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И.М. Михадв 

К вопросу об активизации миграционных потоков 
в Приморье 

To the question of activization of migratory processes in Primorski Krai. 

 

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению особенностей трудовой ми-

грации в Приморье на современном этапе. Автор выявляет ряд факторов, 

под воздействием которых активизация миграционных процессов в этом ре-

гионе приобретает негативную социальную направленность. 

 
Offered article is devoted to consideration of features of labour migration in 

Primorski Krai at the present stage. The author reveals a number of factors, 

under which influence activization of migratory processes in this region gets a 

negative social orientation. 

 

 
Трудовая миграция стала неотъемлемой частью мировой 

экономики. Спрос развитых наций на дешевую рабочую силу из 
других стран – важный фактор структурирования современного 
рынка труда. Россия сегодня является крупным принимающим 
центром для государств бывшего СССР и Юго-Восточной Азии. В 
региональном преломлении данное утверждение является спра-
ведливым и для Приморья. Нельзя не брать в расчет и тот факт, 
что данный регион стал одним их двенадцати пилотных регио-
нов, выбранных для реализации государственной федеральной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в российскую федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. В соответствии с данной программой ее участники по-
лучат поддержку в переезде, им предложат конкретное место 
трудоустройства в России (по заявкам субъектов федерации), 
предоставят "подъемные", компенсации и социальные гарантии 
членам семьи. Таким образом предполагается улучшить демо-
графическую ситуацию в Приморье. 

Необходимо отметить, что демографическая ситуация в ре-
гионе всегда зависела от миграционных потоков1. В конце про-
шлого столетия историческая роль миграции меняется: приток 

                                                           
1 Смотри подробнее: Ушакова В.Л. Внешняя трудовая миграция в приморском крае // 
Вестник ДВГАЭиУ. – Владивосток. – 1999. №2. С. 63.; Вахненко Р.В. Миграция ино-
странцев в Приморском крае. Миграционные процессы в Восточной Азии. – Владиво-
сток, 1994. С. 110.; Мотрич Е.Л. Население Дальнего Востока и стран СВА: современное 
состояние и перспективы развития. Перспективы дальневосточного региона: населе-
ние, миграция, рынки труда. - М., 1999. С. 16. 
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населения из центральной части России прекратился, в то время 
как усилились миграционные потоки из бывших союзных рес-
публик и дальнего зарубежья, усилив, тем самым их влияние на 
формирование социальной структуры населения края. Начиная с 
девяностых годов наблюдался рост численности мигрантов, в ос-
нове мотивации смены места жительства которых, лежали ис-
ключительно экономические интересы1 Не являясь гражданами 
Российской Федерации, они, тем не менее, и сегодня обладают 
высокой степенью финансово – экономического влияния: встраи-
ваются в систему социально – экономических отношений, уве-
ренно позиционируют на рынке товаров и услуг, заполняют ни-
ши на рынке труда, структурируя его на основе этнического кри-
терия. Это создает определенного рода конкуренцию традицион-
но сформировавшимся группам социальной структуры населения 
края. 

Возникает вопрос обоснованности активизации миграцион-
ных потоков в данном направлении с учетом состояния промыш-
ленно – производственного комплекса территории. Базовыми 
факторами, лежащими в основе трудовой миграции, являются 
выталкивающие – низкий уровень заработной планы и отсутст-
вие возможности нормального трудоустройства и привлекающие 
– наличие рабочих мест, возможность заработать больше чем на 
родине. Сочетание выталкивающих и привлекающих факторов 
типично для современной трудовой миграции и отражает как ба-
ланс спроса и предложения на рынке труда, так и положение ра-
ботников - мигрантов. На сегодняшний день реальность такова, 
что не существует объективных условий привлечения трудовых 
ресурсов: промышленно – производственный комплекс находится 
в состоянии глубокого кризиса, количество рабочих мест ограни-
чено, уровень безработицы составляет более 40%, существует же-
сткая конкуренция даже в сферах традиционного привлечения 
труда мигрантов – торговля, строительство, сфера услуг2. Наме-
рение привлечь мигрантов в качестве работников предприятий 
прибрежного рыболовства и производства марикультуры на ост-
ровных территориях города Владивостока малообоснованно, в 
силу отсутствия данных. 

Таким образом, уже заведомо вновь прибывающие попадают 
в категорию лишних людей, присутствие которых не обоснованно 
потребностями территории. Вне зависимости от этнической при-
надлежности перед ними встают одни и те же проблемы, куда бы 
не занесла судьба: трудности экономического выживания, куль-
турной совместимости с новой средой, этнорассовой и социальной 
дискриминации, конкурентной борьбы, эрозии идентичности. 
Встает вопрос о необходимости создания системы учреждений, 
деятельность которых была бы направлена на оказание под-
держки в процессе адаптации в новом социальном пространстве. 

