, approximately 11 million of Chinese migrants have left their home country
during 2019. Integration of international migrants is a vital issue worldwide. Both
migrant and host communities are heterogeneous and integration processes vary
significantly.
Primorskiy Region is one of the unique regions of the Russian Far East. Due to
the long-term low birth rate as well as massive outflow of the local population to the
western part of Russia (so called “western drifting”250), the problem of depopulation of
the region became a concerning issue to the government as well as to the scientific
community of Russian Federation. Low population density also complicates the socialeconomic development of the region.
The geographical location of the Far East potentially allows to compensate the
lack of labor force by engaging labor migrants from abroad, particularly from the
nearby APEC countries such as China. Being the Southern part of the Far East,
Primorsky Region hosted the largest number of migrants from China at the beginning
of their migration during 1991-1992. After reaching the intergovernmental agreement

249

United Nations. The number of international migrants reaches 272 million, continuing an upward trend in all world
regions, says UN. [E-Resource] URL: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrantstock-2019.html (reference date: 10.22.2019).
250
Mkrtchian N. “Western Drifting” in Russia // Domestic Notes 2004. Т. 4. №.18. [E-resource] URL:
http://www.strana-oz.ru/2004/4/zapadnyy-dreyf-vnutrirossiyskoy-migracii (Reference Date: 30.10.2019).
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on the visa-free group tourism—that was signed in February 2000,251—the border
between Primorsky Region and nearby Chinese provinces became practically “open”
to such tourists. That was the time when the “shuttle trading” has emerged when
Chinese traders began establishing small entrepreneurships in Primorsky Region.
Primorsky Region is characterized by a “circulating” migration” that is
characterized by migrants' short visits to generate income that are followed by
returning home. In 2013, on the background of the migration outflow of local citizens,
a sharp decline of the international migration inflow rate has been observed. The
decline occurred due to decreased inflow rates of migration from countries outside of
the former Soviet Union, mainly from China. In 2013, the number of persons arriving
from China was 1,518252, whereas in 2016 the migrant inflow has decreased to 875
persons253. However, China remains a country of origin of a considerable part of
migrants arriving to Primorsky Region due to its geographical location. On the other
hand, in recent years the proportion of migrants from CIS countries has increased
gradually. In the first part of 2019 migration surplus within exchange with CIS
countries was 975 persons and within exchange with non-CIS countries 1033
persons.254
The processes of social integration of labor migrants in Primorsky Region,
including strategies of social integration of Chinese migrants, is an important research
topic and the results of this research must be taken into account for developing
integration policy which chiefly determines the level of social and economic
development of the region. These is stipulated a high relevance of this dissertation
research.
Degree of scientific development of the research topic. In the global scientific
community, the issues of international migrants’ integration were of a great interest. A
profound amount of research publications dedicated to studying the topic of migrants’
251

“Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of
China on visa-free group tourist trips” [E-Resource] URL:
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/29022000_Agreement_Russia_China.aspx
252
Federal Statistics Service in Primorsky Region. [E-Resource] URL: https://primstat.gks.ru
253
Ibid.
254
Ibid.
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integration been accumulated to date. Studies on migration processes is one of the
most intensively developing branches of sociology. E. Ravenstein has established the
research foundation of studying migration as a social phenomenon255. A vivid example
of studying the processes of migration and adaptation of the population is the joint
work of W. Thomas and F. Znaniecki “The Polish Peasant in Europe and America»256,
in which, based on the collected empirical data and the use of qualitative methods, an
analysis of the adaptation process of Polish immigrants arriving in America is
presented. The works of the Chicago School of Sociology theorists R. Park, E. Burgess
and R. McKenzie257 migration is considered as an indicator of spatial and vertical
social mobility. R. Park258 in his research of the immigrant press concluded that USA
has made a positive advance in its relations with the immigrant press…when
Americanization Organization advertises in it, and another furnishes it news about the
government. Natural rather than arbitrary control is being established through this
relationship.259
At the beginning of 20th century H. Fairchild260 proposed, and W. Petersen261
further developed a typology of migration processes. During the second part of XX
century, a range of theories has been developed which significantly contributed to
defining migration as a social phenomenon. So, in the neoclassical theory of migration,
this phenomenon is considered as part of the process of economic development;
migration is caused by the difference between the demand for labor and its supply,
which is reflected in the differences in wages between countries with an excess of
labor and countries that are rich in the financial capital. E. Lee262, followed this theory
and—using the approach of E. Ravenstein—developed the “push-and-pull” theory,
pointing to the factors which could slow dawn or even prevent migration. According to

255

Ravenstein E.G. The Laws of Migration// Journal of the Royal Statistical Society. 1885.Vol. 48, No. 2. pp. 167–235.
Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y. 1958
257
Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D. The city: suggestions for the investigation of human nature in the urban
environment. Chicago, 1925.p. 466.
258
Park R.E. The immigrant press and its control N.Y., 1922.
259
Ibid.
260
Fairchild H.P. Immigration: A World Movement and its American Significance. New York, Macmillan, 1925.
261
Petersen, W. A. General typology of migration//American Sociological Review USA.1958. Vol. 23, No 3, pp. 256–66.
262
Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 1966. USA. Vol. 3, No. 1, pp. 47-57.
256
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М. Piore263, the cause of migration between industrially developed countries and
developing regions is the duality of the labor market structure. Industrially developed
countries generate two different types of employment. A set of highly skilled jobs
constitutes the primary sector with high wages, while the secondary sector is
characterized by low wages and considerable employment instability. Migration
facilitates a greater demand for low-skilled labor when the local labor resource supply
is short. О. Stark264 proposed, and Е. Taylor265 developed a new economic theory of
migration. According to the theory, a decision to migrate is not made individually.
Instead, this is a collective choice made by interdependent members of a migrant’s
family. The globalization process led scholars to develop new conceptions of
migration processes. The world-systems theory links the origin of international
migration to changes of the structures of the world market. S. Castles266 in his works
viewed migration as function of the global social transformation.

D. Massey 267

followed this approach and proposed his own network theory, which explained reasons
why migration continues even in conditions when wages between the donor and host
countries equalize. Intensification of the migration processes led to development of
“transnational migration,” the term that was introduces by G. Schiller 268 and Т.
Faist269,270.
The result of intensive migration processes has been the emergence of the cultural
diversity of modern communities. Thus, an important area of research was the study of
interethnic relations, which was reflected in the development of the ideas of

263

Piore M. J. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge University Press. 1979.
Stark O. The migration of labor. Cambridge: Basil Blackwell. 1991.
265
Taylor E.J. The new economics of labor migration and the role of remittances in the migration process// International
Migration. 1999. JSTOR. Vol. 37, No. 1, pp. 63-88.
266
Castles S. Understanding Global Migration – Social Transformation Perspective // Journal of Ethnic and Migration
Studies. 2010, Vol. 36, No. 10, pp.1565 – 1586.
267
Massey, Douglass S., Arango, J., Hugo, G., Kouaci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E. Theories of international
migration: a review and appraisal// Population and Development Review.1993. Vol.19, No. 3, pp. 431-466.
268
Schiller N.G., Bash L., Blanc-Szanton C., Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding migration//
Annals New York Academy of Sciences. 1992. Vol. 645. No. 1. pp. 1-24.
269
Faist T. Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture// Ethnic
and Racial Studies. 2000. Vol. 23, No. 2, pp. 189-222.
270
Faist T. Transnational Social Spaces out of international migration: evolution, significance and future prospects//
European Journal of Sociology, 1998, Vol. 39, No. 2, pp. 213-247.
264
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multiculturalism and led to scientific debates between S. Benhabib271 , W. Kymlicka272
and Ch. Kukathas. Issues of intercultural interaction and acculturation were considered in
the Interactive Acculturation Model, proposed by J. Berry273 and developed by R.
Bourhis. Psychology of acculturation and intercultural interaction was studied by R.
Redfield274, T. LaFrombois275, J. Deng276, К. Oberg277, H. Triandis278, G. Hovstede279. In
addition, of practical significance are the works of Russian researchers such as N.M.
Lebedeva280, E.V. Grunt281 and M.V. Firsov282.
The issue of migrants' integration became vital among Russian sociologists due to
national borders expanding at the end of XIX century. Research on migration issues were
actively developed by Russian sociologists. In the development of the Russia’s migration
science, L. Rybakovsky identifies four stages: prior to the 1917 Revolution; the 20s to
early 30s; post-World War; and the 90s283.
At the contemporary stage of sociological science development in Russia, the
works of V. Iontsev284, L. Rybakovsky 285, T. Yudina286, V. Mukomel 287, P. Lisitsyn
271

Benhabib S. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. [text] / S. Benhabib; translated from
Engl. by. V. L. Inozemtsev; Research Center. of post-industrial society. М.: Logos, 2003.
272
Kymlicka W. Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press. 1991. p. 290.
273
Berry, J. W Sam D. L. Theoretical perspectives //D. L. Sam, J. W. Berry, The Cambridge handbook of
acculturation psychology (2nd ed.) Cambridge. 2016. pp. 11–29.
274
Redfield R., Linton R., Herskovits M. Memorandum on the Study of Acculturation. // American Anthropologist. 1936,
No. 38 pp. 149-152.
275
LaFromboise, T., Coleman, H., & Gerton, J. Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory //
Psychological Bulletin, 1993, No 114, pp. 395-412.
276
Deng, J., G. J. Walker, and G. Swinnerton. 2005. A Comparison of Attitudes toward National Park Appropriate Use
between Chinese in Canada and Anglo-Canadians//World Leisure Journal No 3, pp. 28–41.
277
Oberg K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments // Practical Anthropology. 1960. No. 7. Р.177-182.
278
Triandis H. Subjective culture // Lonner W. J., Dinnel D. L., etc. (Eds.). Online Readings in Psychology and Culture.
2002. [E Resource] URL: http://iaccp.org. (Reference date: 10.10.2019).
279
Hofstede G. [personal site]. URL: http://www.geert-hofstede.com (Reference date: 06.18.2019).
280
Lebedeva N.M. Etnicheskaya tolerantnost' v regionakh Rossii: Teoriya i praktika // Etnopanorama [Ethnic
tolerance in the regions of Russia: theory and practice] / N.M. Lebedev // Ethnopanorama] – Orenburg. 2005. No.
1-2. pp. 2-13.
281
Gunt E.V. Image of migrants from Muslim countries represented by Russian students: a regional aspect // News of the
Ural Federal University. Yekaterinburg. 2018. V. 13., №1, Issue. 173. pp. 72-79.
282
Firsov M.V., Yudina T.N., Chernikova A.A. Features of encapsulation processes in the multi-vector coordinates of
Russian society // Scientific notes of the Trans-Baikal State University - Chita. 2017. V.12, № 3 pp. 30-40.
283
Rybakovsky L.L. Migration research of population in Russia /Sociology in Russia. Edited by V.A. Yadov [EResource]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/yadov/14.php (Reference date: 12.11.2019)
284
Iontsev V., Ivakhniuk I. Migrants' integration models in contemporary Russia CARIM-EastRR 2013/12 [E-Resource]
URL: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-12_RU.pdf (reference date: 10.10.2019)
285
Rybakovsky L.L. Migration of population (issue 5) Stages of migration process (monograph). - М., 2001. – 159 p .
286
Yudina Т.N. Regarding sociological analyses of migration processess URL: http://soc-work.ru/article/102 [EResource]. URL: http://soc-work.ru/article/102 (Reference date:12.11.2019)
287
Mukomel V.I. Methodological and practical aspects of studying the integration of immigrants: the specifics of the
post-Soviet space. Interdisciplinary textbook "Methodology and Methods of Studying Migration Processes" / ed. by J.
Zaionchkovskaya, I. Molodikova, V. Mukomel M. Center for Migration Studies, 2007, pp. 142-171.
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and M. Yermakova288, as well as А. Rezaev and N. Tregubova289 must be mentioned.
These works are devoted to theoretical justification of issues related to migration. In
addition, they discover new approaches in research of migration including
transmigration.
Migration processes in the Russian Far East and their influence on demographic
development of the region were studied by E. Motrich 290 , S. Ryazantsev, A.
Lukyanets291, L. Ponkratova292, M. Khramova293, A. Vaschuk and G. Yermak294, S.
Mischuk295, A. Druziaka296.
Among the most considerable internationalstudies devoted to the issues of social
integration of migrants, it is worth to mention the works of R. Alba and V. Nee297, A.
Poters and M. Zhou298 , A. Favell299, P. Collier 300, R. Putnam301 , Y. Soysal302 , G.
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Lisitsyn P.P, Yermakova M.A. Who is a migrant? Regarding basic sociological characteristics issue/
Contemporary research issues of transnationalism and migration. Vol. II. Theory, methology, and empiriscism of
the contemporary study: poetics and practice / ed. by A.V Rezaev, P. Kivisto — SPb. 2016. 192 p.
289
Rezaev, A. V., & Tregubova, N. D. Ethnic and social conflicts in modern Russian sociology (based on
materials analysis of journal publications) // Sociological Studies – M. 2016. No. 10 pp. 75-85.
290
Motrich E. Russian Far East: migration components of the demographic development // Demographic development of
the Russian Far East. Series «Demography. Sociology. Economics» Vol. 2. No. 1 / Edited by S.V. Ryazantsev, M.N.
Khramova. Moscow: Econ-Inform, 2016. pp. 81-92
291
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292
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Freeman303, H. Esser304, F. Heckmann305 and others. Among Russian researchers, names
of such scholars as V. Mukomel306, V. Malakhov307, E. Varshaver and A. Rocheva308, G.
Gritsenko309, L. Drobizheva310, Y. Florinskaya311, O. Brednikova312 , O. Pachenkov313, E.
Demintseva314, D. Alexandrov315, O. Tkach316, E. Filippova317 need to be mentioned. Of a
particular importance are studies conducted by and V. Agadjanian 318 , D. Poletaev319
dedicated to migrants’ access to the vital social institutes.
The migration to the Russian Far East has been studied by researchers such as
V. Gelbras320, A. Larin321, A. Vaschuk322, Y. Avdeev323, Z. Sidorkina324. Socioeconomic
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aspects of migrants’ stay in Russia—of those from China and CIS countries--are reflected
in the works of E. Zagrebnov325, V. Karlusov326, M. Alexeev327. The processes of
diaspora formation of international migrants in the Russian Far East were studied by
A. Larin 328, A. Kireev 329, V. Diatlov330, A. Vaschuk331.
In spite of numerous scientific works on different aspects of migration, there is
still lack of comprehensive research on social integration of migrants to local
communities of the region. The issues of social integration of international migrants in
the Primorsky Region require further research, and labor migrants from China deserve
special attention in this context, which determined the selection of goals and
objectives, determined the object and the subject of study.
The object of the research: Social integration of international labor migrants in
Primorky Region.
The subject: Strategies of social integration of international labor migrants in
Primorsky Region.
The purpose of the work is a sociological analysis of the social integration of
international labor migrants in the Primorsky Region.
The tasks:
1. To analyze theoretic conceptions of migrants’ social integration.
2. Based on the analysis of the results of sociological studies, to identify basic models
of social integration of migrants.
3. To develop the author's institutional model of international migrants' integration.
324
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4. To analyze the main vectors of international migration in the Primorsky Region and
the role of labor migration from China in the development of the region.
5. To identify the main factors that determine the strategies for the social integration of
international migrants in the Primorsky Region.
6. To conduct a comparative analysis of the integration of migrants from China and
migrants from the CIS countries in the Primorsky Region.
The general hypothesis of the research. At present, a qualitative transformation
of international migration patterns in Primorsky region is taking place: while labor
migration from China is declining, migration flow from CIS countries is
simultaneously increasing. The change in the patterns of migratory flows affects
current integrational mechanisms. Migrants from China have limited access to the
most significant social institutes
(labor market, healthcare system, cultural institutes), and adhere to an
isolationist strategy, which is characterized by the development of social ties mainly
with compatriots. At the same time, labor migrants from the CIS have a higher
potential for integration, they have a wider range of resources to provide access to the
mentioned social institutes and are more open to establish social ties with
representatives of the host community.
The theoretical and methodological basis of the study was composed by the
works of the classics of sociology G. Spencer and E. Durkheim, who defined institutes
as certain modes of action and assertions that exist in society outside and
independently of a single individual, as well as the approach of T. Parsons, who
considers institutes as a determining factor of integration and stabilization of society.
In the dissertation research an institutional approach has been used, which implies that
the institutional structure of the host country determines the channels through which the
activities of migrants develop. As a theoretical and methodological basis of the research, the
works of Y. Soysal and G. Freeman have been used.
In addition, an interdisciplinary approach was used in the work, which involves the
use of theoretical and empirical data in the unity of various disciplines of sociology, such as
the sociology of migration, the sociology of medicine, and demography.
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The empirical basis of the research has used the following sources:
 Data collected in those sociological research studies which the author has
developed and implemented:
- sociological research “Integration of labor migrants in Primorsky Region by the
example of labor migrants from China” n=208 (the cities of Nakhodka and Vladivostok);
the research was conducted within two stages: during 2013–2014, and also in 2018;
- sociological research, carried out using online questionnaire “Integration of labor
migrants from CIS countries in Primorsky Region. (‘Friendship’)”, n= 216 (the cities of
Artem and Vladivostok), the research was conducted in 2018;
- sociological research “Study of barriers and factors enabling integration of
migrants», expert interviews, n=12 (the cities of Saint Petersburg and Vladivostok), 20152017.
 Data of research studies, conducted as a part of research project «Social risks of
international youth migration in contemporary Russia» (2016-2019)332, here the author was
engaged in implementation:
- all-Russia telephone survey about local populations’ attitudes toward international
migrants, the study sample included residents of Primorsky Region, n= 205 (the cities of
Vladivostok, Artem, and Ussuriysk), 2017;
- in-depth interviews with migrants from China focused on problems of integration,
n=9 (city of Saint Petersburg), 2016, and with migrants from CIS countries, n=10 (the cities
of Artem and Vladivostok), 2017.
- focus groups with international migrants, 3 focus groups with 6-11 persons in each
group (the city of Vladivostok ), 2017.
 Secondary analyses of prior research studies, documents of International
Organization for Migration; data of the World Health Organization.
The informational resources for this research were:
 the data of Federal State Statistic Service (Rosstat); statistical data on
migration of the Directorate-General on Migration Affairs Ministry of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation; data of the World Bank;
332
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 international normative documents and legislative acts of the Russian
Federation, normative acts of the regional regulation; official cooperation agreements
between Russia and China;
 research data collected during the implementation of the study of the support
system of migrants during the process of their integration (USA, Washington), carried out
within the framework of US-Russia fellowship program, Social Expertise Exchange
(SEE), that included in-depth interviews with representatives of noncommercial
organizations in Washington, DC, n=5, 2016.
The scientific novelty of the study. The dissertation contains a sociological
analysis of the social integration of international migrants in the Primorsky Region
based on the institutional model of social integration proposed by the author. In
addition, a comparative study of the social integration of migrants from China and the
CIS in the Primorsky Region was carried out, during which the main factors affecting
the integration strategies of migrants from China and CIS migrants in the Primorsky
Region were identified.
The key scientific results gained by the author and containing scientific
innovations are as follows:
- The content of the concept of “social integration” of international migrants has
been clarified. The concept of “migrant integration strategy” was defined.
Assimilation, mixed and isolationist integration strategies were reviewed.
- The author’s institutional model of social integration of international migrants
was developed.
- The main directions of international migration in the Primorsky Region were
identified.
- The main factors that determine the strategies for the social integration of
international migrants in the Primorsky Region, as well as the main barriers to the
successful integration of migrants from the CIS countries and China in the Primorsky
Region, have been identified.
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- A comparative analysis of the integration of migrants from the CIS and
migrants from China in the Primorsky Region was conducted on such indicators as
adaptation attitudes and behavioral practices.
The main provisions for the defense:
1. The social integration of international migrants is the process of inclusion of
migrants in the social institutions of the host society. Of particular importance is the
inclusion of economic migrants in the labor market and the availability of access to the
health system as the most important institutes for the integration of migrants, including
transmigrants. Integration strategies are understood as a combination of adaptive
attitudes and behavioral practices aimed at gaining access to significant social
institutes. From these perspectives, assimilationist, isolationist and mixed integration
strategies can be identified.
2. With respect to the analysis of the social integration of migrants from China,
the most promising is the institutional model of integration, according to which
integration is understood as the process of providing migrants with access to the main
social institutes (labor market, healthcare, education, culture, etc.). Integration through
informal ties, support networks is not always optimal, and migrants are often at risk of
being outside of the legal frameworks and / or isolated. For this reason, development
of alternative resources to support migrants is needed. The implementation of this
model involves the interaction of NGOs, governmental agencies, diasporas, as well as
the communities of migrants with recent experience of migration to the region.
3. In the Primorsky Region, changes have occurred both in the structure of
migration flows and in their volumes. Transmigration, which manifests itself in the
frequent travel of migrants between countries of origin and destination, prevails over
the “final” immigration. The concept of partial integration most accurately describes
the integration of trans-migrants, which occurs through the inclusion in the social
institutes of the host country while maintaining connections with the country of origin.
A system for supporting migrants in the process of their integration is in the formative
stage; poor development of the region’s infrastructure negatively affects the
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attractiveness of the region for international labor migrants.
4. The integration of migrants from China occurs primarily in the field of labor.
Access to other significant social institutes, including the healthcare system, is
complicated and practically unimplementable without the assistance of intermediaries.
Migrants from the CIS countries also face a number of difficulties on the path to
inclusion in social institutions. However, they actively use the social support of
compatriots to overcome barriers. In terms of such indicators as employment, presence
/ absence of experience of visiting medical institutions in the Primorsky Region, and
the presence of social ties with local residents, migrants from the CIS countries are
more integrated into the local community than migrants from China. The most obvious
reason for this is the Russian language proficiency.
5. A comparison of the adaptational attitudes and behavioral practices of
migrants from China with the attitudes and practices of migrants from the CIS
countries allows us to conclude that migrants from China to a greater extent share the
isolationist integration strategy, which is reflected in the intentions of migrants from
China to work in Russia, but to live in their home country, in contrast to the lifestyle of
migrants from the CIS. This kind of practice appears the most desirable for the studied
population of migrants, since they would prefer a similar lifestyle for their children.
During their leisure activities, the migrants from China reported not seeking to interact
with the local residents of the host region. Social support networks of this population
of migrants include mainly compatriots and, unlike migrants from the CIS countries,
almost do not include residents of the Primorsky Region. Migrant participants did not
report having a need to establish social relations with representatives of the host
country. Despite the fact that migrants of the studied population are included in the
labor market, we believe that they maintain autonomous lifestyle.
Scientific credibility and validity of research results are based on the
consistency of theoretical propositions, the integrated use of theoretical paradigms, use
of both qualitative and quantitative research methods, a correct application of the
provisions of sociology of migration, sociology of social work, and demography. The
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results and interpretation of the studies were compared with the data of other studies
performed by domestic and foreign scientists.
Theoretical and practical significance of work. The results of the study can be
used for:
- development of social programs aimed at the integration of migrants;
- further sociological analysis of the processes of integration of various groups
of international migrants;
- development of social technologies aimed at facilitating the adaptation and
integration of various groups of international migrants at the regional level;
- development of courses on social issues, social policy, social work with
migrants, etc.
Approbation of the research results. The main results of the study were presented
and discussed at the following scientific conferences: International Scientific Summer
School “Accessibility, Capabilities and Social Exclusion”, Saint Petersburg, June 14-20,
2012; XVI All-Russian Medical and Biological Conference of Young Researchers with
International Participation "Fundamental Science and Clinical Medicine - Man and His
Health", St. Petersburg, April 20, 2013; Scientific-practical conference with international
participation "Sociology of medicine: science and practice", Moscow, April 26-27, 2012;
All-Russian scientific-practical conference with international participation "Society and
Health: Current Status and Development Trends", Moscow, September 19-20, 2013; 3d
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM
2016, Albena, Bulgaria, August 24-31, 2016; 4th International Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, Vienna, Austria, March 28-31,
2017; International Scientific Conference “Russian Sociological Society: History, Present,
Place in World Science. (to the 100th anniversary of the M. M. Kovalevsky Russian
Sociological Society) ”, St. Petersburg, November 10-12, 2016; Fifth All-Russian
Sociological Congress "Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice",
Yekaterinburg, October 19-22, 2016; All-Russian Scientific Conference XI Kovalev
Readings: “Global Social Transformations of the 20th - Early 21st Centuries. (to the 100th
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anniversary of the Russian Revolution), St. Petersburg, November 9-11, 2017; All-Russian
Scientific Conference XII Kovalev Readings: “Solidarity and Conflict in Modern Society”,
St. Petersburg, November 15-17, 2018
The structure and scope of the dissertation are determined by the aim,
objectives and logic of the study. The dissertation consists of an introduction, three
chapters, conclusion, list of references and appendix. The work is presented on 140
pages, including a bibliography and the Appendix.
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CHAPTER 1: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATION
OF THE STUDY

