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Председателя диссертационного совета на 

диссертацию Амирханян Анастасии 

Григорьевны на тему: «Стратегии интеграции 

трудовых мигрантов в Приморском Крае на 

примере выходцев из Китая», представленную 

на соискание учёной̆ степени кандидата наук 

по специальности 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

Диссертационное исследование 

Амирханян Анастасии Григорьевны 

«Стратегии интеграции трудовых мигрантов в 

Приморском Крае на примере выходцев из 

Китая» приобретает особую актуальность в 

свете последних событий на Дальнем востоке 

и в Приморском крае. Само обращение автора к 

исследованию проблем миграции китайского 

населения в Приморском крае представляет 

современный и тем более перспективный 

интерес в условиях оттока российского 

населения с восточных регионов страны, в 

условиях растущей глобализации и 

изменений, происходящих в социальной 

структуре как российского, так и китайского 

обществ на Дальнем востоке. В этом процессе, 

как со стороны России, так и со стороны Китая, 

задействованы многочисленные социальные 
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институты, однако в силу масштабности, 

многовекторности и растущей активности, 

миграция китайского населения на Дальний 

восток, здесь формируется особая 

социальная ситуация и новые социальные 

локации. Интеграции в таких сообществах 

происходит своеобразно и остается 

малоизученной в социологии. На Дальнем 

востоке и в Приморье сложилась социальная 

среда, которая самым существенным образом 

отличается от того, что фиксируют 

эмпирические исследования и обобщенные 

выводы социологов о том, как развивается 

социальный процесс в средней части России и 

в ее западных регионах.  

Диссертационное исследование 

посвящено проблеме изучения различных 

стратегий социальной адаптации мигрантов, 

что для социологической науки является 

одной из важных проблем, как теоретическом, 

так и прикладном отношении, требующей 

постоянного внимания в силу высокой 

социальной динамичности и изменчивости 

миграции как социального явления. Следует 

отметить, что диссертационное 

исследование Амирханян А.Г. обеспечено 

актуальными научными данными относительно 

теоретико-методологических оснований 



анализа моделей стратегий интеграции. 

Автором проанализированы классические 

подходы социологической науки к освещению 

моделей трудовой миграции китайского 

населения, а также изучены современные 

работы авторитетных российских и 

зарубежных социологов, где проблематика 

миграции рассматривается в условиях 

глобализации и регионализации, показано, 

что в условиях Приморского края 

формируются новые особенности и новые 

проблемы, изучение которых составляет 

важный элемент для современных обобщений в 

социологической науке. Проведение 

обстоятельного теоретико-

методологического анализа позволило 

автору критически осмыслить существующие 

интеграционные модели и разработать 

авторскую институциональную модель 

социальной интеграции, имплементация 

которой наиболее адекватна для 

особенностей Дальневосточного региона и 

России в целом. 

Работа опирается на целый ряд 

эмпирических исследований как самого 

автора, так и исследований, проведенный 

ранее другими авторами. Полученные 

эмпирические данные можно считать 



основным вкладом диссертационного 

исследования, что позволяет автору 

осуществить сравнения интеграционных 

стратегий мигрантов из Китая и из стран СНГ, 

осуществить обобщения полученных 

результатов и показать их актуальность для 

практической деятельности. В диссертации 

впервые представлен анализ целого рядя 

социальных групп и социальных образований 

в мигрантской среде китайцев, в которых 

социальная интеграция проанализирована 

как сложное и противоречивое явление. В 

представленном анализе раскрыты важные 

аспекты социальной интеграции этих групп в 

условиях российского общества. В 

диссертации показаны многочисленные 

социальные элементы складывающихся 

сообществ мигрантов, раскрыты факторы 

формирования этих сообществ, 

интенсивность их формирования и 

длительность существования и пр. - важные 

для социологии характеристики, индикаторы 

и признаки успешности – неуспешности 

идентификации. Выявленные и показанные 

особенности интеграции каждой из этих 

групп могут способствовать выработке 

адекватной социальной политики в рамках 

Дальневосточного региона России, 

повышения эффективности управленческой 



деятельности административных органов, 

органов образования, культуры и 

здравоохранения, взаимодействующих 

мигрантскими сообществами.  

Амирханян Анастасия Григорьевна 

опубликовала 18 работ по теме диссертации, 

включая публикации, отмеченные в международных 

базах данных (количество публикаций в 

международной базе данных Web of Science Core Сollection 

— 2; в Scopus — 2) и публикации в изданиях из 

перечня рецензируемых научных изданий РФ — 4. 

Результаты работы над диссертацией вошли в 

главы книг «The Borders of Integration: Empowered Bodies and Social 

Cohesion», Cambridge Scholars Publishing, 2018. P. 179-203. (в 

соавторстве); «Международная миграция в 

России: профилактика социальных рисков», 

СПб.: Скифия-принт, 2018. — 192 с. (в соавторстве), а 

также опубликованы в виде статьи книги 

«Концепция возможностей и социальные 

проблемы молодежи: коллективная 

монография» СПб.: Скифия-принт, 2012. — 264 с. 

В целом работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне и в ней есть целый 

ряд достоинств, однако после прочтения 

диссертации возникло несколько замечаний: 

во-первых, в перспективе следует более 

обстоятельно обсудить проблему стратегий 



интеграции, которую подчас отождествляют с 

проблемами моделирования, - моделями 

интеграции. В значительной степени это 

взаимосвязанные понятия, однако на самом 

деле эти социальные явления, так научные 

категории, так и как объективная реальность, 

- различны, со своими специфическими 

особенностями и содержанием; во-вторых, 

следует более строго подходить к 

формированию методологии исследования, 

взаимосвязи темы, объекта, предмета, задач и 

гипотез исследования, в которых стратегии 

интеграции являются центральным звеном; во-

третьих, представляется целесообразным 

обсудить в заключении диссертации 

возможные планы дальнейших исследований 

стратегий интеграции китайцев на Дальнем 

востоке, поскольку настоящая тема 

приобретает в рамках северного варианта 

«Шелкового пути» особое звучание. 

Диссертация Амирханян Анастасии 

Григорьевны на тему: «Стратегии интеграции 

трудовых мигрантов в Приморском Крае на 

примере выходцев из Китая» соответствует 

основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 №6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном 



университете», соискатель Амирханян 

Анастасия Григорьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 

– Социальная структура, социальные 

институты и процессы. Пункт 11 указанного 

Порядка диссертантом не нарушен.  

Доктор социологических наук,  

профессор кафедры прикладной и отраслевой 

социологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета     

Дерюгин П.П. 
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