                                                           
1 Ушакова В. Л. Миграционный процессы в северных районах Дальнего Востока в пе-
реходный период // Исторический опыт освоения ДВ. Экономические и социально – 
демографические проблемы. - Вып. 1. Сер.3 – Благовещенск, 2000. С. 177. 
2 Труд и занятость в Приморском крае: статистический сборник. - Владивосток, 2000. С. 
52. 
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В противном случае мы можем получить увеличение маргиналь-
ного сегмента в социальной структуре населения Приморского 
края и как следствие – повышение уровня социальной напря-
женности1. 

Адаптация мигрантов происходит трудно и болезненно и в 
большей степени зависит от готовности встроиться. С социальной 
точки зрения она предполагает формирование совокупной спо-
собности функционировать, вырабатывать оптимальные пове-
денческие нормы, адекватные условиям среды, необходимые что-
бы успешно реагировать на ее изменения. Продвинутость и тем-
пы адаптации определяются состоянием социального окружения, 
индивидуальной характеристикой иммигранта, его жизненным 
опытом, мерой культурной дистанции. В общем, для иммигранта 
неизбежны минимальное знание языка среды, адаптация быто-
вая, социально – экономическая, возможны – социокультурная и 
структурная (интеграция в социальные структуры общества). 
Именно социальная интеграция, предполагающая активное уча-
стие в жизни социума, интересна с точки зрения перспектив раз-
вития территории. Это возможно только в условиях заинтересо-
ванности пребывания в пределах края, а значит совпадения эко-
номических интересов социальных групп, лоббирование их инте-
ресов в системе представительных органов власти и грамотной 
государственной региональной политики. 

Немаловажным является и тот факт, что в большинстве сво-
ем, с точки зрения адаптационных процессов, прибывающие се-
годня в Приморье, относятся к категории так называемых нере-
зидентов, намеренных вернуться на родину. Они настроены на 
временное проживание2. 

В условиях "проточной культуры" характерной для общно-
стей, сложившейся под традиционным влиянием миграционных 
потоков, где отличительной чертой является временность пребы-
вания в регионе значительной части людей, данные настроения 
лишь усугубляются. Следует отметить, что временный и постоян-
ный житель отличаются многими чертами производственного и 
социального поведения. В основе этого различия лежит сезонный 
характер работы, распространенный в добывающих и перераба-
тывающих отраслях промышленно-производственного комплекса 
региона, как правило, низко квалифицированной, но высоко оп-
лачиваемой, из–за экстремальных условий производства. Мигра-
ция изначально сформировала у большинства населения психо-
логию "отложенной" жизни, иждивенческого отношения к терри-
тории и не способствовала формированию прочных социальных 
связей. 

Сама среда, ее качественные характеристики делают факти-
чески невозможным процесс интеграции в социальные структуры 
общества. Все это лишь усиливает степень маргинализации на-

                                                           
1 Маргинальность в современной России: Коллективная монография / Балабанова Е.С., 
Бурлуцкая М.Г.и др. М.: МОНФ. 2000. С.137. 
2 Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королева В.А., Дудченко Т.Б., Герасимова Л.А. Этно-
миграционные процессы в Приморье в ХХ веке. – Владивосток, 2002. С. 121. 
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селения региона. Таким образом, еще более остро встает вопрос о 
формировании методики смены мотивации, снятия социально – 
психологической напряженности, увеличение социальной актив-
ности мигрантов. Что в принципе весьма сложно осуществить: со-
циально встроенными могут почувствовать себя лишь правнуки 
прибывающих на территорию региона, при учете сохранения 
экономической заинтересованности проживания. 

С другой стороны под воздействием миграционных потоков 
меняется демографическая картина региона, нарушается соци-
альная стабильность, становится иным и культурный климат. 
Встает вопрос о необходимости развития толерантности. Все это 
требует немалых усилий, как со стороны государства, так и со 
стороны общественности. Существуют ли реальные предпосылки 
для создания данного рода сотрудничества? Вопрос остается от-
крытым. 

Так есть ли объективная необходимость активизации мигра-
ционных потоков, как с экономической, так и с геополитической 
точки зрения? 

Сходство объективных условий жизнедеятельности тех, кто 
потенциально готов стать членом данного социума весьма услов-
но. Современная специфика миграционных процессов приобре-
тает негативную социальную направленность - остаются люди, 
которые стремятся к легкой наживе и обогащению. Это имеет де-
структивные социальные последствия, обусловленные как на-
правленностью экономической активности данной части населе-
ния в сферу полутеневой экономики, так и низкой, а чаще отсут-
ствующей, мотивацией к созданию условий для социального и 
экономического развития территории - значительная часть насе-
ления не связывает с ним своего будущего, равно как и будущего 
своих потомков. Для них это только территория, эксплуатируемая 
исключительно с целью получения прибыли. 

 
 