1.1. Sociological concepts of social integration

In different scientific fields—such as economics, demography, political science,
law, and anthropology—the concept of integration implies different phenomena. There
is no generally accepted definition of the concept because the field of knowledge
determines the meaning. The concept of “integration” in the broad sense is the
incorporation of disparate elements into a single whole. From a sociological point of
view, integration implies the unification of social phenomena into a whole. Integration
is a state of society in which its various elements coexist, establishing and maintaining
social ties with each other.
E. Durkheim believed that archaic societies were based on the so-called
“mechanical solidarity”. In an archaic society, individuals performed similar social
functions. More developed societies are based on organic solidarity, when, due to the
division of labor, each individual performs his function, preserving his personality. In
industrial societies, individuals are increasingly dependent on each other, which lays
the foundation for a new type of social integration333.
In the theory of T. Parsons334, integration is one of the four functions of the
social system. Integration is a fundamental property of a social system. The sequence
of the normative system and the incorporation of cultural norms by individuals is
important in this paradigm, thus this way, social relations between individuals, groups,
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organizations, and states are regulated. P. Sorokin335 conformed to the idea of E.
Durkheim that the integration of society is based on the unity of shared values. At the
same time, the emergence of social conflicts, witnessed by P. Sorokin, is affected by
the decomposition of the general system of values. Thus, to our opinion, the concept of
social integration is based on the idea of common activities, when different groups and
individuals with shared activities develop common values that serve as a basis for
social integration.
Among other scientists who have influenced a modern understanding of
integration, it is worth to mention N. Luman and P. Bourdieu. N. Luman reveals social
reality through combination of social systems, which are considered as communication
systems that are based on the coordination of mutual expectations of the participants of
the process. He considers social integration as a mutual coordination of systems and
their adjustment to each other336. P. Bourdieu considers society as a set of fields where
each field has a specific system of relations between different positions, and where
each position depends on a field structure but not on individuals occupying it337. Thus,
integrity is reached in a specific field rather than in a society as a whole.
Social integration is always relative and incomplete phenomenon. Integration
takes place when diverse elements get united. In our opinion, society is always in an
equilibrium state of conflicts and integration in which the conflicts driving various
elements to reach integrity are inevitable. The complete integration of society is a pure
theoretical construct, however communities constantly strive to reach it through
conflicts and searching for compromises.
With respect to migration, an important characteristic of a modern
harmoniously developing society is the ability to successfully integrate a newly arrived
population. Today, with the intensification of migration processes, the interaction of
people with different values is inevitable. Earlier the process of migration was
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associated with broken social ties and the loss of previous values of the countries of
origin. Today, with the development of technology, migrants do not lose their ties with
the country of origin, and more often they are active translators of the norms and
values of the country of origin in the host society. Integration of migrants was
previously associated with the replacement of norms and values with more relevant
ones. Contemporarily, norms and values as well as practices tend to co-exist,
depending on with whom the migrants interact. In the past, while in immigration, a
person in a new country often found himself in isolation with lost social connections.
Nowadays, with the development of technology, migrants have an opportunity to
decide which social ties to maintain. Moreover, the established social ties of trust
remain as sources of psychological support, while new ones serve as source of
informational support in conditions of uncertainty. Migrants establishing new social
ties are easier adjusting to new conditions.
During a common activity carried out by migrants as well as host community
representatives, both sides expand their range of practices, and thus common norms
and values are developed, which is a key factor in the integration process. The
integration of economic migrants can be hindered with a weak economic development
of the host region. Economic migrants have little motivation to integrate in case of
limited earnings. Integration is less likely to occur in states with insufficiently
developed legislation regarding obtaining citizenship, without a clear system of rules
and laws regarding obtaining citizenship, especially in cases when obtaining
citizenship is burdened by corruption. Migrants who often face the considerable legal
difficulties while trying to obtain citizenship the host community, prefer not to invest
time, effort and money in mastering the language and in interiorizing norms and values
of the host country, since they understand in advance that they would not be able to
become its citizens. In addition, discrimination against newcomers may interfere with
integration of migrants. In western countries, antidiscrimination legislation regulates
these issues while in Russia it remains underdeveloped and serves as a barrier to
migrants’ integration.
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When considering the social integration of migrants, the term “migrant” needs
to be clarified. The International Organization for Migration (IOM) defines the term
“migrant” quite broadly: a migrant is “any person who moves across the international
border or within the state from his place of residence, regardless of (1) legal status; (2)
whether the movement is voluntary or involuntary; (3) the consequences of this
displacement; or (4) how long is his or her stay”338. In Russian sociological literature,
migrants are most often defined as “social groups whose members recognize them as
an integral agency of behavior in a new place of residence and have a sense of group
solidarity”339. However, researchers340 note the ambiguity of the term “migrant,” as
this term may describe completely different individuals depending on various
characteristics. This work will examine international migrants arriving in Russia for
economic reasons.
Currently, many different concepts of social integration are presented in
sociological science341, but for this study, the most significant are: the conception of
assimilation by M. Gordon 342 , P. Collier's absorption conception 343 and the
acculturation model by H. Berry344.
The conception of assimilation proposed by M. Gordon
One of the first researchers who described the cultural changes that
immigrants go through during the integration process was M. Gordon. He described
seven types of assimilation: “1. Change of cultural patterns to those of the host society
(including religion); 2. Large-scale entrance into cliques, clubs, and institutions of the
host society on the primary group level (structural assimilation); 3. Large-scale
intermarriage (unification); 4. Assimilative self-identification; 5. absence of
discrimination; 6. Absence of prejudice; 7. and absence of value and power
338
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conflict 345”. M. Gordon suggested that these types of assimilation are evident to
varying degrees and always take place. M. Gordon considers the process of
assimilation as a scale continuum on one side of which is the migrant’s commitment to
the culture of the country of origin and on the other is the culture of the host
community. Thus, during the life of a migrant, the inherited culture is lost, the prior
norms and values are replaced by new ones and biculturalism is only a transitional
stage; ultimately, the adoption of the culture of the host country will inevitably occur.
In later concepts, researchers were able to show that the integration process is more
complex. It involves not only immigrants but also the host population.
As the E. Varshaver 346 noted, «the term “assimilation” in the European
scientific literature has acquired a negative connotation. This is due to the fact that at
the beginning of the 20th century this term implied the interaction between national
states and their periphery territories in the framework of national states development.
In addition, the term “assimilation” refers to the interaction between a minority and a
majority. In particular, this way Jews were assimilated. This led to the fact that in
European literature, instead of the term “assimilation”, the term “integration” has
increasingly been used». However, in the scientific literature of researchers from the
United States, the term “assimilation” refers to integration without losing commitment
to the culture of the country of origin. In this country, assimilation refers to the
inclusion of migrants in the labor market, in the education system, in the health care
system and in the housing. We believe that M. Gordon made a great contribution to the
general understanding of how integration takes place in a country where a number of
measures have historically been taken to develop common civic values among
representatives of different nationalities.
The theory of assimilation has been criticized. In particular, such American
researchers as R. Alba and V. Nee believed that the assimilation concept proposed by
M. Gordon could not fully explain this process. They considered that this process is
345
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much more complex, and even in countries with relevant policies, newcomers do not
always choose to integrate into the communities of people who make up the majority
of the host society. Unlike M. Gordon, who believed that a minority group would be
assimilated into a majority group, R. Alba and B. Nee believed that the assimilation of
a minority can take place during interactions with other minority groups. The
differences between migrants and non-migrants are reduced due to the fact that
representatives of both migrants and non-migrants are experiencing changes. Despite
criticism, M. Gordon’s theory still seems significant, since the researcher drew
attention to the problem of discrimination of both individuals and entire social groups.
We believe that the migrants’ integration still can be measured by indicators such as
the prevalence of mixed marriages and discrimination.
The absorption concept of P. Collier
Close to the meaning of assimilation in its American understanding is the
conception of absorption. The term “assimilation” has become less commonly used in
European scientific literature. At the same time, the concept of “absorption” has
become more common, which implies incorporating a newly arriving population along
with the diversity introduced by this population or, in the other words, integrating
immigrants into the culture of the host society without losing the cultural features of
the original culture. The most striking approach to social integration as absorption was
expressed in the works of P. Collier347. Absorption in his theory means incorporation,
full integration.
An unabsorbed diaspora gradually merges or is absorbed into the main
“stream” of the host society. The inclusion process can take many different forms. An
immigrant may not be in contact with people from the community that he left. In the
theory of P. Collier, the central place is the concept of the diaspora. The diaspora is
considered as a part of a nation or a group of people settled outside the country of
origin. It plays a crucial role in the process of adaptation and survival of migrants. The
level of integration of the diaspora is designated by P. Collier as the level of
absorption, when members of the diaspora are included in the life of the host society
347
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and change their social norms. The level of absorption depends on where the migrants
come from and where they arrive. It also depends on the migration policy of the
government and the size of the diaspora. The larger the size of the diaspora relatively
to the number of local population, the less likely its members will interact with the
local population. Based on the findings of J. Akerlof and R. Cranton348 about the
maximum number of interactions that people can manage to practice, P. Collier came
to the conclusion that the more migrants are in the diaspora, the less is their social
interaction with the local population, and, for this reason, the slower is the rate of
absorption.
In the theory of P. Collier, the following points can be distinguished that make
up his model. The first point of his theory is that migration depends on the size of the
diaspora: the larger the diaspora, the simpler the process of migration. This component
of P. Collier’s theory is called the “migration function”, it is associated with
maintaining the diaspora. The second point is that migration replenishes the diaspora,
while the process of absorption in the host society leads to a decrease in the diaspora.
When the influx into the diaspora from migration is equal to the outflow from the
diaspora due to the inclusion of migrants in the activities of the host society, a
phenomenon arises that P. Collier called the “diaspora schedule”. The third point is the
assumption that the level of absorption depends on the size of the diaspora: the larger
the diaspora, the slower the absorption. When the diaspora grows, migration from this
growth becomes simpler and stronger. But the growth of migration and the increase in
the diaspora does not continue indefinitely. As soon as migration reaches the point of
“diaspora regime”, no more changes occur. The diaspora grows until the number of
vacancies from absorption coincides with the number of arriving workers. Migration
and the diaspora reinforce and complement each other, but then both phenomena
stabilize. In our opinion, the assumption about the dynamics of the development of the
diaspora, its role in the process of migrant integration is worth to consider. Following
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the concept of P. Collier, in our study the diaspora is an important actor which largely
determines the process of integration of migrants.
Following the theory of R. Putnam, P. Collier develops the concepts of trust
and cooperation in regard to the migration process. Using a large sample, R. Putnam349
studied the phenomenon of the effect of immigration on trust. He suggested that the
higher the level of immigration in a community, the lower the level of trust not only
between groups, but also within communities. A high level of immigration is
associated with a low level of trust to each other even between the indigenous people
of the host society.
According to P. Collier, a growing number of people with a low level of trust
can be a source of destabilization. The level of mutual recognition is considered with a
history of migration in the receiving country. Language distance also poses more
general difficulties associated with establishing mutual recognition. P. Collier
considers mutual recognition as a resource, which, in turn, supports cooperation.
Mutual recognition is necessary for an equal society. Commonly shared identification
implies the participation of a person, as a member of a social network, in the
fulfillment of mutual obligations. Immigration of culturally different people who
disproportionately occupy low-income economic niches weakens the mechanism of
redistribution of resources, as low-income people become less like high-income
people. In our opinion, the initial low level of trust between the host populations of the
host society complicates the process of new social ties development between
newcomers and local population.
“An analysis of P. Collier’s model of social integration allows us to conclude
that with the growth of the diaspora, additional relationships within it displace
interactions with the host population and, thus, absorption decreases. In addition, there
are three other important factors that we now focus on: 1) the composition of the
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diaspora, 2) relations between migrants and the population, and 3) migration policy in
host countries”350.
1) Composition of the diaspora
As P. Collier notes, a certain size of the diaspora and its composition most
likely will affect how quickly its members will join the life of the main population.
Cultural distance is significant in the sense that it can be evaluated objectively. The
wider the gap between individual cultures, the more time will be required for them to
merge. Over time, those migrants who are culturally close to the culture of the host
country are absorbed into it while culturally distant migrants remain in the diaspora.
As a result, as the diaspora increases, migrants become, on average, more distant,
which has its consequences for the level of absorption. Thus, the large diaspora is, on
average, more distant from local society, and the proportion of migrants in the diaspora
is generally declining. The average level of absorption decreases with increasing
numbers of migrants in the diaspora. Here, in our opinion, it is important to note that
the cultural distance pointed out by the author is not something immutable. People do
not come to another country in order to live apart. Making a move to another country,
migrants are initially open to life in new conditions, however, falling into the
unknown, new living conditions, they may prefer to keep the desire to act for the first
time within the framework of the rules of life known to them, which may be in some
cases adaptation tactics to a new environment.
2) Relationships between migrants and the host community
Migrants introduce social practices that can be considered “desirable” or
“undesirable” in the host society. In addition, they bring their own culture, which may
or may not be welcomed by the host community. If the same process of resettlement
goes from poor to rich countries, then those social models that immigrants bring with
them may be ineffective from an economic point of view. For this reason, prosperous
societies would therefore have reason to be wary of such settlers. The relationships of
migrants and local residents are considered by P. Collier in the framework of
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comparisons of integration scenarios (assimilation - mixing and cultural separatism resettlement).
The first comparison is assimilation and mixing. Assimilation corresponds to
the golden rule: treat the others as you want to be treated. Confidence remains at a high
level, as migrants absorb relations accepted among local residents. Migrants and local
people learn to mutually recognize each other. Given the common cultural behavior
that locals and immigrants come to, they mutually recognize each other as similar
people. Gradually, integration is strengthened through mixed marriages, as a result
common heirs are born. Assimilation differs from mixing in that in the second case,
the consequences of social integration can negatively affect the functionality of social
institutions.
The relations of migrants and local residents were examined by P. Collier also
through a comparison of cultural separatism and resettlement. A manifestation of the
cultural separatism of ethnic migrants is their spatial way of resettlement, their cultural
practices, as well as political separatism. The logic of the development of separatism
leads P. Collier to the conclusion that institutions operating at the level of the ethnic
community can move to the scale of the city, which is controlled by political parties.
As an example, P. Collier cites the “charter city”, which can be created on the territory
under long-term leases and is governed by the laws of one of the developed countries.
However, the transfer of institutions from societies of origin to host societies is
something that migrants adhering to the separatist scenario unknowingly avoid. They
seek to abandon the social practices of the country of origin, since often these are
dysfunctional practices. Immigrants can bring their own social practices to the host
society. The attitude of the local population towards migrants is also an important
factor in the absorption of migrants.
In the theory of P. Collier, the initial level of trust among the population is of
great importance. P. Collier came to the conclusion that the higher the level of
confidence on the part of the host population not only regarding migrants, but also
regarding each other, the more opportunities for migrants to integrate and join their
new society.
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3) Migration policies in host countries
Based on a research by R. Kupmans, who studied the relationship between the
level of integration and the consequences of policies, P. Collier came to the conclusion
that integration is slower when multicultural policies dominate. In particular, the
willingness of migrants to learn the national language is reduced, which in turn
reduces the need to collaborate in the production of public goods and increases spatial
segregation.
The similarity of the modern theory proposed by P. Collier with the theory of
assimilation proposed by M. Gordon, is the assumption that all migrants who come to
the host country have a desire to integrate into the host majority, and migrants' ideas
about integration coincide with the host population's perceptions about it. However,
this does not always happen. Different expectations of the host and migrant
populations about integration are manifested in the conflict situations which take place
between the parties through joint contacts, which are then resolved. The description of
this process was most clearly formulated in the Interactive Acculturation Model.
Interactive acculturation Model proposed by J. Berry and developed by
R.Y. Bourhis
The Interactive Acculturation Modelhas had a special impact on the process of
developing a modern understanding of integration. In contrast to the one-dimensional
assimilation model proposed by M. Gordon, J. Berry suggested that the identification
of immigrants and the identification of the host society may not be depicted as points
of a single continuum, but as independent dimensions. As suggested by J. Berry,
immigrants in the host society decide the following: first, whether it is necessary to
preserve the culture of the country of origin, whether it is valuable to the immigrant;
the second, whether it is necessary to maintain relationships with a local group. Based
on answers to these questions, J. Berry proposed 4 strategies for acculturation of
migrants, including “integration”, “assimilation”, “segregation” and “marginalization”.
Immigrants choose an integration strategy of acculturation if they have a desire to
preserve the basic features of cultural identification while adopting some features of
the culture of the host country. Immigrants who adopt an assimilation strategy initially
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abandon their own culture and adopt the culture of the host society. If immigrants seek
to preserve all the features of the identity of the culture of the country of origin, then
they choose a segregation strategy. If immigrants are not committed to either their own
culture or the culture of the host country, they lose contact with both cultures and
choose a strategy of marginalization. In the Interactive Acculturation Model of J.
Berry, the integration process depends on the personal choice of the migrant. However,
his follower R. Bourhis351 shows that this choice depends largely on the position taken
by the host population. R. Bourhis differentiates integration strategies depending on
the orientation of local residents, their vision of what the integration of migrants
should be. According to his model, local residents must answer 2 questions; the first is
whether they consider it acceptable that immigrants maintain their own culture; the
second is whether they consider it acceptable that immigrants adopt the culture of their
society. If the answers are positive on both questions, then integration is the preferred
orientation for acculturation of local people. The host society recognizes the value of
migrants preserving the culture they inherited, but at the same time it recognizes the
importance of immigrants adopting the cultural characteristics of the majority
population. The assimilation orientation is consistent with the general concept of
absorption. The host society recognizes that migrants abandon their own culture in
favor of the culture of the host country. Members of the host society who prefer a
segregation strategy exclude themselves from immigrants and do not want immigrants
to adopt and transform the culture of the host country, although they accept the
preservation of their own culture by migrants. Members of the host society who adhere
to the orientation of exclusion refuse migrants’ freedom to preserve their own culture
and believe that migrants can never be incorporated into the cultural or social
environment as full members of society. Regarding attitudes toward immigrants,
“exclusionists” prefer that immigration cease, and in some cases prefer that certain
categories of immigrants to be deported to their country of origin. Individualism is an
orientation in which members of the host society define themselves and others, more
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as individuals than as members of a group. For individualists, personal characteristics
are of primary importance than the individual's belonging to a particular group.
Individualists tend to downplay the importance of maintaining immigrant culture or
the culture of the host country as a criterion for successful acculturation. Taking this
into account, personal characteristics should be considered as the most valuable.
Individualists would begin to interact with immigrants in the same way as they would
with other individuals, members of the host society. R. Bourhis created an interactive
acculturation model with 25 possible combinations (see Table 1). Three of these
combinations are concurrent: integration with integration, assimilation with
assimilation, and individualism with individualism; other combinations are conflicting.
Figure 1. – Acculturation orientations of host community and immigrant community352.
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The harmonization of acculturation strategies implies positive and effective
verbal and non-verbal cross-cultural communication; equal interethnic relations, low
intergroup tension, absence of discrimination between members of the host society and
immigrants. Inconsistency of cultural growth strategies between the host society and a
group of immigrants leads to problematic or conflicting relationships. Thus, the theory
Interactive Acculturation Model is based on the choice of migrants and the local
population in favor of acculturation strategies, which may or may not be consistent
with ideas about acculturation among local residents. The advantage of this theory is
that integration is understood as the result of the choice of migrants and local residents,
which, in our opinion, is more likely to reflect the reality. At the same time, migrant
communities are not homogeneous in their characteristics and do not always share the
same choice, the same can be said about the host population. As a result, integration
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practices turn out to be rather complicated and contradictory. The theories of
assimilation and absorption consider the development of migrant communities in the
host country as a transitional stage on the path to the full incorporation of the
immigrant population. The Interactive Acculturation Model provides an understanding
that integration is not an inevitable process and depends on the choice of migrants and
the local population. Modern theories, such as the theory of P. Collier, show that the
integration process may depend on other factors, such as the initial level of trust in the
host society and immigration policy. The above-described assimilation theories of M.
Gordon and the Interactive Acculturation Model set the study vectors for development
of adaptation and integration process of migrants. Given the criticism of subsequent
generations of researchers, these theories are of value to modern researchers. The
absence of discrimination on the part of the host population (M. Gordon) is an
important factor in the process of integration of migrants. Understanding integration as
a result of harmonizing interactions between migrants and the local population
(J.Berry / R.Bourhis) makes us think about the importance of studying the attitude of
local residents towards migrants. When implementing programs aimed at the
integration of migrants, it is necessary to establish work not only with representatives
of migrant communities, but also with the local population of the host region. Modern
theories (P. Collier) make it possible to understand the complex process of integration
of migrants with a large cultural distance, the important mediating role of the diaspora
in this process. It seems to us that the considered approaches to understanding the
integration process may be applicable to studying the process of integration of
international migrants in Russia.

1.2. Basic models of social integration of international migrants

Analyzing various approaches to understanding the social integration of
international migrants, we identified those theories that will form the models of social
integration that are most relevant to the migration processes taking place in Russia,
and primarily in the Primorsky Region.
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Partial integration of migrants and transnational migration
Currently, in Russia and, in particular, in the Primorsky Region, migration from
the CIS countries, with which Russia shares past Soviet background, predominates.
And this is mainly not immigration but rather transmigration. These circumstances
suggest a slightly different understanding of the integration process of a significant
proportion of migrants in the Primorsky Region. Integration may vary in the degree of
inclusion in the social institutions of the host country. In Russia, where temporary
migration prevails over immigration, the theory of partial integration of migrants is
very relevant. In the understanding of V. Iontsev and I. Ivakhniuk 353 , “partial
integration” originates from the process of adaptation to new living conditions
(adaptation) and arrangement (“survival”). Partial integration is a mutual process that
applies both to local residents and to migrants themselves. The conditions for receiving
migrants created by local residents determine whether migrants will integrate or not.
Researchers distinguish three groups of migrants that differ in level and history
of inclusion in the host society: the so-called “old diaspora”, “new diaspora” and
“labor migrants”. The “old diaspora” is made up of people who moved to Russia from
other Soviet republics before the collapse of USSR, as well as their descendants who
were born in the Russian Federation. The “new diaspora” is made up of people who
moved to Russia after the collapse of the USSR in the last 15-20 years, they have
received or plan to obtain Russian citizenship. The role that V. Iontsev and I.
Ivakhniuk assign to the diaspora is to provide additional opportunities for the
adaptation of migrants in the country, to receive information about employment
opportunities, to draw up the necessary documents, and to receive medical care354.
The “labor migrants”, who make up the third group, have been in Russia for a
long time, but they associate their future life with their return to their homeland. This
group, according to researchers, does not seek to integrate into the host society. In
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general, migrant workers do not seek to participate in the activities of public
organizations formed by diasporas. However, there is an entrepreneurial “core” among
labor migrants, and it performs an intermediary function between migrants arriving to
earn money and employers who are often part of the “new diaspora”. In our opinion, it
is important to note that all migrants are somehow already included in the life of the
host society. The forms of migrants’ engagement in the social life of the host society
do not conform to local residents’ vision regarding their integration. Therefore, local
residents have beliefs that the integration is lacking. As the researchers pointed out
above, the reason for lack of integration may be determined by the multitude of
barriers at the legislative level.
If the migrant community is formed as a diaspora, its representatives can
influence the development of the migrant’s integration attitudes. Diaspora’s social
networks can be resources for the integration of migrants. Representatives of diasporas
can help resolve issues of residence and employment, clarify Russian legislation,
provide assistance in documents preparation and in mastering the Russian language,
getting medical aid. At the same time, the diaspora may initiate actions that could lead
to the development of anti-integration attitudes among migrants in their interaction
with the host society. These actions may include illegal activities and services, forced
labor practices, fraud, and the use of the illegal status of migrants.
A. Portes and M. Zhu viewed integration as partial assimilation355. According to
them, the integration of migrants takes place in three directions: into the general
population, into the urban impoverished class and into the migrant community.
Russian researchers E. Varshaver, A. Rocheva, E. Kochkin and E. Kudlina 356
conducted a study among Kyrgyz migrants in Moscow in which they further
elaborated this approach and defined the integration of migrants as “the dynamics of
the characteristics of networks social of relations that involve migrants, the dynamics
of their value system and norms, and the dynamics of their daily characteristics of
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routine practices ”. We assume that ordinary practice is one of the important aspects of
studying integration.
Speaking about cross-border migration, we should recall the American
anthropologists N. Schiller, L. Bash and C. Blanc-Szanton 357 who introduced the
concept of cross-border migration. While remaining included in the life of the country
of origin, transmigrants live beyond the borders, they establish new ties beyond the
frontiers. From the point of view of S. Goldstein358, migration is not a simple move
from one place to another, but the way migrants expand their life space. Transmigrants
create social fields that expand across geographic, cultural, and political boundaries.
This understanding of the migration process allows a broader interpretation of the
integration concept. S. Goldstein suggested that migrant social networks integrate
spaces regardless of state borders and that national identity of trans-migrants is mosaic
or fragmented. Transmigrants join social networks that are based in host country and
territories, while they continue to be included in social networks of the community of
the country of origin359.
In other words, trans-migrants are mostly characterized by segmented
integration. This concept, in our opinion, allows a more flexible approach to the
integration process, which was previously associated with permanent residence in the
host country. Segmented integration may occur among transmigrants who, during their
stay in the host country, manage to establish social ties and integrate into the social
institutions of the host country, master the language of the host country, while
maintaining ties with the country of origin.
At the same time, transmigration can be both a period of a person’s life, before
he decides for himself a place of permanent residence, and a strategy of his whole life
when a migrant’s activity is connected with traveling to another country. Migrants' life
strategies are largely revealed when considering migrant plans for their children. If the
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place of residence of the children is the country where the migrant comes to work, it
most likely means that he really wants to stay in the host country. However, if external
circumstances do not allow him to do this, in this case, segmented integration can
develop into a more complete integration. At the same time, if a migrant would like his
or her children not to stay in the host country, then this country is seen only as a work
site.
The process of social integration can be represented through the cultural and
structural dimensions. Cultural integration encompasses language, norms and attitudes.
The integration of migrants in the cultural dimension occurs through the processes of
acculturation and adaptation. The integration of migrants in the structural dimension
occurs through the inclusion of a migrant in the activities of the institutions of the host
society.
Social integration as acculturation of migrants
Acculturation is widely understood as a process in which an individual, as a
result of direct contact with an adaptive society, undergoes the loss of his own initial
cultural traits and values, in return adopting them in the host culture. The classic
definition of acculturation was proposed by R. Redfield360: “Acculturation covers
phenomena that are the result of the fact that groups of individuals with different
cultures come into direct long-term contact with subsequent changes in the original
cultural patterns of behavior in one or more groups.” Although “acculturation” and
“assimilation” are often used interchangeably in literature, acculturation is
conceptually different from assimilation in the sense that assimilation is the “final
point” in the process of acculturation.
Traditionally, the acculturation was seen as a linear, individual process in
which the individual, in the end, inevitably becomes assimilated in the general
population. For modern scholars, the process of acculturation as a whole is considered
as bidirectional, multidimensional and dynamic, in which the individual can both
preserve his cultural traits and values and become assimilated in the general
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population. The multidimensionality of the process of acculturation is that the
individual may experience various aspects of acculturation. The acculturation process
is now widely regarded as orthogonal rather than linear. For example, according to E.
Oetting and F. Beauvais361, cultures are not at opposite ends of the continuum, but “to
the right and left” of each other. Thus, identification combinations are possible:
increased identification with culture A and a weak identification with culture B,
increased identification with culture B and weakened identification with culture A,
high identification with both cultures; or weak identification with both cultures.
H. Gans 362 added the statement to this argument, suggesting that “ethnic
identity” equally co-exists with assimilation. For example, leaders of ethnic groups can
lead public life in the ethnic community, and at the same time dedicate parts of their
private lives in assimilation activities. In this sense, ethnic identity may vary
depending on situations.
As a part of a review of earlier studies, T. LaFromboise363 and colleagues
proposed a five-model orthogonal acculturation scheme, which includes assimilation,
acculturation, alternation, multiculturalism and synthesis. Each model describes the
process of second culture acquisition in the following stages: (1) contact with the
original culture, (2) loyalty to the original culture, (3) involvement in the culture of
origin, (4) acceptance by members of the culture of origin, (5) connection with the
second culture, (6) contact with the second culture, and (7) members accepting the
second culture.
The indicators that show contact with the second culture, as well as the
acceptance by the members of the second culture, are of most interest. In our research,
we will study migrants' daily leisure practices in order to identify the extent to which
the migrants interact with the second culture is. In addition, the study will examine
whether local residents accept migrants in their ordinary, regular practices.
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Social integration as adaptation
In psychology, when studying the processes of social adaptation, the emotional
states of the individual in response to the stressful situation of acculturation are
considered. An important contribution in this direction was made by such researchers
as K. Oberg, S. Bochner, and A. Furnham. Russian researchers developing these issues
are N. Lebedeva, G. Soldatova and others. Modern researchers consider the process of
adapting a person to new living conditions as an integral part of life, during which a
person grows.
From the point of view of social psychology, adaptation is seen as an activity
based on the search for the optimal inclusion of a migrant in the sociocultural
environment of the host society. On the one hand, this process occurs through the
adoption of norms and values of the host environment. On the other hand, in the
process of adaptive activity, the components of the sociocultural environment also
change. The optimality of the adaptation process is checked through informational
feedback.
The results of previous studies show that a person experiences four stages of
adaptation to a foreign cultural environment. The first stage is characterized by a
decrease in social activities, which is caused by “an aggravation of the feeling of
depersonalization and the emergence of a protective mechanism of the ego364.” The
second stage is characterized by “an increase in automatism in the performance of vital
functions, which occurs as a result of the action of the protective mechanism. New
information leads to memory impairment. From a point of view of demographics, the
process of adaptation of a migrant implies the adaptation of a migrant to the sociodemographic environment of the destination place.
During their lives in a new place, migrants develop new social ties, including
those with a family. At the same time, those community, property and other ties that
used to link the migrant to the homeland are weakening365.
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An examplary study of adaptation is the research conducted by Russian
scientist O. Brednikova366 who studied a social networks of Azerbaijani labor migrants
in St. Petersburg. Researchers have shown the role of social networks of trust, which
are based on common compatriot identity in the process of primary adaptation of
newly, arrived migrants. The social networks of fellow countrymen are a source of
support for newly arrived migrants not on the basis of their belonging to the
community of the ethnic group, but on the basis of the fact that they are under the
tutelage of more adapted migrants who have the ability to control them. Fellow
countrymen may agree to help if there is the possibility of monitoring the newly
arrived fellow countryman.
Ethnosociological approach considered that culture serves as a means of
collective way of adaptation to the environment. This approach allows one to take into
account not only the migratory behavior of people, but also the social groups of which
they are a part, as well as those groups whose norms migrants are guided by. The
ethnosociological approach considers migration behavior in connection with the
historical traditions of the people. For example, V. Mukomel 367 describes the
preconditions for self-isolation of migrant communities on the example of migrants
from Azerbaijan in Moscow. Self-isolation is a conscious adaptation strategy to the
host society, due to the low level of readiness of migrants to integrate to the local
community. Newly arrived migrants fall into the so called “shock-absorber
environment” with their own subculture, which weakens the need for acculturation for
some migrants. While studying the community of migrants from Azerbaijan, V.
Mukomel368 identified three groups of migrants with varying degrees of adaptation: the
first group is people who are fully integrated into Russian society, purposively striving
to integrate, and who are not adherent to the traditions of the country of their origin;
the second group is composed migrants arriving in Russia for the economic purposes,
366
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but who have already passed the adaptation process and are now in the process of
choosing how to further build their lives; the third group of migrants are recently
arrived young migrants with no education and no qualifications. In the perception of
this category of migrants, Russia is their place of work. They have vague ideas about
the social life of the host country and do not consider their future with Russia. As V.
Mukomel notes, this particular category of migrants is prone to isolation in the
environment of migrant subculture.
Thus, the concept of adaptation of migrants is very close to the concept of
acculturation. However, when studying adaptation, researches are focused on the
process of how migrants adjust to a new environment and choose the best way to
interact with the new environment. The integration process is inseparable from the
adaptation process but not limited to it. From our point of view, the ethnosociological
approach is of considerable value for research since it allows explaining the behavior
of migrants in case if integration does not occur. This approach allows us to explain
how migrants best adapt to interact with their social environment.
Social integration as inclusion
The inclusion as an integration model is related to the approach of T. Parsons
who considered integration as a process of integrating new elements into the system.
The follower of this direction is the sociologist G. Endruweit 369 who defined
integration as the inclusion of new elements so they are similar to the previous
elements of this system. In practice, however, the full inclusion of migrants, at least of
their first generation, is difficult to achieve. At the same time, as V. Malakhov370 notes,
there are no non-integrated migrants: if they are excluded in one capacity, they are
included in another. As soon as migrants enter the territory of the host country, they
can already be integrated into economic or family relations. Researchers note that the
process of including individuals in the system of society can take the form of negative
integration or exclusion. This point of view was advocated by N. Luman371, who
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proposed two forms of integration: “negative integration or exclusion and positive
integration”. Due to the weakening of systems that play a crucial role in the
development of society, negative integration or exclusion occurs. Using a systematic
approach, one of the followers of this idea F. Farrington372 identified 5 social systems
from which a person can be excluded. This includes social, economic, institutional,
territorial systems, as well as symbolic relationships.
Considering integration as inclusion, it is worth to mention the work of M.
Astoyants and I. Rossikhina373 who consider the phenomenon of inclusion in the
systems of society in the dichotomy of exclusion / inclusion. Researchers managed to
operationalize the concept of inclusion / exclusion at the individual level. They
proposed to consider the inclusion of an individual in the system of society in three
dimensions through: (1) an assessment of an individual’s involvement in a group, (2)
an individual’s engagement in an activity, and (3) a sense of inclusion, a sense of
belonging, positive self-identification, emotional contact with society (a subjective
component of inclusion). The theory of social exclusion allows one to identify various
types of social disadvantage caused by social problems. According to researchers in
this area, social exclusion manifests itself as a result of breaking ties between the
individual and society. Inclusion as participation in general activities seems to be the
most promising instrumental concept in describing the integration process. Integration,
considered as the engagement of a migrant in the activities of the institutions of the
host society, allows us to overcome the limitations of the previous understanding of
the social integration of migrants, when integration implied the loss of social ties with
the country of origin. Inclusion in social institutions can occur both in the country of
origin and in the host country.
However, the inclusion of migrants in social institutions can take place both in
a positive way (integration) and in a negative way (manifest as deprivation of excluded
Conceive of Modern Society//Sociology on the threshold of the XXI century: New approaches of research]. –
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individuals or discrimination by the host community). Researchers 374 studying
discriminatory practices towards to the arriving population, revealed manifestations of
discrimination against migrants, such as restricting access of representatives of migrant
minorities to certain types of work and areas of employment, lower wages and poorer
work conditions, discriminations in rental housing, and in accessing to social
protection systems. As a result of the analysis of various integration models, we
conclude that any integration of migrants is incomplete. The integration process
includes the adaptation, but it is not limited to it. In the process of integration, the
actions of both migrants and local residents are important, which create conditions for
the inclusion of migrants in the institutions of the host society and which develop the
migrants’ attitudes toward acculturation or isolation. In this regard, of particular
importance are the strategies for the social integration of migrants, by which we mean
the migrant’s action plan aimed at gaining access to social services in the host country
in the face of uncertainty and a set of rules according to which the actions taken should
depend on circumstances, including natural events and actions other people.
1.3. Institutional model of social integration of migrants

The previous paragraph has examined various approaches to explain the
integration of migrants. In this chapter, we propose an institutional model for
migrants’ integration (see also Amirkhanian, 2018375).
The theoretical foundation of the institutional model
The theoretical basis for developing the institutional model for migrants’
integration was the multisectoral model developed by G. Freeman376. Following the
conception of Y. Soysal, G. Freeman suggested that the migrants’ integration process
374
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is influenced by the institutions of the host community (legal institutions, market
institutions, social protection institutions and cultural institutions) and the expectations
of migrants. “Integration is understood as the result of the intersection of institutional
incentive structures and strategic decisions of migrants themselves ... Which of the
many institutions in societies most influence the integration process? I assume that
these are four key regulatory institutions: the state, the market, the welfare, and the
culture sector.”377 The following are descriptions of these four institutions:
The state
The legal conditions of entry into the country play the key role establishes an
immigrant status. Legislation in the field of migration and citizenship is noted by G.
Freeman as important resources for the integration of migrants. The immigration laws
that are followed or are violated are preceded and often hinder the interaction of
migrants with the market and social security system. Methods and goals of accepting
and absorbing immigrants, regulating immigration rules regarding illegal entry and
illegal employment and the rules governing citizenship are the key migration policy
aspects aimed at integration.
The market
The market and the social security sector form an integral part of the national
organization of the economy. The market institute determines the employment
structure that engages both the local population and migrants and is central to
migrants’ integration. G. Freeman reviewed a study of the relationship between the
types of economic organization and the situation of migrants in the labor market and in
the social security system. The researcher identifies countries with a liberal market
economy (USA, Britain, Australia, Canada, New Zealand and Ireland). Market
management occurs through competitive market mechanisms. At the same time, with a
regulated market economy taking place in countries such as Germany, Japan,
Switzerland, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway, Denmark, Finland and
Austria, market management is performed through non-market mechanisms. G.
Freeman holds the view that regulated market economies are different from liberal
377
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market economies in the sense that they have a complex, socially funded social
security system and measures that standardize protection in employment, increasing
the cost of labor for the employer. With a regulated market economy, the likelihood of
developing a “shadow” labor market and large informal sectors with significant
migrant participation is reduced. In liberal market economies, on the other hand,
expectations may be more tolerant of illegal migration, illegal employment, and more
common practices on the verge of legality. G. Freeman argues that there is a visible
but imperfect connection between the type of organization of the economy and the
estimated size of the informal economy.
Welfare
Social support programs provide additional incentives for migrant workers.
These programs increase the cost of labor and the business establishment for the
employer. Social benefits, taxes that support them, and legal norms associated with
them constitute the main stimulating structure for the economic behavior of migrants,
their employers and those who develop state immigration policies. Migrants often
move to economically more developed countries, which have social protection
mechanisms that are less widely represented in the countries of migrants’ origin.
Social protection mechanisms create conditions for the inclusion of migrants.
Providing migrants' access to participation in social security programs from a
humanitarian and economic point of view may be desirable, but at the same time, it
creates social tension for a part of the host population. As noted by G. Freeman, the
territorial nature of the nation-state suggests that social security systems will be closed
to people who are not its members. Migrants are foreigners and therefore it is not
advisable that they take advantage of social security programs. As noted by G.
Freeman, territorial nature turns out to be a "double-edged sword" and becomes the
mechanism by which migrants gain the right to social security. Living in the territory
and owning a place of residence arises as a legally fixed basis for the requirements of
social security. Social security is provided for temporary residents on conditions that
differ from those for citizens. Temporary labor migrants are denied social security in
order to encourage their return. G. Freeman notes that the connection between social
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security and migrants, the perception of this connection by host communities in
Western countries are understudied. A review of research that he conducted shows that
in spite of predominant perceptions that migrants establish a burden to the state, such
perceptions and anti-immigrant sentiments do not always emerge. G. Freeman
criticizes the generalized typologies that scholars use to describe national migration
policies. The author of the model believes, and we agree with his point of view, that
countries, cities, groups, and even neighbors have their own distinct strategies for
incorporating migrants.
Culture sector
Conditions for cultural recognition and expression are stipulated, institutions
are created that contribute to the preservation or loss of the cultural characteristics of
immigrants, within the framework of cultural policies implemented in the states. Steps
to transform or preserve the culture of host communities may be undertaken within the
framework of cultural policies. G. Freeman notes that such types of cultural policies as
assimilation, multiculturalism and segregation characterize a number of Western
countries but only during a certain period of time and are not stable, and the types of
cultural polices are subject to change. For example, in the USA, assimilation has led to
a sharp change of course towards multiculturalism. G. Freeman considers it was done
formally, in a manner authorized by the state. In Germany, the policy of segregation
began to change due to understanding that Germany is a country of immigrants.
Recently, in liberal countries that attract immigrants, such as Sweden, the Netherlands
and Australia, formal multiculturalism measures of immigrants’ protection as people
of different ethnic backgrounds are taken less frequently than in the past.
According to the model of G. Freeman, the measures applied in various
countries in relation to migrants can be described not as holistic models characterizing
the policies of individual states, but rather as mechanisms for the integration of
migrants in four dimensions in a single country. At the level of the state, market, social
protection system and in the field of cultural policy. The overall result of the analysis
is a mixed set of measures that cannot be described as pure assimilative or
multicultural.
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The author notes that there is a strong connection between the market and the
type of social protection, other dimensions are independent from each other. Cultural
policy is more autonomous, it is a greater subject to change than the market and the
system of social protection.
V. Malakhov 378 , sharing the approach of G. Freeman, described the key
specifics of integration of migrants in Russia. The focus of the consideration of V.
Malakhov is process of obtaining a citizenship. The researcher believes that the
citizenship policy in Russia is “rather restrictive ... The organization of the economy in
Russia is more likely to be towards a regulated market model379”. The social protection
system cannot be unambiguously assessed in view of the differences between
legislation and real practices. The author notes that one of the most controversial areas
of immigration policy in Russia is a cultural area: “on the one hand, the orientation
toward assimilation is supported, and on the other hand, cultural diversity is
supported”380.
In our opinion, the model proposed by G. Freeman is valuable not only
because it clearly defines the key institutions where migrants are included, the
expectations of migrants were also been taken into account, who take the decision to
stay in the host country. In Russia, transmigration prevails over immigration, and this
fact determines the process of migrants’ integration in Russia.
V. Malakhov identified the features of the key institutions for the integration
of migrants in Russia, using the approach proposed by G. Freeman. But how do these
key institutions affect the expectations of various groups of migrants? How do they
define migrants’ integration strategies? These questions can be answered by examining
specific groups of migrants. In our model, the general approach proposed by G.
Freeman is taken. It sets the theoretical framework. According to our model,
institutional structure of the host country determines the channels through which the
activities of migrants develop. In the institutional model, the activities of migrants are
channeled by such institutions as (1) the labor market, (2) the health care system, and
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(3) the education system. In contrast to G. Freeman, we do not distinguish the
institution of law, including migration legislation, as a separate area of integration,
since legislation serves as a basis for the interaction of a migrant with all the above
institutions. The legislation determines the ways of employment of international
migrants and their access to medical care.
What factors influence migrants' access to social institutions? As noted earlier,
according to several researchers, the attitude of the local population influences the
process of migrants’ integration. For example, M. Gordon believed that the absence of
discrimination determines the integration of migrants, in addition, according to the
assumption of R. Bourhis381, strategies for the integration of migrants depend on the
orientation of local residents. G. Freeman has referred to but did not describe the
meaning of “strategic decisions made by migrants”. In contrast, we elaborated the
concept of “integration strategy” and included it in our model.
The more restrictive legislation, the more proportion of migrant communities
are likely to marginalized. According to our model, migrants have alternative ways to
gain access to significant social institutions. First is to gain access to social institutions
using their legal opportunities. Alternatively, and particularly in case when the access
to social services is limited, migrants use a variety of other resources—such as social
ties—to raise their awareness and overcome legislative barriers to get access to the
resources. Thus, within the framework of the opportunities existing in Russia, migrants
develop certain behavioral strategies aimed at integration in the host country. In other
words, migrants develop an action plan aimed at gaining access to social services in
the host country.
Integration strategies and their theoretical background
By the term “integration strategies” we mean a set of rules according to which
the taken actions should depend on circumstances, including natural events and other
people's actions.
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In Russian conditions, migrants rely on their own support networks more than
on others in gaining access to social institutions and resources. In this regard, the
theory of social capital is extremely useful. The theory of social capital, first
formulated by P. Bourdieu, which was developed in the works of J. Coleman, R.
Putnam, and other researchers, describes the resources that a person can access through
social ties. Social capital reflects the degree to which the accessibility of individuals to
collective resources is differentiated. This theory also postulates that “social ties can
enhance the effectiveness of an individual’s actions by obtaining information about
choices, by improving decision-making opportunities, by endowing individuals with
social characteristics that increase their status in the perception of other people, as well
as by enhancing positive self-esteem, recognition and demand382”. Social capital is
usually conceptualized as a combination of social inclusion, social support, and
interpersonal contacts.
Migrant social support networks for the most part consist of people with recent
migration experience, members of the migrants’ families, and their compatriots.
Migrant support networks can play a dual role: social networks can facilitate migrant
access to institutions through legislatively provided opportunities (obtaining legal
status, legal employment, housing, education), thereby facilitating the integration of
migrants in the legal field, or facilitate the inclusion of migrants in so called “shadow”
labor relations. The more barriers exist on the legal paths to institutional structures, the
more intensively migrants use informal ties or support networks. In case of uncertainty
during the period of the migrant’s initial integration, the trustful information plays a
vital role.
Depending on the intentions and behavioral patterns of migrants, various types
of integration strategies can be distinguished.
Migrants are attributed to a social isolationist integration strategy if they don’t
have a need to establish social ties with host community members, besides that these
migrants are not looking for additional support resources in order to get access to
social institutions in the host country. If migrants come to Russia for work, they intend
382
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to return to their home country, they do not interact with the culture of the host country
(for example, during leisure activities), their social networks of support are mainly
consist of compatriots or their family members. We believe that this category of
migrants can be included in any social institution of the receiving country, such as
labor market.
If migrants intend to stay in the host country, it is more likely that they interact
with the culture of the host country. Their social support networks may include
representatives of the host community. It is important to emphasize that this category
of migrants may not be included in some social institutions, such as the labor market,
but this group of migrants actively look for additional support resources in order to get
access to social institutions in the host country. This category of migrants is
characterized by assimilative strategies of integration. We also assign persons who no
longer need support since they are already included in the social institutions of the host
country to this group of migrants.
If migrants come into close interaction with the culture of the host country,
actively establish social ties with representatives of the host country, seek additional
support resources in order to get access to social institutions, but nevertheless, if they
have not decided yet where exactly they would like to live, continuing to live at home
and come to Russia for economic purposes, in this case we attribute this behavior to a
mixed integration strategy.
Integration through informal ties or support networks is not always optimal, and
migrants are often at risk of being out of the legal field and / or social isolation. For
this reason, it seems appropriate to develop alternative resources to support migrants.
Basic conditions for implementation of the institutional model of
integration
Integration of economic migrants is understood as ensuring the access of
migrants to the key social institutions of the host society at the regional level.
Organizations and institutions involved in the process of migrant integration, operating
in a particular region, are important actors in ensuring migrants' access to social
institutions. Such actors include migrant communities, which are assumed as
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independent resources for migrant integration. Agents of civil society, non-profit
organizations operating in the region, play a special role in the integration process.
Non-profit organizations are to reduce barriers to get access to these resources. Nonprofit organizations can provide support to migrants using very flexible approaches,
including informal practices that open migrants' access to social services. The role of
non-profit organizations is that they find opportunities to “close the gap” between
legislatively determined restrictions and the needs of migrants. Thus, the
implementation of the institutional model is based on the development of civil society
institutions in three areas: economic migrants are provided access to the labor market
institutions, to the healthcare system institutions, and also to education institutions.
The development of NGOs aimed to support migrants implies conducting
training programs for fundraising in order to conduct study research and to implement
programs aimed to develop better ways of migrants’ adaptation and integration.
Among measures that are likely to help NGOs working with migrants, are:
assistance with informational transparency for their client, training assistance on how
to create and maintain web-resources including those in migrant native languages, and
assistance with publicity on online network media platforms.
Non-profit organizations engaged into the work with migrants, operating in the
host region, represented on the Internet, can become participants of a single platform
where interaction between the NGO is organized and a system of migrants redirection
between the NGOs within the region is established in order to provide comprehensive
support to migrants which meet their needs.
Access of labor migrants to the labor market
Access of migrants to the labor market can be realized through the organization
of counseling sessions for migrants about the work of state institutions, about the
current legislation of the Russian Federation, through the implementation of
campaigns aimed rising awareness level of migrants about changes in the legislation
on the basis of specialized non-profit organizations. Counseling sessions can be
provided pro bono, as well as through grant funds.
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Organized recruitment of workers in the country of migrant origin prior to
migration can serve as an important measure aimed at integrating migrants into the
system of labor relations in Russia. The employment process may become transparent
for people who want to work in the host region with organized recruitment, when a
bank of potential workers is created, and a vacancy bank in the region is used. The idea
of organized recruitment is not new for some Russian regions, but it has not yet been
implemented in the Primorsky Region. Thus, residents of foreign countries who wish
to work in Primorsky Region could collect the necessary documents and establish a
contract with employers in advance. This would provide migrants with legally
approved status and protection of their labor rights. To implement the services of
organized recruitment, it is possible to create a specialized institution, a center for
social adaptation and integration of migrants. The first step in this direction was the
intergovernmental agreement – entered into effect on December 21, 2017 – on the
organized recruitment and attraction of citizens of Uzbekistan to carry out temporary
labor activities in the Russian Federation. One of the services of the center could be
providing the opportunity to purchase a voluntary health insurance. In addition, it is
possible to provide counseling and inform migrants on issues of migration law. Thus,
the integration of migrants into the labor market is implemented.
At the same time, regions implementing measures for organized recruitment of
employees face the situations when migrants who have arrived to Russia under the
terms of organized recruitment leave the employer, to whom they have managed to
find a job before leaving, and got employed for a higher-paid job to the employer, but
without an employment contract. From our point of view, it is necessary to resolve this
issue at the legislative level and introduce an obligation to receive an invitation or a
letter of guarantee from the employer whose migrant is going to work. This innovation
will allow, on the one hand, to provide migrants with safe access to the labor market,
and on the other hand to create a guarantee for the employer that migrants arriving
under the terms of organized recruitment will perform the necessary work under an
employment contract.

202

We assume that special attention should be paid to highly qualified specialists.
Highly qualified migrants have the right to live in Russia with their families. Family
members have the right to find work outside the migrant annual quotas, and also have
the right to get an education in Russia. However, unlike migrants from visa regime
countries, migrants from CIS countries are to confirm that they are highly qualified
specialists themselves. So, preparation of employment documents of a highly qualified
specialist from visa regime countries is executed by the employer. Highly qualified
migrants from visa-free countries do not receive the same type of support from the
employer, they have to prepare documents confirming their right to work (patent,
temporary residence permit) themselves. In Primorsky Region, the limit on the number
of temporary residence permit that can be issued during a certain period of time
(quotas) are reduced every year, thus the access of highly qualified specialists to the
labor market in Primorsky Region becomes more limited every year. The labor
potential of migrants coming to the Primorsky Region from countries of visa-free
regime is estimated by the Ministry of Internal Affairs representatives, who do not
officially provide an assessment of the diploma. The access to labor market which
these representatives provide may differ from the needs of the local labor market.
Access of migrant workers to education services
Access to education for migrants can be ensured through organization of
retraining courses. In the process of migrant employment, downward mobility often
occurs when foreign citizens, with a higher education are employed in a low-skilled
work. Workers of all levels of education are needed in Russia, and the loss of highlevel professional resources adversely affects the development of the economies, both
the countries of origin and the country of destination. A consequence of the decline in
professional potential for the country of origin is the loss of opportunities in terms of
receiving a larger amount of remittances received by relatives of migrants. The host
country also faces a shortage of qualified labor resources. Prevention of downward
mobility is possible through the organization of retraining courses in order to provide
migrants with the opportunity to master related specialties. In addition, there is need to
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simplify measures for the diploma recognition in Russia obtained at foreign
universities and secondary vocational educational institutions.
Access of migrant workers to medical services
The language barrier in obtaining medical services can adversely affect the
quality of migrant medical care. Experts note that poor knowledge of the Russian
language negatively affects the quality of communication between a doctor and a
patient. Migrants often bring relatives or friends with them who speak Russian to
overcome the language barrier. However, studies conducted in other countries show
that unprofessional translation, and even its absence, can lead to an incorrect diagnosis
or inability to understand the doctor’s prescriptions. In addition, unprofessional
translation conducted by relatives or friends can lead to a violation of confidentiality
and increases the likelihood of making a mistake during treatment383. The lack of
professional translation may delay the patient’s visit to the doctor and may lead to the
patient’s inability to describe symptoms. Providing a professional translation would
significantly increase the effectiveness of treatment384.
“There is a need to establish a system of cooperation between non-profit
organizations and insurance companies with medical institutions to provide services
assisting migrants when they receive medical care (assistance with translation, with
clarification of legal issues, and with protection of their patient rights)”385.
Based on the approach of G. Freeman, in terms of defining the key institutions,
we have developed a model which takes into account the strategies of migrants aimed
at integration, as well as the material and intangible resources of a host region. (See
Fig. 1). The advantage of this model is that it takes into account the specifics of the
employment of international migrants in Russia both at the level of Primorsky Region
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and also at levels of other regions in which the organized recruitment system is being
introduced.

Fig. 1. Institutional model for the integration of international migrants.

In contrast to the previously considered approaches, the institutional model
defines social integration as a multidimensional concept. As a result of this model’s
implementation, a coherent pro-migrant community is to be established, with a unified
informational space at the regional level, which includes migrants, assisting
organizations, and governmental agencies providing assistance to migrants in their
adaptation and integration.
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CHAPTER 2. FEATURES OF INTERNATIONAL MIGRATION IN THE
PRIMORSKY REGION

According to the United Nations, among the countries receiving the largest
number of international migrants, in 2017 Russia was on the 4th position. 11.7 million
international migrants lived in the Russian Federation as of 2017386. Migration in
Russia is not evenly distributed and migrant communities are not homogenous, every
Russian region has a unique characteristics of migration flows and other conditions, so
there is a need to the study the regional migration, including those which characterize
the Primorsky Region.

2.1. Social and demographic characteristics of international migration in the
Primorsky Region

The international migration flows of the region are largely determined by its
geographical location. Primorsky Region is located in the south of the Russian Far
East. On the north, it borders with the Khabarovsk Region, on the west with China (the
provinces

of

Heilongjiang

and

Jilin),

on

the

south-west

with

North

Korea (with the city of Nason), and from the south and east it is another cost of the Sea
of Japan.387 Due to the geographical location of Primorsky Region, special attention
should be paid to migration from China. Primorsky Region occupies one of the leading
positions in the Far Eastern Federal District in terms of socioeconomic development.
The main industries are fishing, mining, engineering, metalworking, fuel and energy
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industries, woodworking, trade and construction. 388 The influence of international
migration on the socio-economic situation in the region was studied by such
researchers as E. Motrich, Z. Sidorkina, N. Khramova, and Y. Avdeev.
Statistical data analysis shows a negative dynamics of demographic processes
developed in the region (see Fig. 2). During the period between 2011 and 2017, the
natural population decline reached its minimum value in 2014, but then there was not
further improvement; since 2015, population mortality has increasingly prevailed over
the birth rate389. In 2016, the rate of natural population decline was one of the fastest
among all regions of the Far Eastern Federal District390.

Fig. 2. Natural population decline in the Primorsky Region in the period from 2011 to 2017.

From 1991 to the beginning of the 2000s, a high migration mobility of the
population was observed. Due to a number of adverse factors such as an increase in
prices for most goods and services and long-term delays with payments, a significant
outflow of the population was observed. In the beginning of 2000s, the population
outflow had decreased since most people who could afford leaving the region had done
so391, but further outflow of the population continued. Due to the depopulation of the
region, international migration has become very important for the social and economic
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development of the region. A positive migration balance was declared in 2011 due to a
change in the methodology for counting migrants. Thus, the absolute number of
arriving and departing migrants in all regions of the Russian Federation increased due
to the changes of the counting methodology392, as shown in Appendix 1 (Table 9). In
addition, migration increase was associated with preparation the APEC 2012 Summit,
where foreign citizens were actively engaged. However, this major event did not lead
to a lasting effect from a demographic perspective. During the period from 2011 to
2013, a sharp migration outflow was observed. While in 2011 the number of migrants
has increased by 1,083 people, the 2013 outflow was 7,139 of migrants. From 2013 to
2015, migration loss became less pronounced. However, positive values were never
reached since then. From 2015 to 2017, the number of departing migrants prevails over
the number arriving of migrants, the rate of the annual migrants’ outflow increases,
and although in 2015 there was an increase in the influx of migrants, the negative
migration balance remains (see Fig. 3.)

Fig. 3. Migration increase / decrease in the population in the Primorsky Region from 2012 to 2017.

In exchange with other regions of Russia, the Primorsky Region was losing its
population. While 20.8 thousand persons arrived, 25.3 thousand left. Migration
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exchange of international migrants included 12.1 thousand arrivals and 10.9 thousand
departures. Migration growth in this exchange amounted to 1.2 thousand people393.
The Far Eastern Federal District, including most areas of the Primorsky
Region, was losing population394. However, in the administrative center of Primorsky
Region, in the city of Vladivostok and the nearby Artem city, positive trends were
observed as people moved from small towns of the Region to the larger cities, where
more employment opportunities were available. At the beginning of 2017, the
population of Vladivostok was 633,414 people and the population of Artem 116,284
people. However, at the beginning of 2018, population growth has ended, and a
decline began. In the Vladivostok city district, the population was 633,102 people and
in the Artem – 116,193 people. So, finally population decline due to birth rate decrease
and migration outflow took place even in the center of the Region. In this
circumstances, international migration plays a vital role in the demographic
development of the region. In the last decade, there was a change in both international
migration flow and with respect to the countries from which migrants come.
The role of international migration in migration increase / population decline
in Primorsky Region in 2016 can be described as follows: the migration increase
occurs mainly due to the migrants from CIS, as shown in Table 2. A similar trend also
characterizes other regions of the Far Eastern Federal District395.
Back in 2010, migration from China prevailed in international migration.
However, during the period from 2010 to 2017, the number of migrants from this
country decreased. Recently, the CIS countries became the main donor countries for
the Primorsky Region; over the past five years, migration flows from these countries
have increased slightly. Due to the geographic location of Primorsky Region,
significant flows of migrants come from the North Korea; over the past five years, the
number of migrants from this country has also increased, as shown in Table 3396.
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Table 2. International migration in migration increase / decrease in the population of Primorsky
Region in 2016.397
Migration increase / decrease

Total:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- 1 104

- 7 139

- 3 948

- 2 791

- 3 209

- 5 591

Including the following migration flows:
- within RF

- 6 170

- 8 811

- 6 178

- 5 197

- 4 452

- 4 946

- international

5 066

1 672

2 230

2 406

1 243

- 645

Including migration exchange with the following countries:
- CIS countries

3 421

1 448

1 951

2 138

2 115

770

- other countries

1 645

224

279

268

-872

-1415

Table 3. The main donor countries of international migration in Primorsky Region from 2012 to
2016.
2012

2013

2014

2015

2016

10 175

9 008

10 008

12 035

12 139

177

134

No data

312

153

1 945

1 518

No data

1 334

875

270

111

No data

156

62

People's Democratic Republic of Korea

1 922

2 559

No data

3 131

3 277

CIS countries (without Russia)

5 660

4 509

No data

6 817

7 661

31

37

No data

35

10

Total
Vietnam
China
Korea (Republic of Korea)

Japan

While in 2010 migration flows from China were predominant in the region398,
in 2013 there was a sharp reduction in migration flows from non-CIS countries. Labor
migration from China was predominant until 2014, now it has become unprofitable for
Chinese citizens to come to Russia to earn money. Due to the influence of factors such
as the development of the Chinese economy, the decline in the value of the national
currency in Russia 399 , reduction of quotas for engaging foreign labor migrants,
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complexity of migration laws, there was a decrease in labor migration from China. The
current labor migration from China predominantly consists of specialists who organize
trading of Chinese goods in Primorsky Region. In addition, migration of Chinese
citizens with a private reasons and tourism has increased since 2011400.
Educational migration from China is now developing. Due to Territories of
advanced socio-economic development (TAD) established in the regions of the Far
East, a special legal status for the businesses is developed there in order to create
attractive conditions for investments. TAD contribute to development of cross-border
interaction with China.
In Russia the only program that is to attract long-term migrants is the State
Program for Support to the Voluntary Resettlement to the Russian Federation of
Compatriots Residing Abroad. This program is a legislatively encouraged channel for
immigration. Program participants were the main group of alliance that are subject to
preferences that simplified acquisition of citizenship, because other options of quick
naturalization were either significantly reduced or ceased to participants. The program
being implemented in the Primorsky Region as well as in other regions in the Far
Eastern Federal District. Primorsky Region was included in the program from the very
beginning of its implementation, first stages of the program were hindered with a
number of difficulties associated with insufficient elaboration of the regulatory
framework. The program implementation was later improved, and an increasing
number of territories that are part of the Primorsky Region become territories of
priority settlement. Although the region’s employment services provide assistance to
migrants in their employment, migrants still face problems with finding a work with a
salary which covers the high costs of living in the Region. The same problem migrants
face in other regions of the Far Eastern Federal District. Despite the difficulties, under
the conditions of the program, 1.4 thousand migrants and their families have been
attracted in 2017. Most migrants settle in urban districts. In 2017, 406 participants of
400
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the program arrived in the city of Artem, 348 participants to the city of Ussuriysk, and
289 migrants arrived in Nakhodka. Vladivostok is not a settlement territory, an
exception is made only for academic migrants. In total, 13.5 thousand people arrived
in the Primorsky Region during the program. During the period from 2014 to 2016, the
majority of migrants were citizens of Ukraine. In 2017, the largest migration increase
of 35.3% out of the total number of immigrants, was from of Tajikistan. 17.4% of the
total number of immigrants were citizens of Ukraine, 15.2% were citizens of
Uzbekistan, 14.0% were citizens of Armenia, 6.0% were citizens of Kazakhstan401.
The resettlement program implemented in the Primorsky Region contributes to the
permanent residence of some migrants in the region. To increase the number of
immigrants, it is necessary to carry out work on the socio-economic development of
the territories of settlement.
Despite Primorsky Region has a higher level of socio-economic development
in comparison to other regions of the Far Eastern Federal District, the Region still has
a low demographic potential due to negative birth rate and migration outflow of the
population. Despite the implementation of a number of programs aimed at improving
the quality of life of the host population and increasing life expectancy, it will not be
possible to reverse the negative demographic trends in the near future402.
“In the Primorsky Region, state programs related to the development of
education and knowledge-intensive industries have been launched, but the current
socio-demographic situation limits the further economic development of the Region.
The need to attract highly qualified specialists determines the need to increase the
migration attractiveness of the Region, which is associated with the improvement of
housing and transport infrastructure. This means that there is a need to attract lowskilled labor migrants”403.
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The current socio-demographic situation indicates the need to improve the
quality of life of the host population, as well as to increase the attractiveness of the
region for both highly qualified specialists and low-skilled labor migrants.
As a result of the analysis of the socio-demographic situation in the Primorsky
Region, it was revealed that, in spite of the outflow of the local population of the
Primorsky Region, the structure of migration flows is changing. Migration from the
CIS countries is becoming increasingly important for the socio-economic development
of the region. Labor migration from the nearest APEC countries, previously
represented primarily by migration from China, is declining, but it still remains
significant for the Primorsky Region due to its geographical location and the volume
of migration flows. In this regard, the next paragraph will consider labor migration
from China as a factor in the socio-economic development of the Primorsky Region.

2.2. Labor migration from China as a factor in the socio-economic development
of the Primorsky Region

Labor migration from China is a significant part of the migration flow to the
Russian Federation. Migration from China to the Russian Far East was studied by such
authors as V. Gelbras404, A. Larin405, L. Ponkratova406, S. Mischuk407. The role of
migration from China to the Far East is highlighted in the works of M. Khramova408,
Y. Avdeev409, L. Vostretsova, E. Gnezdilov410, Z. Zayonchkovskaya411, E. Motrich412.
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Some socio-economic aspects of the migrantion to the Far East are presented in the
works of E. Motrich, S. Naiden413, E. Zagrebnov414, V. Karlusov415, A. Alexeev416 and
research team led by N. Ryzhova 417. The processes of the the Chinese diaspora
development in the Far East were considered by such authors as A. Larin418, A.
Kireev419, V. Diatlov420.
The overpopulation of China and the depopulated territories of the Far East
and the lack of accurate data on the number of immigrants from China to Russia
contributed to the emergence of discourse in the Russian media about the “Chinese
danger”. The Russian scientific community discussed the need to attract Russian
citizens to the Far East and the danger of colonization of the Far East by immigrants
from China. So, Z. Zayonchkovskaya drew attention to a huge difference in
demographic potential that has developed on different sides of the border421. M.
Repnikova and H. Balzer 422 who studied migration from China to the Far East,
emphasized the nature of temporary labor migration and proved that there is no threat
of expansion of migrants from China423. Labor migration increases and develops only
in areas where economic opportunities are available. Due to the poor economic
development of the Far Eastern region, a small demand for labor reduces economic
412
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opportunities for Chinese migrants. The Central Region of Russia in this sense is more
attractive than the Far East. In addition, most Chinese migrants who wish to work
abroad are more likely to work in other Asian countries, such as Singapore, where the
earning potentials are much higher than in Russia.
Nevertheless, a negative media portrayal and increased anti-immigrant
sentiments in the Russian society, which—in turn—has led to discrimination against
the Chinese in Russia. Then came a series of scientific works devoted to the analysis
of the real situation in the Far East, which demonstrated the falsity of statements
regarding the Chinese expansion of the Far Eastern region. A. Larin424 who conducted
a series of expert interviews, indicated that in 2008 there were between 200 and 400
thousand people of Chinese origin in Russia, and he noted that this issue was of a high
controversy.
The problem of depopulation in Russia as a whole, and in the Primorsky
Region in particular, is one of the sharpest social problems425. Russia has missed its
opportunity to establish a steady flow and immigration of labor migrants to boost the
economy of the Far East426. In addition, the slowdown of China's population has
contributed to a reduction in the share of labor migration to other countries.
L. Ponkratova systematized the stages of Chinese migration to Russia. She has
identified 7 stages in the development of migration processes in the Far East between
Russia and China427.
A. Larin commented the results of the 2008 study: “the most typical figure
among Chinese migrants is a small businessman: a free entrepreneur, a small merchant
who is in a contractual relationship with the company, or its employee”428. Moreover,
many of these migrants work under a contract or verbal agreement with the supplier of
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goods and do not establish an independent enterprise. The current migration stage –
which began in 2014 – is characterized by a decrease of labor migration from China
and an increase in tourist flow. Due to a number of reasons, including devaluation of
the Russian national currency, a reduction in quotas of foreign labor force, the
launching the law about Russian language skills requirements for foreigners in 2015,
wages earned in Russia became equal to wages earned in China, penalties for
administrative violations became reinforced429 – all this factors made Chinese workers
to be engaged for work in Primorsky Region less often. Due to the economic reason
for this migration, it is important to note a study conducted by E. Zagrebnov, which
made it possible to identify the willingness of migrants from China to conduct joint
business with local entrepreneurs. As a result of the study, it was revealed that if the
first waves of migration consisted mainly of men, then in 2005 among the immigrants
from China there were women arriving from the province of Heilongjiang bordering
with Russia.430 These were migrants of working age, on average they lived in Russia
for at least 3 years. Mixed marriages were not common. A significant proportion of
migrants had secondary education, and some migrants even had higher education,
which indicates a great potential for integration. However, the study revealed that a
smaller percentage of migrant entrepreneurs wanted to interact with local Russian
businessmen. The bulk of the studied population of migrants from China would not
like to do business with Russian partners.
Due to changes of recent a reduction in the flow of low-skilled labor migrants
and with the establishment of academic migration, issues related to the social
integration of Chinese migrants are gaining a new development. An analysis of
previous studies allows us to conclude that at the present stage, labor migration from
China is represented mainly by people of working age with secondary education. In
the field of economic activity, migrants are inclined to choose a segregation strategy,
that is, they are not inclined to cooperate with local entrepreneurs.
429
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In conclusion, it is worth to note that the earlier research among migrants
studied mainly entrepreneurial activity of Chinese migrants in Russia. Research aimed
at studying the factors that determine the strategies for the social integration of
Chinese entrepreneurs in the border cities of Russia is still insufficient.
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CHAPTER 3. CHARACTERISTICS OF LABOR MIGRANTS’ SOCIAL
INTEGRATION IN PRIMORSKY REGION

3.1. Intentions and practices of migrants from China related to social integration
in Primorsky Region: results of empirical research

In this work, a notion of “integration strategy” implies the migrants’ activities
aimed to get access to social services. What role do social networks play to get access
to social services? It depends on the support resources used by migrants. Three types
of strategies of social integration were identified in previous chapter (isolationist,
assimilative and mixed strategies). During 2013—2017, a research study was
conducted to identify characteristics of Chinese entrepreneurs’ social integration as
well as migrants’ integration strategies into labor market, health care system and
institutes of culture. Mixed methods were used to conduct the research study,
including both quantitative and qualitative methods.
Quantitative study
Quantitative study was conducted to identify integration characteristics of
migrants from China and to verify study research hypotheses.
Research hypotheses
1.

Social integration of migrants from China takes place mainly in economic

sphere of their activities. During the process of their labor activity, they interact with
the local community members; they learn Russian language and are being exposed to
local cultural norms.
2.

Majority of migrants from China live autonomously and, apart from their

labor, they are not involved in social relations with a local community in Primorsky
Region.
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Quantitative research methods
Quantitative research study among labor migrants from China was carried out
during the period from 2013 to 2014 and during 2018 and included a survey among
Chinese labor migrants in two cities of Primorsky region: Vladivostok and Nakhodka.
Potential participants of the survey were approached at the markets, in trading centers,
and on spots nearby the hotels. Potential participants were offered written form about
study goals and objectives. If potential participants expressed their will to participate,
they were offered a questionnaire in a preferred language, either in Russian or
Mandarin Chinese. Refusals of potential participants to take part in the research can be
explained with fear of migrants to communicate with an unknown person (the
researcher) in their workplace due to frequent visits of local police, which regularly
came to verify legal documents of migrants. It is worth to emphasize a high scientific
value of the gathered data since migrants from closed groups were involved into the
study, including migrants whose activity goals in Primorsky Region were different
from ones they declared in migration documents; in addition, many migrants did not
fluently speak Russian. All migrants took part in the survey under conditions of
anonymity. The questionnaire contained many open questions; answers on these
questions were translated thereafter. A total of n=208 participants took part in the
survey. The questionnaire included the following thematic blocks: demographic and
social characteristics (years of age, gender, marital status, children, place of birth);
legal status of residence and conditions of life; labor activity in China and in Russia;
leisure activities; social ties in Russia; access to medical services. The collected data
were entered and the statistical analyses were carried out using software SPSS V. 17.0.
The following established scales were used in the empirical part of the study: the
discrimination scale and the acculturation scale, that was specifically developed by J.
Deng and G.J. Walker to evaluate the acculturation level of migrants from China.
Research Study Results
Social and demographic characteristics of migrants in Primorsky Region.
“According to the study results, the majority of respondents 65.3% (n = 136) came
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from border villages and small towns of Heilongjiang Province, a significantly smaller
part 35.58% (n = 74) of migrants came from other places in China. There were more
men 59.62%; (n = 124), and fewer (40.38%, n = 84) were women in the sample. The
mean age was 34, the majority of migrants (73.08%, n = 152) reported that they have a
spouse or are being in stady relationships. 1.92% (n = 4) of participants were divorced,
and 1.92% (n = 4) were widowed. Only 23.08% (n = 48) reported being single.
Over half of the respondents (66.35%, n = 138) reported having children.
Almost all respondents who were married (73.08% n = 152) had spouses who were
also from China (98.03%, n = 149). Only very few respondents (1.97%, n = 3) had a
spouse from Russia. Thus, mixed marriages are not a very common phenomenon” 431.
“64.42% (n = 134) of migrants came mainly from small cities, less than a
quarter (22.12%, n = 46) of participants came from large cities, and only 13.46% (n =
28) of participants came from villages. Thus, most migrants come to the cities of
Primorsky Region that are similar in urbanization, which facilitates the process of
adaptation”432.
Education level of Chinese migrants. “Almost all migrants completed at least
some school education. 22.12% (n = 46) of participants completed an elementary
school; 40.38% (n = 84) of respondents reported having graduated from a high school;
significantly fewer respondents (13.94%, n=29) reported that they completed a
vocational school; 11.06% (n=23) completed a university, and 5.77% (n = 12) got
higher professional three-year vocational school. 6.73% (n = 14) of participants
reported having no education degree. These data let us to suggest that majority of
migrants have rather modest potential to master the Russian language, as well as the
norms and values of the host country”433.
Labor activity of migrants. Economic activity is the main one for most
migrants from China. In this survey, “about a third of the respondents (32.69%, n = 68)
were entrepreneurs before arriving to Russia; a significant proportion of the
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respondents were former students — 16.83% (n = 35). Among the respondents there
were also some who, prior to arriving to Russia, reported that they held senior
positions in governmental institutions (3.85%, n = 8); 8.65% (n = 18) of the
respondents were engaged in manual labor in their own households, 7.69% (n = 16)
reported they were workers in agricultural business; 12.5% (n = 26) of the respondents
reported that they were factory workers; and 9.62% (n = 20) of the respondents were
not employed before arriving in Russia. Thus, the data confirm the results of previous
studies: for the majority of migrants the main reason for arriving is rather to get
opportunity of higher earnings than unemployment”434.
“The labor activity of the majority of respondents (67.31%, n=140) is
associated with individual entrepreneurship; 17.79% (n = 37) of respondents are
employed in the construction. It should be noted that 10.1% (n = 21) of the survey
participants reported that they did not work; and 4.80% (n = 10) of the respondents
indicated their response as “other””435.
A majority of migrants 78.85% (n = 164) were self-employed in Russia, less
proportion of participants 10.1% (n = 21) were engaged in small companies. Fewer
labor migrants (6.25%, n = 13) reported they were employed in large companies, and
some migrants (4.80%, n =10) reported that they worked in medium-sized companies.
Thus, migrants from China were mainly entrepreneurs who had their own small
businesses in Russia. The economic activity of Chinese entrepreneurs is in demand in
the Primorsky Region, and, according to respondents, their earnings in Russia
exceeded their income opportunities in China. This difference in incomes serves as a
decisive factor for the migration.
“A majority of migrants supported their families or relatives with money.
According to the survey436, the majority of respondents (92.31%, n = 192) reported
that they helped their immediate family with money; 30.77% (n = 64) of respondents
reported that they helped other family members; 9.62% (n = 20) helped friends. A
434
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small proportion of respondents (5.77%, n = 12) reported that they did not help
anyone, since there was no need for it, and 16.35% (n = 34) of participants reported
they did not help anyone because they did not have enough money”437.
“Survey participants were asked whether they could or not afford to buy
anything while their stay in Russia due to lack of money438. 16.35% (n = 34) of
participants reported they could not afford to buy food, 22.12% (n = 46) of participants
could not afford to buy clothes and footwear, 13.46% (n = 28) reported that they could
not afford medical treatment and 18.27% (n=38) of respondents reported that they
could not afford other important expenses, 44.23% (n = 92) of participants could not
afford a trip home for the Chinese Spring Festival. Fewer respondents (14.42%, n =
30) reported none of the above that they could not afford. Thus, a significant
proportion of migrants lacked funds for basic goods and services, about half of the
respondents tried to save on travels home, including important holidays like the
Chinese Spring Festival”439.
Social network connections of Chinese migrants. The survey revealed some
features of migrants’ social ties. About half of the respondents 53.41% (n = 111)
reported they already had friends in Russia who could provide initial support. About
half of the survey participants (46.59%, n = 97) reported they had friends or relatives
who followed them and then migrated to Russia as well. Thus, about half of the
respondents had social support from compatriots to settle in a new place, and slightly
less than half of the respondents themselves provided this kind of support to their
relatives and friends440.
”When asked about their the closest persons in Russia, 44.23% (n = 92) of
respondents most often mentioned their friends whom they met at their homeland, 25%
(n = 52) of migrants reported that these persons were their family members with whom
they came to Russia, and fewer respondents (12.5%, n = 26) reported cited family
437
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members who came after them. 18.27% (n = 38) reported that they were establishing
new social ties in the place of their stay and established friendships with compatriots
whom they met while being in Russia. Only one respondent indicated that among the
closest persons in Russia he had a resident of the Primorsky Region. Thus, migrants
tend to live autonomously from local residents”441.
Leisure practices of labor migrants. “Migrants were asked about their leisure
activities and how they spend their free time. A significant part of the respondents
answered that they were watching television. Moreover, 45.19% (n = 94) of the
respondents watched Chinese TV channels, and only 5.77% (n = 12) watched Russian
TV channels. 19.23% (n = 40) of respondents reported spending time with their
families. Significantly fewer respondents reported that they were spending their free
time with friends. Specifically, 14.42% (n = 30) of respondents were meeting with
their compatriots, and 7.69% (n = 16) of respondents reported they hardly had any
time to relax, 9.62% (n = 20) spent free time otherwise. Only 5.77% (n = 12) of
migrants from China were meeting with Russian friends. Majority of migrants
preferred to spend their free time apart from a local community. Thus, during leisure
activities migrants did not have much contact with the culture of the host country.
When migrants had free time, they often spent it with close friends who were mainly
their compatriots. An analysis of leisure practices confirmed that migrant workers
from China lived separately from local residents and did not seek to establish new
social ties with local residents”442. Thus, during leisure activities, migrants do not have
contact with the culture of the host country. Migrants, if they have free time, rather
spend it with people close to them, or with compatriot friends.
An analysis of leisure practices confirmed that migrant workers from China
live separately from local residents, and do not seek to make acquaintances with local
residents.
Russian language proficiency. According to the results of the survey, “the
majority of respondents highly rated their understanding and speaking skills in
441
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Russian. A total 204 respondents answered the question about Russian language
proficiency. 39.22% (n = 80) of the surveyed migrants reported they were able to
speak fluently, 17.65% (n = 36) of participants understood and spoke well, 9.8% (n =
20) of the participants evaluated their skills as satisfactory. Only 8.82% of respondents
(n = 18) reported that they did not speak well or understand Russian, and almost a
quarter of the respondents (24.51%, n = 50) reported they could not communicate in
Russian at all. Thus, a significant proportion of migrants did not speak Russian well,
which is an objective barrier in the integration process.443
In addition, it is worth to mention that migrants tended to assess their skills
subjectively since they communicate with local citizens only while they do their
business, perhaps these limited skills are enough for doing business. However, based
on some observations, Chinese migrants ask their Russian colleagues working with
them to assist if they need to discuss any complex issues with anyone in Russian.
Thus, we can conclude that Russian language proficiency level of interviewed
migrants is lower than the level they indicated”444.
Chinese migrants’ legal status of residence. The legal issues of residence in
Russia are extremely sensitive for migrants. For this reason, they were asked to answer
indirect questions about the conditions of entry and the length of stay. When asked
about legal conditions of their arrivals in Primorsky Region, 26.63% (n = 55) of the
survey participants reported that they were invited by their employer, 16.16% (n = 34)
of migrants reported that they received a temporary residence permit, but the largest
proportion of respondents (43,07%, n = 90) reported that they arrived as a part of a
tourist group. About a half of those participants (n = 40) reported that they stayed in
Russia on their current visit an average of 3.03 months which exceeds the permitted
time period for group tourists. In addition, a significant part 14.13% (n = 29) of the
respondents checked the “other” response option which allows to avoid direct
disclosure of information regarding the status of their stay. Significant part of migrants
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have an unsettled status which makes them vulnerable445, in particular 13.46% (n=28)
of the respondents reported that they were afraid to communicate with the local
authorities”.
Migration experience. The migration experience of the majority of the studied
population of migrants includes many trips to Russia. When asked whether the current
trip was their first visit to Russia, the majority of migrants 62.98% (n = 131) responded
that they had prior trips to Russia. A smaller proportion (37.02%; n = 77) of
respondents reported that the current trip was their first visit.
It is worth to mention that only some migrants had any work experience in
other countries. Specifically, migrants were asked whether they have worked in other
countries before they came to Russia. A total of n = 181 persons answered the
question. The majority (89.5%; n = 162) of participants reported that they had not
traveled to any of the countries before first arriving in Russia. 11.05% (n = 20) of
migrants reported they traveled to the Republic of Korea and Singapore.
Discrimination against Chinese migrants. The problem of discrimination of
migrants in the Primorsky Region is quite acute. “A total of 179 respondents answered
questions about discrimination. About a third of the respondents reported that they
experienced various forms of discrimination. In particular, 26.26% (n = 47) of
respondents reported that they felt negative attitudes from local residents; 13.41% (n =
24) reported that the local police bothered them for unknown reasons; 20.67% (n = 37)
were denied housing because of their nationality; 14.53% (n = 26) reported that they
were paid less than locals; 25.13% (n = 45) found themselves in a situation when, due
to their nationality, they were physically attacked. Thus, the level of discrimination
against migrants in this sample is quite high”446,447, and our data are inconsistent with
prior studies on the attitudes of the local population towards migrants. It is important
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to emphasize here that the study assessed how migrants perceive the attitudes of local
residents to themselves.
Living conditions of Chinese migrants. In the cities of Primorsky Region, there
is a shortage of inexpensive housing or cheap hotels. “Most migrants (59.13%, n =
123) reported they rented a room, and 12.02% (n = 25) lived in a hotel, and 7.69% (n =
16) lived in an apartment with relatives or acquaintances. At the same time, there were
also migrants (2.88%, n = 6) who could afford living alone. A significant proportion of
respondents 13.46% (n = 28) reported that they lived in the same place where they
worked, 4.81% (n = 10) lived in a dormitory of a Chinese company”448. Obviously, the
financial situation and the desire to help relatives remaining in China makes most labor
migrants save on housing, and quite often their living conditions do not meet their
needs.
Life plans of migrants from China. “Most labor migrants (39.42%, n = 82)
reported that they would like to live in China and come to Russia to work; a
significantly smaller proportion of respondents 22.6% (n = 47) wanted to live in
Russia and obtain Russian citizenship, and 20.67% (n = 43) of respondents reported
that they would like to receive a permanent residence permit. The proportion of
respondents who wanted to live in China and never come back to Russia is also
significant (17.31%, n = 36). Despite that a significant proportion of migrants are those
who would like to stay for permanent residence, the majority were transmigrants, or
persons who want to live at home and come to Russia to work”449.
A hypothesis was proposed that migrants wishing to obtain a residence permit
speak Russian well. The correlation analysis confirmed this hypothesis. The analysis
revealed a statistically significant relationship between migration intentions and
language proficiency. The Chi-square was 0.049. Almost everyone who wants to get a
residence permit (n = 20) spoke Russian well.
When asked whether migrants wanted their children to stay in Russia, “a
significant part of the respondents (31.73%, n = 66) reported that they would like their
448
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children to live in China and work in Russia; 12.98% (n = 27) reported they would like
their children to receive education in Russia; 7.21% (n = 15) of the respondents
reported that they would like their children to work in Russia; 20.19% (n = 42) of
respondents have not thought about this yet. Only 13.46% (n = 28) of respondents
would like their children to live in Russia”450. Some part of migrants (14.42%, n = 30)
would not want their children to live in Russia. Thus, the surveyed migrants were
mostly transmigrants who wanted a similar lifestyle for their children. The attitudes of
migrants to transnational marriages is one of the indicators of migrants' readiness for
integration. When asked about their attitudes to a possible marriage of a son or a
daughter to a Russian citizen, 24.04% (n = 50) of the respondents responded that they
would approve the marriage, 58.17% (n = 121) reported they would not treat it like
something unusual, 17.79% (n = 37) reported they would not approve the marriage.
Migrants’ access to healthcare services. “29.81% (n = 62) of the respondents
reported that they needed medical treatment during their stay in Russia. These were
migrants aged 20 to 57 years (average=35). 16.13% (n = 10) of the migrants needed an
urgent medical care at some point, 61.29% (n = 38) needed treatment of common
diseases, and 22.58% (n = 14) needed specialized a treatment. Among migrants who
suffered any disease during their stay in Russia, 80.65% (n = 50) reported that they
needed a treatment once during their stay in Russia, 17.74% (n = 11) needed a
treatment twice, and one person (1.61%) needed a treatment 10 times.
Migrants who suffered any disease during their stay in Russia, reported that
they did the following actions for treatment: 6.45% (n = 4) of the respondents reported
they took no action, 32.26% (n = 20) treated themselves, 35.48% (n = 22) of the
respondents reported that they received medical services in Russia, 25.81% (n = 16)
returned to China for treatment. Thus, among the respondents who suffered any
disease during their stay in Russia, many migrants reported that they postponed their
treatment until returning to China.”451 Thus, among the respondents who, while in
450
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Russia, had suffered a disease, a significant proportion were treated right in Russia;
however, many migrants said they refused their treatment expecting a trip home.
Among migrants who were treated in Russia, 63.64% (n = 14) learned about
treatment options through their Chinese friends and 36.36% (n = 8) received
information from their Russian friends. Thus, information about treatment options in
Russia was sought mainly through informal contacts. “When asked whether they were
aware that urgent treatment is provided in Russia for free regardless of status of
residence in the country, 87.02% (n = 181) of migrants reported that they were not
aware, and only 12.98% (n = 27) of the respondents reported, that they were aware of
it. Thus, the majority of the respondents did not know about a possibility to get an
urgent medical care in Russia if they needed one”452.
Acculturation of Chinese migrants. For a general assessment of migrants’
acculturation level, a three-level classification was used, originally proposed by R.
Suinn and colleagues. A total of n = 191 respondents answered the questions of the
acculturation scale. 85.34% of respondents (n = 163) were in a group characterized by
a low level of acculturation, 12.57% (n = 24) have a medium level of acculturation,
and only 2.09% (n = 4) were in a group who had advanced level of acculturation. The
results confirm the previous study findings that migrants from China have a high
commitment to the values of their traditional culture.
Conclusions from the quantitative study
The study conducted among Chinese migrants in Primorsky Region leads to
the following conclusions. Most migrants from China are transmigrants, since they live
in their homeland and come to work in the Primorsky Region. The transnationalism of
the migrants could be considered as a temporary life strategy before they make a final
choice of the country for permanent residence. However, most migrants from China
would like their children to share their lifestyle, which is to live at home and work in
Russia. Migrants are accustomed to relying on the social ties of their 关系 (guan xi, or
“connections”) circle to resolve vital issues. This makes their community more selfisolated. It is important to note that a significant proportion of migrants have a low
452
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educational level, which indicates a lower potential for integration. Partial integration
of migrants is expressed in the fact that they are included only in the economic sphere
of life of the host society. The overwhelming majority of migrants are small
entrepreneurs, trading goods from China in the Primorsky Region; they were selfemployed. Migrants do not always have access to a healthcare system; migrants can
receive the necessary medical services in an accessible language in their homeland.
The combination of such factors as language barrier and discrimination may lead to an
assumption that most migrants do not have intentions to live in Russia.
Qualitative study
A qualitative part of the study included expert interviews. The purpose of the
expert interviews was to identify the involvement of migrants in social institutions
such as the labor market, healthcare, social support, as well as cultural institutions in
the Primorsky Region.
The qualitative research had the following aims:
1. To identify the initial conditions for the development of institutions of
migrants’ integration in the Primorsky Region.
2. To identify the involvement of migrants in the institutions of culture.
3. To identify the strategies of migrants’ integration into the labor market
institutions, including establishing business relationships.
4. To identify the strategies of migrants’ integration into health and social
support institutions and institutional barriers, as well as practices aimed to overcome
the institutional barriers.
“Interviews were conducted from 2015 to 2017 with 12 migration experts in the
cities of Nakhodka and Vladivostok in Primorsky Region. Scientists from the Pacific
Institute of Geography, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences; Far
Eastern Federal University (FEFU); the Institute of History, Archeology and
Ethnography of the Peoples of the Far East; representatives of nongovernmental
organizations dealing with the problems of migrants, as well as representatives of
health institutions providing medical services to migrants were represented in the
study.”
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Qualitative study methods
Interviews were conducted using a general guide with open questions. Some
questions were aimed at identifying the features of interaction with economic migrants
in the field of activity that the expert represented. The interview data were recorded on
audio tape and then transcribed verbatim and analyzed”453.
Qualitative study results
Initial conditions of the development of the institutions of migrants’
integration.
As R. Brubaker454 proposed, the institutions of migrants integration on the
country develop under the influence of historic traditions. The development of migrant
integration institutions at the regional level also has its own history. The development
of modern institutions aimed at the integration of migrants in the Primorsky Region
was influenced by the tradition of migrants integration promoted by the Soviet state.
The process of integration of migrants went simultaniously with the development of
the Far East including Primorsky Region. Measures were taken to prevent the
development of monoethnic settlements:
From an interview: ... Historically, when Far East was populated, mono
settlements were not established, they [authorities] always settled… as
my mother told me who was born here, as my grandfather told her: when
they arrived here, they wanted to settle as a khutor (isolated settlement).
[Authorities] settled [them] in a village with a church, school, hospital.
[I consider] it’s right. When the Tajiks came to us now, [and ask:] “give
us some state farm, let it be an abandoned former village, we will
arrange everything there, we will cultivate the land there”. But the
authorities did not agree to this, and I, as a native Far East citizen, I
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categorically oppose this, did not do this. Do not treat any nationality in
a special way.
(Chairman of the Board, PRNGO “Migration” 09/29/2017)
Professional affiliation of migrants played a significant role in the process of
their integration. During 1959 to 1965, the most intensive development of the “Greater
Vladivostok” took place, labor migrants from all over the Soviet Union were engaged
in this work. Migration from China began much earlier. As A. Larin identified using
historical documents of 1910, no more than 200 to 250 thousand immigrants from
China lived in the Russian Far East455. “Migrants from China were often engaged in
construction works. However, by the beginning of the 20th century, a more intensive
resettlement of the population from the European part of Russia led to the fact that
residents of the Soviet Union were more often employed. An organized recruitment of
workers was carried out; due to employment and other measures, many newcomers
permanently resided in the Primorsky Region.
The legacy of mass migration of people to the Far East has become the multiethnic composition of the population of Primorsky Region. According to the 2010
census, Chinese constituted a small proportion of the Region’s population. However,
according to a sample survey of the 2015 microcensus, among those persons who
indicated their nationality (n = 28,898; 100%) Russians were predominant (96.1%; n =
27,777), other ethnic groups included Ukrainians (1.2%; n = 358), Koreans (0.7% ; n =
192), Armenians (0.2%; n = 71), Uzbeks (0.3%; n = 69), and Azerbaijanis (0.2%; n =
46)”456,457.
Cultural integration of the newly arrived population takes place in
multicultural environment which is supported and maintained by the host population.
“The majority of the host community is represented by former migrants who preserve
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their cultural traditions of their countries of origin, who arrived in Primorsky Region
during the settlement era of the Far East”458.
The inclusion of migrants in cultural institutions. In the cultural sphere of
migrants’ integration, social tensions may arise, that may be associated with different
vision of migrants and the local population about migrants’ integration. The process of
formation of ethnic communities of migrants from former Soviet countries was
intensive. At the same time, the process of a Chinese ethnic community development
began very recently, since 1991. Chinese migrant community does not constitute a
diaspora because of a high level of rotation of its membership. However, this
population has some diaspora properties. According to experts, development of
Chinese diaspora is taking place and at present it is called a “quasidiaspora”. At
present, in the Primorsky Region there are no established Chinese community-based
organizations, which does not allow us to consider this community as an active actor
participating at the level of ethnic organizations which shape the cultural life of the
host society.
According to the experts, further development of projects aimed at developing
communities, creating conditions for their interaction with newly arrived migrants is
needed. “In Primorsky Region, the effects of migration may be a two-edged sword.
While solving the socio-demographic and economic problems of the region related to
the outflow of the local population, international migration leads to various social risks
associated with the development of ethnically-closed migrant communities.
When considering approaches to regulating migration in the border regions of
the Far East, experts point out the need to create conditions restricting the emergence
of mono-settlements based on ethnic principles, as well as the need to implement
programs of ethnocultural and linguistic adaptation of immigrants. The ethnic identity
of migrants is a controversial factor in the process of integration of migrants. As A.
Vashchuk and G. Yermak noted, while in a host community a civil society is
developing, ethnic identity “turns into an annoying factor for the host community. On
the other hand, ethnic identity in the region is one of the adaptation resources of
458
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foreign labor migrants”459. Unfortunately, according to experts, this resource is not
used to the full extent today. It should be noted that migrants from China maintain
strong ties with the country of origin and do not seek access to cultural institutions in
the host region”460.
Strategies for integrating migrants into labor market institutions. “To work in
Russia, migrants from APEC countries such as China need to get visa and get
employment invitation of a Russian employer. Foreign citizens from visa regime
countries cannot obtain a work permit on their own, since a Russian employer has to
arrange it for them. Only an employer who has a state permission to recruit foreign
work force can arrange personal work permits. According to the experts, labor
migration from visa regime countries is completely under control of the authorities,
recruiting this category of migrants is carried out according to a quota which is
established by state authorities, and the employer assumes obligations to meet every
need of the recruited migrants including medical treatment, provision of food, and
return home.”461
According to the experts, there are different migration flows from China with
separate goals and different integration features: entrepreneurs, owners of large
enterprises, migrant workers, tourists, students, and market vendors. Since the aim of
the study was to identify integrating practices used primarily by economic migrants,
practices of the following categories of migrants were studied: (1) entrepreneurs,
owners of small companies with 16-100 employees, (2) owners of medium-sized
enterprises, from 101 to 250 employees, (3) employees and (4) owners of
microenterprises, with up to 15 employees.
1)

Entrepreneurs, owners of small companies with 16-100 employees.

Among Chinese entrepreneurs there is a small subgroup of the most integrated
migrants, they are owners of foreign economic activity companies or small enterprises
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– caterings, hotels oriented specifically to Chinese tourists, where several dozens of
people can be employed. Among this category of Chinese migrants, mixed marriages
with Russian citizens were more frequent, and this category of migrants was the most
integrated into the host community. The number of this category migrants became
significantly smaller by early 2010s. According to the experts, Chinese entrepreneurs
from this category used to be economically motivated to develop a community in
Primorsky Region so as to attract an attention of Chinese authorities. Together, they
could lobby for their interests and receive loans from the Chinese government in the
nearby provinces of Heilongjiang and Jilin to conduct business in the Primorsky
Region.
According to experts, only few entrepreneurs from this category were
interested in obtaining Russian citizenship. Those persons who already received
Russian citizenship, did this in the first waves of migration. Since they were interested
in organizing a business in Primorsky Region, they invested in various newly
developed projects of Advanced Development Territory. There is officially no Chinese
diaspora in the region, there are businessmen from China who know each other, but
there is no large established Chinese community. A significant proportion of the most
integrated Chinese migrants left the region. It could be assumed that the integration
strategy of this category of migrants was assimilationist integration strategy, or a
mixed one. However, the poor socio-economic development of the region did not
attract them to stay longer. There are only those migrants in the Primorsky Region who
still have economic motives to live in the region.
2) Owners of medium-sized enterprises, with the number of employees from
101 to 250 persons. According to the experts, most part of Chinese entrepreneurs who
own large companies, moved to Moscow to expand their businesses. Some of them
moved back to China, where they continued their entrepreneurial activities through
assistance of Russian managers in the Primorsky Region. Such companies do differ
from other companies in the Russian market, these companies do not have any visible
identifiers of a Chinese business. In the public sphere of Primorsky Region, this
companies are alike Russian companies. Their owners do not demonstrate their
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national identity. The economic opportunities of the Primorsky Region were not
sufficient enough to retain the most successful Chinese entrepreneurs and meet the
requirements of big business development. We can assume that the integration strategy
of this category of migrants could be mixed.
3) Employees from China differ from entrepreneurs in economic and social
risks. Employees are people who are recruited with announcements of the work
opportunity abroad. The legal employment related documents are prepared by
intermediary companies that recruit and organize their employment in Primorsky
Region. These are cross-border companies with offices in Chinese cities of Heilujiang
and Harbin. Employment of this category of migrants was best described in a study
conducted by a research team led by N. Ryzhova who studied labor migration in the
construction industry in the Russian city of Blagoveshchensk462. The experts consider
that migrants within this category are not well-integrated beyond necessary
adjustments to the life and work conditions in the Primorsky Region. There are a
number of barriers to their integration.
According to the study, Chinese labor migrants face barriers to their
employment in Russian companies due to insufficient Russian language skills as well
as differences in the construction technologies. For this reason, Russian companies are
turning to intermediary Chinese firms for assistance with the employment process.
Russian construction companies are responsible for preparing the documents for
migration, send official job offer invitations, and accrue wages by proxy to a Chinese
intermediary company. Such form of relationships can be depicted as shown on Fig. 4.
According to the experts, Chinese firms fully provide labor migrants with all
their needs, thus wage workers do not need to leave the territory of the construction
site in which they work in Russia. Even if the wage workers are employed by a small
company that does not provide a fully-equipped space to live, such wage workers live
isolated in separate living spaces. These may be separate floors in hotels. If wage
laborers work in agriculture, they live in the field where they work. Up to 15 people
462
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Fig.4. Interaction of Chinese construction workers with the Russian employers.

can live there simultaneously, but they never leave this agricultural site. This category
of migrants establish labor relations in the Primorsky Region, but these ties occur
through intermediaries. For this reason, integration of this category of migrants is
problematic.
Chinese foreman or mediator simultaneously plays a role of human rights
representative, the employer and the punishing body for the Chinese employees.
Intermediaries arrange access to the healthcare system and to the labor market for the
migrants. Intermediaries help migrants rescue workers who find themselves in a
difficult situation with the police. Wage workers rely solely on mediators in all
matters.
Due to the devaluation of the Russian national currency, it became profitable
for Chinese citizens to come to the region for groceries, and “shopping tours” are
being organized. Although this study did not have the aim of studying this type of
migration, however, it is worth mentioning that some migrants enter Russia with a
non-employment visa claiming the shopping as a pretext aim but, in fact, they engage
in labor activities, such as trading. There is no accurate data on how often this practice
is used, however, a number of experts indicated that such pattern exists. In this case,
migrants enter to the region legally with a tourist visa, but due to violation of the
residence terms that limit their stay to 30 days, they become migrants with an
unregulated status of residence.
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4) Owners of micro-enterprises with up to 15 employees. Micro-enterprises
typically include car repair shops. Among them there are many clandestine workshops.
The same group includes individual vendors offering Chinese-made goods in the local
markets. Many of the individual vendors work with an agreement with the companysupplier of goods. According to the experts, migrants within this category have an
isolated lifestyle. Due to the Russian law that prohibits foreigners to be employed as
vendors, those from China were “forced” to hire Russian vendors who could sell their
goods in the market. Based on the expert interview data, the main resource of Chinese
merchants in the integration process are the Russian vendors they hire and who act as
intermediaries in their interactions with Russian government officials and the police. If
necessary, with their assistance, traders can also consult with a doctor. It can be
concluded that the current conditions are not always favorable for the economic
activities of this category of migrants, which impedes their further integration. A
significant part of this category of migrants is included in the clandestine labor market.
We believe that this category of migrants shares an isolationist integration strategy.
Strategies of migrants’ integration into the healthcare system. “According to
the Russian law, medical institutions provide planned medical assistance only to the
documented labor migrants who have so called “voluntary medical insurance”. In
most cases, voluntary medical insurance does not cover the necessary services.
According to experts, the majority of voluntary medical insurance plans that are
available for most labor migrants cover only the cost of a very limited range of
medical services. Thus, labor migrants can access many of medical services that are
necessary for them only for a fee.
The problem of the language barrier is relevant in communication between
doctors and patients who are foreign citizens in medical institutions in the Primorsky
Region. While in large cities—such as Moscow and St. Petersburg—there are medical

237

institutions where doctors speak the languages of the countries of origin of most
migrants, in the Primorsky Region such medical institutions are uncommon” 463.
“There is a need to establish a system of cooperation between nonprofit
organizations and medical institutions to provide services of assisting migrants when
they receive medical care (assistance with translation, legal advice, and patients’ rights
protection). It is necessary to popularize affordable forms of health insurance for
migrant workers. Nonprofit organizations could help changing the migrants’
behavioral practices regarding their own health, and promote behavioral practices
aimed at maintaining health among migrant workers”464.
According to the expert interviews, if there is a need get medical services with
a help of Russian intermediaries, migrants from China often travel back home to get
medical services in their country. Chinese traders working together with Russian
colleagues use medical services in medical institutions of the Primorsky Region with
the assistance of their Russian-speaking colleagues, who help them communicate with
the doctor.
Conclusions from the qualitative study
The study allows us to draw the following conclusions. Migrants from China
have not yet established a diaspora in the Primorsky Region, which could also serve as
a resource for migrants’ integration into the cultural environment of the host region. In
the process of employment Chinese wage workers and owners of microenterprises deal
with intermediaries who arrange their labor and housing conditions. On the one hand,
this makes their adaptation process easier, but on the other hand, the intermediaries
limit migrants’ practices aimed at social integration. Migrants get access to medical
services with assistance of Russian-speaking intermediates. However, they do not seek
further inclusion into social institutions of the host community. They establish few
social ties with local residences.
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3.2. Resource systems of social integration of labor migrants in the Primorsky
Region

During the process of their integration, migrants face common types of legal
barriers induced by Russian federal legislation regulating migration. Migrants are not
the homogeneous group. In fact, migrant population consists of different communities
located in different regions. Each community has its own resources to overcome
legislative and other barriers. Primorsky region is one of the regions in the Far East
where the most intense migration inflows are observed. For this reason, it was chosen
for this study.
In this chapter, we describe a research, which was conducted with quantitative
and qualitative methods. “The first part of the study (I) is to identify resources
migrants use in order to get access to social services. The second part of the study (II)
is to study resource systems. The systems include both formal and informal institutes
through which migrants fulfill their needs in most important spheres of life. These
spheres include: (1) labor market, (2) institutes of healthcare and social support, and
(3) sphere of culture”465.
The first component of the study: “Resources”
Research methods of first component of the study
A “Friendship” was a survey study conducted among migrants in 2018 in
Primorsky Region. An online questionnaire was designed using the Survey Monkey
platform. The survey was conducted among clients of “Movarunakhr”, legal
counseling center for migrants in which migrants can get legal advice and prepare
documents for work. The center is located in Artem city not far from Vladivostok, the
center of Primorsky Region. Migrants from Vladivostok, Ussuriysk and Nakhodka
turn to the center for legal support. Migrants who expressed their interest to participate
were offered to fill in an online survey form using the computers located at the center.
465
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The center’s staff were available for assistance. They spoke Russian as well as
languages of countries of most migrants’ origins. A total of 216 persons took part in
the survey.
Results of the survey
Social and demographic characteristics. Prevailing part of the study sample
were men (71.30%; n=154). The mean age of participants was 28. Approximately half
of the surveyed migrants reported they were married (47.22%; n=102); over third of
surveyed migrants reported they were single (39.81%; n=86); and smaller proportions
were divorced (7.41%; n=16) or widowed (5.56%; n=12). More than a half (54.63%;
n=118) of surveyed migrants reported that they have children.
Level of education. Educational level of migrants indicates their high potential
for adaptation and integration. More than one-quarter of the surveyed migrants
completed university (27.78%; n=60), and 12.04% (n=26) studied at institutes or
universities. Approximately one-quarter of migrant completed vocational schools
(26.85%; n=58), one-quarter (25.00%; n=54) reported they completed 10 years at
school, and 4 persons (1.85%), reported they completed 8 grades of school.
Countries of migrants’ origin. Most study participants were citizens of
Tadjikistan (55.26%; n=120), about one-quarter of respondents (25.70%; n=56) came
from Uzbekistan, 3.7% (n=8) came from Ukraine, 1.85% (n=4) were from Kyrgyzstan,
0.94% (n=2) were from Armenia, 0.94% (n=2) were from Turkmenistan, and 11.11%
(n=24) were from other countries.
Level of urbanization of migrants’ home country residencies shows their
abilities to adjust to the life in towns and cities in the Primorky Region. 41.67% (n=90)
of respondents came from cities with population over 100 thousand citizens; 40.7%
(n=88) came from towns with population less then 100 thousand citizens; and a
smaller proportion of study sample (17.59%; n=38) reported that they came from
villages.
Russian language skills
Studying Russian language. Studying the language of the host country is one of
the most important factors of migrants’ successful integration and one of the most
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important steps preceding migration. Three-quarters of participants of the survey
(75.93%; n=164) reported that they studied Russian language at school in their country
of origin, and only a small part of study sample (11.11%; n=24) reported they never
studied Russian language. Some persons reported (4.63%; n=10) that they attended
language courses in their home country, the same proportion of migrants (4.63%;
n=10) reported that they have been studying language while attended language courses
in Russia, and 3.70% (n=8) of survey participants studied Russian elsewhere.
Employment. An important indicator of labor migrants’ integration into the local
labor market is their employment and income. It is worth to mention the diversity of
spheres where migrants are employed. One of the most considerable part of
respondents were employed in the sphere of the construction (21.11%; n=46), 16.52%
(n=36) of respondents were employed in cafés and restaurants, 17.44%; n=38 of
respondents were employed in trading, 11.94% (n=26) were employed as drivers, and
4.7%; (n=10) of the respondents reported they were storage workers. 13.90% (n=30)
were highly-skilled professionals such as engineers, interpreters, or accountants; 3.8%
(n=8) reported that they were entrepreneurs. Some respondents (10.20; n=22) held
“another position”.
For the most migrants, the current visit to Russia was not the first one. A
hypothesis that migrants during each visit to Primorsky region face fewer problems
with work permission documents was proposed. The hypothesis was not confirmed as
those persons who came to the region not for the first time reported about problems
with work permission more often than those ones who visited Primorsky Region for
the first time (p=0.002).
Financial opportunities and limitations. An income of migrants was assessed
with indirect indicators: migrants’ availability to fulfill most important needs in a host
country as well as their ability to send money home. The survey participants were
asked to answer whether they have situations when, due to a lack of funds, they could
not afford to buy the necessary goods or use the necessary services. 16.67% (n = 36) of
the participants reported that they could not afford to purchase food, 16.67% (n = 36)
did not receive medical services, 25.00% (n = 54) could not afford purchasing clothes
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and shoes, 38.89% (n = 84) reported that they could not afford a trip to their relatives,
21.30% (n = 46) could not afford other important expenses. Only 17.59% (n = 38)
reported that they could afford all of the above.
Participants were asked if they take responsibility helping anybody with money.
57.41% (n=124) of participants reported that they help their family members; 18.52%
(n=40) reported that they do not help anyone since they do not have enough money,
11.11% (n=24) help other relatives, and 12.96% (n=28) of participants reported they
did not help anybody as there was no need.
Migrants’ social circles of close people. Close circle of friends and relatives
serves as a resource of different types of support for migrants during their process of
adaptation and integration. For a one-third of the surveyed migrants (33.33%; n=72),
the closest persons are members of their family who came to Russia with the
respondents. Less than one-quarter of surveyed migrants (24.07%; n=52) reported that
the closest persons for them were family members who came to Russia prior to the
respondents. In this case, participants found support among persons who have greater
migration experience. A considerable proportion of migrants (18.52%; n=40) maintain
social ties established at home, for them the closest persons in Russia are those whom
they knew in their country of origin. A considerable part of migrants (14.81%; n=32)
are in close relationships with citizens of Primorsky Region, which indicates their
greater social integration into a local community. A smaller proportion of respondents
(8.33%; n=18) were in close relationships with family members, who came to the
region after the respondents. In this case, respondents more rarely become resources of
social support for other migrants. Some surveyed migrants (7.41%; n=16) established
close relationships with compatriot friends, with whom they got acquainted in the
Primorsky Region. A smaller proportion of migrants (5.56%; n=12) established close
relationships with persons who came to Primorsky Region from other countries.
Finally, 4.63% (n=10) marked the “other” response option.
Immigration intentions. A majority of the survey participants (59.26%; n = 128)
reported that they intend to obtain Russian citizenship and live in the Primorsky
Region. At the same time, among those wishing to obtain Russian citizenship there are
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also those migrants (23.15%; n = 50) who would like to leave to another region of
Russia after obtaining citizenship. A smaller proportion of survey participants
(12.96%; n = 28) reported that they prefer to live in their homeland and come to Russia
to earn money. Some survey participants (4.63%; n = 10) reported they would like to
return to Russia.
A hypothesis was proposed that migrants with higher educational levels (i.e.
those who completed universities) wanted to get Russian citizenship and move to
another region to live in contrast to those migrants who had lower levels of education
and who would like to stay in Primorsky Region to live. The hypothesis was confirmed
(p=0.022). Thus, intentions of highly educated migrants were similar to predominant
intentions of Russian citizens in the region.
A majority of surveyed migrants (69.44%; n=150) would like their children stay
to live in Russia, a considerable proportion of surveyed migrants (15.74%, n=34)
would like their children to live in their home country but come to Russia for work;
however a similar proportion of migrants (14.82%; n= 32) would like their children
not to stay or live in Russia.
Turning to medical institutions in Primorsky Region. Medical insurance
provides migrants with an opportunity to use a range of medical services, which,
however, is rather limited. About one-third (29.63%; n=64) of surveyed migrants
reported that they did not have any health insurance.
About a half of surveyed migrants (49.07%; n=106) turned to medical
institutions in Russia. About half of the respondents who turned to the medical
institutions for medical care using inurance 41.5% (n = 44) co-paid for services, which
were not covered by the insurance.
A hypothesis was proposed that those migrants who lived in Primorsky Region
with a family in comparison to those who lived in Primorsky region without a family,
more often would report having a medical insurance. The hypothesis was confirmed
(p=0.004). In fact, migrants who lived in Primorsky Region with a family also more
often turned for medical assistance than their counterparts.
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Hardships of migration. About a half of participants (48.15%, n=104) reported
that they faced with problems to get a work permit. Among difficulties to get work
permit were: too little time period allotted for document preparation (17.51%; n=74);
insufficiently organized document submission system (i.e., long lines to submit
documents) (80.77%; n=84); shortage of money required for preparing the documents
(92.31%; n=96). 15.38% (n=16) of respondents marked the “other” response option.
Respondents could mark several response options.
Resources of support. During the process of adaptation and integration, migrants
use diverse social resources. To identify the most important resources of support in a
host country, migrants were asked questions about persons or organizations where they
turned for support when it was needed. More than a half of respondents (54.48%;
n=122) turned for support to their compatriot friends who had recent experience (less
than three years) of migration to Primorsky Region. Less than one-quarter (22.22%;
n=48) of respondents turned for support to diaspora compatriots in Primorsky Region
who arrived to Primorskiy Region more than three years ago. 16.67% (n=36) of
respondents turned to for-profit agencies, and only 7.41% (n=16) turned for help to
non-commercial organizations, which provide support to migrants for free. Some
respondents (4.63; n=10) marked the “other” response option.
Respondents could choose several answer options to the question about kinds of
support they needed. A half of participants (50.00%; n=108) reported that they needed
an assistance to prepare legal documents, 35.19% (n=76) of respondents needed
assistance in finding housing accommodation; 25.93% (n=56) needed assistance with
employment. More than one-third of surveyed migrants (34.26%; n=74) were in need
of financial support (credit, borrowed money). Some migrants (7.41%; n=16) needed
assistance during their interaction with the police.
The study results lead to the following conclusions. Due to poor life conditions
in Primorsky Region there are both outflow of the local population as well as
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decreasing rates of incoming migrants.466 This research reveals that a considerable part
of migrants with higher levels of education intend to get Russian citizenship and then
move to other regions of Russia.
In addition, research emphasizes the important role of diaspora in the process of
migrants’ integration. This study reveals that only small part of migrants turns to
diaspora representatives for support in Primorsky Region. There is need to develop
projects aimed to establish interaction between recent migrants and a diaspora.
Migrants are engaged in various spheres of activities. A considerable proportion
of migrants are highly qualified specialists. At the same time, a majority of migrants
could not afford important expenditures, including purchase of food and getting
medical services. However, despite financial difficulties, the majority of respondents
expressed their intention to permanently live in Primorsky Region and obtain Russian
citizenship, while there were significantly fewer participants wishing to stay home and
come to Russia only to earn money.
Results of this research study confirm the previous research results467 and shows
that a considerable proportion of surveyed migrants did not have health insurance,
which serves as a barrier to getting access to medical services.
The study results indicate that migrants gradually integrate into the local labor
market and the system of medical care. However, they face with a range of difficulties,
and to overcome these barriers they actively use their informal ties, which serve as
their support resources. The main proportion of these resources consists of the
compatriot friends. Thus, there is a need to strengthen the capacity of non-commercial
organizations that support migrants. These measures will substantially improve
conditions of adaptation and integration of migrants in Primorsky Region.
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The second component of the study: “Institutions”
Research methods of the second study component
To conduct a study of the systems of social institutions that are the resources for
migrant integration, the expert interview method of was used. The opinions of experts
make it possible to fully reveal the barriers and factors that contribute to the inclusion
of migrants in both formal and informal institutions, which are resources in the
integration process.
Results of the second study component
Integration of migrants into institutes of culture. Cultural integration refers to
whether a mother tongue is being used for communication, whether cultural
differences are being demonstrated in public, and whether migrants maintain their
traditional cultural behavioral norms. “In the Primorsky Region, 61 community-based
organizations (CBOs) currently operate. Among the most active community-based
organizations in Primorsky Region are CBO “Adolat” which unites the Uzbeks,
Kyrgyz Diaspora “Mekendeshter” (“Compatriots”), Primorskiy Region Azerbaijani
Diaspora “Dostlug” (“Friendship”) and many others. The main function of the CBOs is
to preserve cultural traditions.

The process of the development of the ethnic

community populations with the former Soviet background went very intensively. All
these organizations are included into the Assembly of Primorsky Region
populations”468.
The process of forming ethnic communities of the peoples of the former Soviet
Union was intensive. “The main function of organizations formed along ethnic lines is
to preserve cultural traditions.”469 Non-governmental organizations are members of the
Assembly of the peoples of Primorsky Region, which promotes the development of
cooperation between government bodies and ethnic community-based organizations.
The Resource Center was created on the basis of the Assembly. Through the efforts of
the center and with the assistance of the executive authorities and the Administration
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of Primorsky Region, cultural events are carried out aimed to contribute to civil
cohesion in the multicultural community of Primorsky Region470.
The Interethnic Relations Council considers issues related to implementation of
the national policies in Primorsky Region; increase interethnic relationship cohesion,
as well as develops measures aimed to prevent interethnic conflicts. The Council
provides interaction between executive agencies, local authorities and public
associations in Primorsky Region.471
“The important aspect of integration of religious migrants is their connection
with local religious communities. A creation of conditions that are familiar for
migrants is needed to maintain their regular religious practices, and this is a very
important factor contributing to interethnic and interfaith interaction in the region.
These conditions can serve as prevention for such negative outcomes as extremism.
However, according to an expert opinion, Vladivostok city lacks a mosque that could
accommodate religious needs of Muslim migrants. Migrants have an alternative – to
pray in self-organized places in apartments. Meanwhile, the religious affiliation can
serve an important role in the process of migrants’ integration”472.
According to opinions of experts, the events—such as cultural promotion days
or ethnic festivals—successfully increase awareness about cultures of local ethnic
communities and to establish interethnic relationships. This means that—while
maintaining their culture of origin—migrants have opportunities to become aware of
other cultures in the Region and to establish social ties with representatives of other
cultures. However, there remains a need to create conditions for establishing
interactions between CBOs and newly arriving migrants473.
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Integration of migrant into institutes of labor market
Migrants from countries with visa free regime face a range of barriers during the
process of legal documents preparation, however they have a range of formal and
informal institutes where they turn for assistance to overcome these barriers.
The laws regulating employment of migrants from countries with visa free
regime in Russia are created in such a way to take the employer away from the
responsibility of preparing employment-related documents for migrants. “Foreign
citizen from the country with visa free regime is to prepare needed documents himself,
submit it to the governmental organization “Passport and visa service” and get work
permit. While migrants with visa regime such as Chinese migrants are connected only
with intermediary agency which can protect the rights of migrants as well as violate
them, migrants from countries with visa free regime have a range of institutes where
they turns; besides that there is a range of institutes which they use to solve the
problems they face”.474 The road of a migrant to employment starts from the legal
requirement to get registered at their residence. As a rule, migrants turn to relatives and
friends residing in the region for assistance and ask them to register him/her in the
place of their residence. In case if the migrant does not have such a support, he/she
turn to agencies. These agencies register migrants at some null addresses, where
migrants never live. Due to these illegal activities, a problem of so called “rubber
apartments” occur when thousands of migrants are getting registered for a charge in
some apartment, but this registration is considered illegal.
Institutional barriers in the process of employment. “During the process of the
preparation of the legal documents, migrants from visa free countries face problems
which emerge due to the factors at levels of both the region and Russia. There were
several factors which affected the process of migrant integration in Russia as a
country. First, Russian legislation requires that to be legally resided in a living site, the
owner of that site should submit notification to Ministry of Internal affairs about this
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residence”475. Thus, migrants who do not plan their accommodation in advance may
not have an opportunity for a timely registration. Another problem is that in order to
prepare legal documents, migrants have to pass an exam for Russian language. “The
exam is unified for both categories of migrants, including those who need to have
profound language skills for their job in Russia and those who do not. Among regional
barriers for migrants’ integration is a lack of projects aimed to assist migrants in their
preparation to pass the exam of Russian language and Russian legislation. There are
some emerging projects in Primorsky Region. However, the experts pointed to the lack
of these resources”476.
“Another regional barrier is a very short time allotted for legal document
preparation. Due to the distant location of Far Eastern Federal District from CIS
countries, this problem strongly affects migrants. Once migrants from some CIS
countries (those within Eurasian Economic Union) cross the Russian border, they have
a 30-day period to register in the local migration department of Ministry of Internal
Affairs at a host region of Russia. The procedure of submitting legal documents is not
regulated, for this reason illegal practices are widely used. Thus, considerable part of
migrants are unable to submit their documents before the deadline and are forced to
pay fines.” 477 In order to do so, migrants seek financial support and widely rely on
their own networks for this kind of assistance.
Migrants normally cannot get a financial credit in banks in Russia for solving
their financial problems. “To overcome their financial difficulties, migrants turn to
friends or relatives who came earlier. Those migrants who lack support cannot legally
get a bank credit and have an option to apply for highly expensive credits in
microfinance organizations where lending percentage is very high478. If migrants have
not managed to overcome these barriers, they seek for an employment without work
permit. A short period of time allotted for legal documents preparation puts migrants
in a difficult situation. As a result, a considerable part of migrants coming to
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Primorsky Region cannot manage to fit in legal conditions. In general, those who do
not manage obtaining work permit, do not return home, and instead they stay in the
region as undocumented migrants”479.
“A considerable proportion of migrants stay with unregulated status which
means unregulated migration. There is a lack of information about life of this category
of migrants. A limited number of nonprofit organizations assist migrants in their
adaptation and integration in Primorsky Region. A majority of these organizations are
intermediary agencies, which provide legal services for charge. Free support is
available for migrants mostly through their own resources such as social networks.
Migrants mostly turn to their friends and relatives for support. Finding a job and
employment by migrants takes place with assistance of compatriots. Most often,
employment terms are set informally, without a legal agreement. In addition, in case of
undocumented migration, being outside of the legal field, migrants are not protected
from possible violations of employment conditions”480.
“The experts suggested a way how the situation with migration can be improved
by means of establishing a center for adaptation and integration of migrants.
Fundamental innovation of such a center is that such center may assist in organizing
recruitment in the countries of migrants’ origin. In addition, the Russian language
training and assistance with preparation of legal documents could be provided in the
country of migrants’ origin. This can decrease the number of undocumented migrants
in Russia. The experts believed that this could facilitate helping migration process to
become more transparent. This can decrease the exploitation of migrants’ labor.
Besides that, the experts noted that migration amnesty could decrease the proportion of
undocumented migrants”481.
Support resources of migrants during the process of their employment.
Integration of migrants implies establishing legal labor relationships. In Russian
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conditions, a sustainable system of rights protection could contribute to protection of
labor migrants from violations of their rights by employers.
“The following organizations actively operate in Vladivostok city: Primorsky
Regional Department, Regional Public Organization “Counseling Center on Issues of
Migration and Interethnic Relations” and “Foundation for Legal Support of Migration
Processes”, which provide legal advice to foreign citizens and serve as representatives
in the courts.
A considerable proportion of community-based organizations do not provide
any substantial support or assistance to integrate their compatriots to local labor
market. Community-based organizations operating in the region mostly focus on
maintaining cultural traditions of their communities. However, there are some
exceptions. For example, “Dusti”, a regional organization of Tajik diaspora, operates
in Primorsky Region. This organization provides legal support to compatriots, assists
citizens of Tajikistan to get legal registration and to get employment. Some business
organizations are established by Russian citizens with foreign origin and provide
services both for profit and free of charge to support foreign citizens. These services
include written and verbal translation; defending migrants’ rights in courts, and
support migrants facing detention”482.
“Ethnic ties play a crucial role in migrants’ employment, particularly because
the state does not play a role in the process of migrants’ integration, and because many
migrants cannot manage legalizing their status of residence in Russia. Employment in
one’s compatriots’ business becomes the only alternative for such persons, especially
if one has insufficient Russian language skills. Nonofficial employment and seeking a
job through their compatriot social ties becomes the only alternative of economic
and—consequently—social integration of migrants”483 (see Fig. 5).
As experts noted, the best practice to assist migrants from visa free counties is to
establish a system of organized recruitment of migrants in countries of their origin.
This work can be done by “private employment agencies” (PEA) which could serve as
482
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Fig. 5. Resources used by CIS migrants in the process of their integration into the labor market.484

bases for an organized recruitment to those migrants who want to work in Russia.
Launching an organized recruitment system enables migrants to prepare legal
documents prior migration, which would reduce the risks of unregulated status of
residence in Russia. PEA could serve as centers of migrants’ adaptation and
integration in Russia. The experts consider there is need for an amnesty to those
undocumented migrants who already live in Primorsky Region in order to bring them
out from the “grey” zone.
Integration of migrants into health care system. Migrant workers face problems
of access to medical services throughout Russia, 485 including the treatment of socially
significant diseases, such as tuberculosis486 and HIV-infection487,488,489. According to
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the Russian legislation, routine medical care is provided only to documented labor
migrants who have medical insurance. “Medical insurance plans available to majority
of labor migrants cover very limited ranges of medical services. Thus, labor migrants
are compelled to pay for those medical services that they receive. Migrants do not
obtain medical insurance plans which cover wider ranges of services not only because
such plans are more expensive but also because buying an insurance is seen as mere
bureaucratic requirement rather than as a means of getting an access to medical care in
Russia. Even if the need to visit a doctor occurs, many migrants postpone their doctor
attendance. As a consequence, diseases that can be cured completely during the acute
stage often develop to a chronic phase”490. Thus, migrants often end up in a clinic only
when they are in need for an urgent medical assistance.
According to the expert interviews, migrants from the CIS countries do not
always face communication problems when they turn to doctors. However, they more
often have cannot afford the expenses associated with medical services. In those
situations, they turn to friends and relatives for their assistance.
“In countries with a long history of migration, medical institutions employ
specially trained interpreters work in order to assist migrants to overcome a
communication barrier between a doctor and a patient. Nonprofit organizations, private
companies and funds are often those who compensate the services of such interpreters.
In Russia there is a need to establish cooperation between local nonprofit organizations
(for example, cultural centers) with public medical care institutions in order to provide
assistance to migrants who receive care (interpreter services to support migrants in
medical care, in dealing with legal issues, in patient rights protection, etc.)
Аs an alternative to solve language problem. Target recruitment of medical
specialists from countries from which migrants most commonly come can be used in
health medical institutions to conduct medical or interpreter services for migrants who
do not speak Russian. As a result, medical services tailored for migrants’
489
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circumstances will decrease a risk of the spread of diseases including of communicable
diseases in the region.”491
Inclusion of migrants into social support institutions. In countries with long
histories of migration, institutions mediating interactions of migrants with institutes of
host populations operate at the levels of the state and of the civil society. For example,
nonprofit organizations help in routine migration issues such as accommodation or
arrangements of migrants’ children in a kindergarten or school.
In Primorsky Region, assistance to migrants are provided by ethnic communitybased organizations. These organizations provide supports to migrants on a wide range
of issues. However, social integration of migrants occurs with participation of many
actors who support them in different aspects and there is no any single actor
responsible for a complete range of integration issues. Nevertheless, the role of
nonprofit organizations becomes more significant in the process of migrants’
integration.
In countries with a long history of migration, social support of migrants is
provided in diverse ways. For example, in Washington, DC, USA, a network of
nonprofit organizations operates, and each NGO in the network provides a certain
range of services, thus occupying a niche in the system of migrants’ social support.
This network includes diaspora-based organizations as well as regular organizations
providing services to migrants regardless of their origin. These organizations get
financial support from foundations and private donors, and some programs are funded
by municipal budgets. Representatives of each NGO are aware about the range of
services provided by other organizations of the network. “In situations when one NGO
from the network cannot help a migrant, he or she is referred to another organization in
the network in which the needed type of support is available”492. Low threshold
programs are often carried out on the basis of religious organizations, which help
undocumented migrants in difficult life situations. In addition, representatives of the
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network organizations meet together regularly to discuss complicated cases. These
meetings contribute to new algorithm development in situations when finding a
solution of the migrant’s problem is a complex goal.

3.3. Comparative analyses of integration of migrants from China and CIS
countries

The results of the above-described research studies—carried out among
migrants from China and from CIS countries—indicate key integration characteristics,
and some similarities as well as some differences can be distinguished. The
characteristics of this comparison are as follows: (1) migration experience; (2) close
circle of communication; (3) citizenship of migrants’ spouses; (4) employment; (5)
financial abilities and limitations; (6) turning to medical help in Russia; (7) intensions
of migrants regarding their future residence; and (8) intensions of migrants regarding
future residence of their children.
Migration experience
Majority of migrants from both study samples have experience of previous visits
to Russia, and similar proportions of migrants reported that the current visit to Russia
was their first one (see Fig 6).

Fig. 6. Migration experience of citizens of CIS countries and China in Primorsky Region.
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However, the frequency of trips of migrants from CIS countries considerably
differs from frequency of trips of their Chinese counterparts (see Fig. 7). Migrants
from the CIS countries stay in Russia on average 1 year and 8 months, while migrants
from China have trips home more frequently, on average every 3 months.
China borders with Russia’s Far East while CIS countries are located much
farther from that region. Thus, migrants from China can afford more frequent trips to
their home country than their counterparts from CIS countries.

Fig. 7 Average length of stay of migrants from the CIS countries and China in Primorsky Region.

Migrants’ close circle of communication
Migrants’ social ties with a host community are among most important indicators
of their social integration. As shown on Figure 8, migrants from China tend to mostly
communicate with their compatriot friends and less often with their relatives. With
respect to migrants from CIS countries, family migration is more typical; for one third
of the CIS migrants, the closest persons are relatives who migrated to Russia together
with the participants, as well as those relatives who have longer experience of
migration to Russia. In comparison with migrants from China, their counterparts from
the CIS countries less frequently maintain close friendships established at their home
countries. However, they are more open to new social relationships in the host region,
communicating with other migrants of different backgrounds as well as with local
citizens. It is worth to mention that a considerable proportion of migrants from CIS
countries maintain close relationships with local citizens of Primorsky Region.

256

Fig. 8. Close circle of surveyed migrants from CIS countries and from China.

Thus, migrants from the CIS countries are more engaged in social life of a local
community in comparison to their counterparts from China. Migrants from China have
a more isolated lifestyle maintaining close ties with their compatriot friends.
Migrants’ spouse citizenship
In each group of surveyed migrants, approximately a half of them are married
(see Fig. 9). Having a transnational family is an important factor of migrants'

Fig. 9. Transnational families among migrants from SIC countries and migrants from China
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integration because the exposure to the cultural norms and values occurs. Most of
migrants from China reported that their spouses were their compatriots, only two
persons reported that their spouses were Russian citizens. Among surveyed migrants
from CIS countries, a considerable proportion reported that their spouses were citizens
of Russia, and many reported their spouses were citizens of third countries.
Persons of different nationalities, different experience, traditions, norms and
values in transnational families develop common norms and values. Using these
criteria, surveyed migrants from CIS countries are more integrated into the host
community than their counterparts from China.
Employment
A majority of the surveyed migrants from China were small entrepreneurs,
mostly vendors. Only a small proportion of the surveyed migrants from China reported
that they were engaged in construction works (see Fig. 10). Some individuals from this
group reported they were not working. There is need to mention that according to the
study observation all that migrants were working during the survey (more detailed
information is describe in the chapter before). was conducted Participants from the CIS
countries were hired in a large variety of types of jobs ranging from those unskilled to
the professions requiring specific knowledge and a considerable education or practice.

Fig.10. Employment of surveyed migrants from China and from the CIS countries in Primorsky
Region.
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The main difference between groups of the surveyed migrants is that migrants'
majority from the CIS countries were employees and thus they bore risks of
engagement to Russian employers while migrants' majority from China were
entrepreneurs, they bore risks associated with doing trading business in the region
providing commodity circulation between China and Primorsky Region.
Financial capacities and limitations
In general, both comparison groups have the same financial capacities and
limitations (see Fig. 11). On the one hand, considerable proportions of comparison
groups reported that they could not afford to fulfill their basic needs such as buying
food. On the other hand, approximately the same proportions of migrants in
comparison groups reported that they could afford all basic needs they have. Most
often, migrants from both groups could not afford visiting their home countries.
However, migrants from CIS countries more often reported that they could not afford
buying clothes and footwear or get medical services.

Fig. 11. Financial capacities of the CIS and China citizens in Primorsky Region.

Thus, migrants from both countries reported similar financial capacities and
limitations. However, migrants from the CIS countries bore more expenses then their
Chinese counterparts. Having been closer to their homeland, migrants from China
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already had clothes as they lived in the same climate and also could afford frequent
trips to their country where they could get medical services, while migrants from the
CIS countries did not have other alternatives than getting medical treatment in Russia
as their trips to their homeland were less frequent, and they had to buy new clothes in
order to live in a different climate.
Getting medical services in Russia
Migrants from both groups reported that they rarely turned for medical
treatment, consistent with prior research that revealed that migrants who come to work
to Russia are mostly healthy and young (see Fig. 12). In addition, migrants from China
more rarely turned for assistance to medical institutions in Russia, even if they had an
urgent need.

Fig. 12. Getting medical service in Russia among migrants from the CIS countries and China.

As prior research indicates, migrants from China were more often travelled to
China to get medical services and counseling. Migrants from the CIS countries could
more rarely afford a trip home for medical purposes and, thus, more often got medical
services in Russia.
Migrants' intentions regarding their permanent residence
The immigration intentions of the interviewed migrants from China are
significantly different from intentions of their counterparts from the CIS countries (see
Fig. 13). The activities of most Chinese migrants from the studied population are
associated with frequent trips to Russia. The largest share of survey participants
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(39.42%; n = 82) reported they want to live in their homeland and visit Russia to work.
A significantly smaller proportion of the study participants (22.6%; n = 47) would like
to obtain Russian citizenship; 20.67% (n = 43) of the surveyed participants would
prefer to obtain a permit for permanent residence. At the same time, among the
surveyed migrants from China, a significant proportion are those who would like to
return home (17, 31%; n = 36) and no longer visit Russia.

Fig. 13. Intentions of migrants from China and from CIS countries regarding their permanent
residence.

The intentions of migrants from the CIS countries to immigrate to Russia are
stronger. The majority of respondents (82.41%; n = 178) would like to receive Russian
citizenship. A small proportion of respondents (12.96%; n = 28) expressed a desire to
live in their homeland and come to Russia to work. In addition, in this population of
the surveyed migrants, only 4.63% (n = 10) would like to return to their homeland and
not come back to Russia.
Life strategies of majorities of migrants from both comparison groups were
associated with staying in Russia, but these strategies were different. Migrants from
the CIS countries had greater intentions to permanently immigrate into Russia, while
among their Chinese counterparts, more participants intended to maintain living in
China and working in Russia.
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Intentions of migrants regarding their children
Migration experience and intensions of migrants regarding the location of their
residence may illustrate their temporary adaptation practices to their life and work
conditions. However, their intentions regarding their children's future life illustrate
their plan for the future residence. While migrants from the border provinces of China
seek to establish their lives and work in the border regions of Russia, they also want
their children to live in their homeland and come to Russia to work (see Fig. 14). The
smallest proportion (13.3%; n = 14) of Chinese migrants from the studied population
expressed a desire for their children to live in Russia. Among Chinese migrants, a
significant proportion (14.3%; n = 15) were those who prefer their children not to
come to live in Russia. In contrast, most migrants from the CIS countries (69.44%; n =
150) chose their children to live in Russia. A significantly smaller proportion of
respondents from the CIS countries (15.74%, n = 34) expressed a desire for their
children to live in their homeland and come to Russia to earn money. Nevertheless,
approximately equal proportions of the surveyed migrants from the CIS countries
(14.82%; n = 32) would prefer their children not to live in Russia.

Fig.9. Intensions of migrants from the CIS countries and from China regarding their children's
residence.
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Thus, on the basis of comparison of the results of two studies, one could make
a conclusion that migrants from CIS countries and those from China in general have
similar migration experiences and also financial capacities. Majorities of participants
from both groups had come to Russia at least several times prior to the survey. About
equal proportions of participants in both study groups often could not afford even basic
goods, which shows that despite migrants from both groups were exposed to different
visa regulations and employment conditions, they appeared to be in similar economic
conditions. However, the type of employment of migrants in each study group varied.
While most migrants from the CIS countries were hired workers whose jobs were
integrative to the existing labor market, majority of their Chinese counterparts
established their own trading businesses.
Considerable differences were identified in characteristics of migrants' social
interactions. Chinese migrants' close circles contain mostly compatriot friends.
Migrants from the CIS countries have social ties primarily with their family members,
but—in addition—they tend to establish close friendship ties with Russian citizens in
Primorsky Region. Another important integration indicator is transnational families:
there are more transnational families among participants from the CIS countries than
from China.
In summary, on the basis of the range of the key features, migrants from the
CIS countries were more integrated into the local community, labor market and health
care system than migrants from China. The most obvious reason is a difference in the
levels of fluency in speaking Russian. Many migrants from the CIS countries studied
Russian at school in their homelands while migrants from China did not have such an
opportunity before migrating to Russia. In addition, there are obvious differences in
intensions of migrants from the groups. A majority of migrants from the CIS countries
indicated that they would like to immigrate to Russia while majority of Chinese
migrants would like to work in Russia and live in their homeland.
Based on their migration intensions, migrants from two comparison groups
establish different behavior practices associated with integration into the local society
of the region. Migrants from China rarely interact with representatives of the host
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community, their social support networks mainly contain their compatriots, and their
integration is limited to participating in the local labor market. Thus, migrants from
China mostly follow the isolationist strategy of social integration. Considerable
proportions of social support networks of migrants from CIS countries are made up of
representatives of the local community population. These migrants actively integrate
into economic relationships, they more often find ways to get access to the local
medical care system and look for opportunities for their children. Thus, they more
often follow the assimilationist strategy of social integration. The identified differences
in integration strategies need to be taken into account for developing the adaptation
and integration programs for migrants in Primorsky Region.
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CONCLUSION

Social integration of migrants is a lengthy and complex process, in which both migrants
and representatives of the host society participate. Integration of migrants takes place under
conditions of social institutes of the host society, which itself is not a homogenous community.
Migrants get included into various communities during the integration process, they establish
partnership or conflict relationships with members of the communities. There is a strong link
between sharing cultural norms and values of the host society (acculturation) and structural
integration, which is inclusion of migrants into social institutes of the host society. Successful
acculturation takes place with successful inclusion into key social institutions of the host
society.
Among theoretical models describing the process of migrants’ integration, the most
accurate are those which account for structural as well as cultural factors of integration. To our
opinion, the most perspective model of migrants' integration is the institutional model.
Implementation of this model implies that migrants will get an access to the key social
institutes. A special role in the process of migrants’ integration play agents of the civil society –
noncommercial organizations which besides the provision of different services to labor
migrants also develop cooperation between different organizations and social institutes. “An
effective model of social integration implies close cooperation between local communitybased organizations, diasporas, specialized organizations providing support to migrants
and state organizations. In case if an organization that is included into the cooperation
network does not have available capacities to assist migrants due to mismatch of
services and specific needs or shortage of the available resources, a system of
redirection can be used in order to transfer migrants to other cooperating organizations
that do have available services” 493. The final outcome of the institutional model
493
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implementation is to develop a so-called pro-immigrant community in the region
where a common informational field enables all community members to get reliable
information and assistance in getting access to the key social institutes such as labor
market and health care system.
Outflow of the local population hampers further social and economic
development of Primorsky Region and it coincided with reduced international
migrants inflow. Countries of migrants’ origin are also changing. Migration from the
CIS countries play a more significant role in social and economic development of the
region. Labor migration from APEC countries, mainly labor migration from China
declines, but is still contributes to economic development of Primorsky region.
Integration strategy of migrants from China may be identified as an
isolationist approach. Migrants from China frequently travel home and their intentions
regarding their future residence plans reflect their lifestyle, which is to live in China
and come to Russia for work. Transnationalism of Chinese migrants is not a temporary
practice that is preceded by the final choice of the permanent place of residence, as
migrants want their children to inherit a similar lifestyle. Labor migrants from China
have not established mature diaspora in Primorsky Region, which could have served as
a resource for their social integration into the cultural environment of the region.
During employment and work process, migrants mainly interact with Chinese
intermediates, and this further limits their opportunity for integration. Access to the
medical services also takes place with an assistance of intermediates. Besides,
migrants travel home in order to get medical services. Establishment of social ties with
the local community members is uncommon, and their circles of the closest people
mainly include their compatriot friends.
Migrants from the CIS countries predominantly follow the assimilationist
strategy of integration. Intentions of a considerable proportion of migrants from CIS
countries are in favor to immigration to Russia. A considerable proportion of migrants
from CIS countries desired to live and work in Russia and preferred that their children
lived in Russia as well. Due to multiple legal barriers, the access of migrants to the
labor market and medical services in Russia is hampered. However, migrants
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overcome the barriers using social support networks, which consist of migrants'
compatriots, migrants from other countries, and the local citizens.
Research findings helped identifying a wide range of social problems.
Addressing these challenges may contribute to further social and economic integration
of international labor migrants and facilitate harmonization of socio-cultural
relationships with the local society in Primorsky Region. The host society is
multicultural community since a large proportion of residents of the Primorsky Region
have a migration background, and many settled in the Far East during the region's
economic and social development.
In Primorsky Region, programs aimed at assisting migrants in learning Russian
language are launched. These programs began just recently. In addition, there is a need
to develop infrastructure in order to foster social and cultural interactions. Cultural
events could contribute to strengthening social ties and establishing new ones between
different communities of migrants and local citizens.
Establishment of adaptation and integration system for international migrants in
the region is one of the measures needed for economic development as well as social
and the improvement of a demographic situation and will contribute to the well-being
of the population in Primorsky Region. Supporting migrants during their adaptation
and integration implies assistance by civil society institutes. Human rights
organizations, as well as educational and cultural activities play important role in the
process of integration of international migrants in Primorsky Region. However, there
is a need to develop cooperation between noncommercial organizations providing
services to migrants and state bodies responsible for migration policy implementation.
Lack of institutes facilitating migrants' integration in Primorsky Region results
in their reliance on informal social ties, which often leads to higher social risks for
both migrants as well as for representatives of the host society. Optimizing
intercultural interactions is needed for social integration, which implies development
of cross-cultural programs. These programs should be attractive to both the migrants
and local communities. This would facilitate communication between persons of
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different nationalities, and those with various experience, traditions and socio-cultural
attitudes.
In conclusion, it is important to emphasize that international migrants'
integration needs should be properly managed. This will increase attractiveness of the
region among international migrants and will also benefit to wellbeing of local
communities in Primorsky Region.
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APPENDIX 1
Table 4. – Vital statistics in the Far Eastern Federal District in 2016494
Persons
Per 1000 population
natural
natural
increase/
increase/
Births
Deaths
decrease
Births
Deaths
decrease
(-)
(-)
The Russian
Federation
Far Eastern Federal
District
The Republic of Sakha
(Yakutia)
Kamchatka Krai
Primorsky Krai
Khabarovsk Krai
Amur Oblast
Magadan Oblast
Sakhalin Oblast
The Jewish Aut. Oblast
Chukotka Aut. Okrug

1893256

1887913

5343

12,9

12,9

0

82829

77398

5431

13,4

12,5

0,9

15424

8052

7372

16

8,4

7,6

4079
23553
17945
10377
1619
6948
2213
671

3666
26154
17479
10997
1660
6394
2495
501

413
-2601
466
-620
-41
554
-282
170

12,9
12,2
13,4
12,9
11,1
14,3
13,3
13,4

11,6
13,6
13,1
13,7
11,3
13,1
15
10

1,3
-1,4
0,3
-0,8
-0,2
1,2
-1,7
3,4

Table 5. – General results of migration to the Far Eastern Federal District in 2016
Number of
arrivals
The Russian Federation
Far Eastern Federal District
The Republic of Sakha (Yakutia)
Kamchatka Krai
Primorsky Krai
Khabarovsk Krai
Amur Oblast
Magadan Oblast
Sakhalin Oblast
The Jewish Autonom. Oblast
Chukotka Autonom. Okrug

494

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm

Number of
departures

Migration
increase/
decrease (-)

4706411

4444463

261948

251030

268397

-17367

36715
12561
77058
57047
28761
7883
21971
4754
4280

40868
14366
80267
58633
32031
8622
22458
6356
4796

-4153
-1805
-3209
-1586
-3270
-739
-487
-1602
-516
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Table 6. – Migration flows with CIS member states and other countries in the Far Eastern Federal
District in 2016 (persons)495

The Russian Federation
Far Eastern Federal
District
The Republic of Sakha
(Yakutia)
Kamchatka Krai
Primorsky Krai
Khabarovsk Krai
Amur Oblast
Magadan Oblast
Sakhalin Oblast
The Jewish Aut. Oblast
Chukotka Aut. Okrug

With other countries
Numb Migration
Number
er of
increase/
of
depart decrease
arrivals
ures
(-)
63388 56740
6648

With CIS member states
Numbe Migration
Number
r of
increase/
of
departu decrease
arrivals
res
(-)
511770 256470
255300

11230

12358

-1128

23993

14964

9029

19

20

-1

1357

699

658

236
4478
5200
1042
9
221
24
1

146
5350
4882
1854
16
70
20
-

90
-872
318
-812
-7
151
4
1

3189
7661
6258
1449
1480
2288
231
80

2456
5546
3709
527
454
1408
162
3

733
2115
2549
922
1026
880
69
77

Table 7. – The main donor countries of the Far Eastern Federal District in January-November 2016.

Azerbaijan
Armenia
Belarus
Vietnam
Georgia
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
China
DPRK
Moldova
Other
USA
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Ukraine
Japan

495

Amu
rObl.

JAO

Kamc
hatka
Krai

Magad
an Obl.

Primo
rskiy
Krai

50
201
16
20
13
5
101
128
461
264
36
163
4
137
8
124
522
2

10
13
1

94
296
35

10
35
12

4
8
23
1
2

2

1
91
31
1

90

56
970
23
195
43
4
5
61

7
67

676
626

227
862

212
692
30
149
9
3
225
544
818
3014
118
97
3
897
6
2483
1976
9

4
1

45
1
28

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm

The
Rep.
of
Sakha
39
184
11
2
4
67
332
1
30
6
115
2
74
420

Sakhali
n Obl.

Khabarov
skiy Krai

104
116
25
2
15
1
43
311
10
14
30
31
99
369
2
348
714
7

182
1173
26
422
24
6
188
963
2758
1463
102
113
3
1071
4
567
1463
6

Chukot
ka
Atom.
Obl.
1
2
3

6
3

5

52

FEFD,
Total

702
2712
159
595
72
23
800
3283
4074
4950
413
416
114
2768
22
4506
6702
24
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Table 8. Natural increase / decrease in the population in the Primorsky Krai in the period from
2011-2017.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Natural increase / decrease
of the population in the
Primorsky Krai

-4145

-2116

-1608

-1260

-1509

-2683

-4488

Table 9. – General results of migration in the Primorsky Krai from 2012-2017 (person)496
Year
Number of
Number of departures,
Migration growth
arrivals,
person
(+), decrease (-),
person
people
2011
59 462
58 379
1 083
2012

73 666

74 770

-1 104

2013

72 695

79 834

-7 139

2014

75 467

79 415

-3 948

2015

77 358

80 149

-2 791

2016

77 058

80 267

-3 209

2017

75 619

81 210

-5 591

496

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/population/

