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Введение

3

Актуальность исследования определяется постоянным ростом 

интенсивности миграционных процессов в современной России и мире. Миграция 

связана с проблемами в сфере этнокультурных и социальных отношений 

переселенцев и принимающего населения. Это сложный и длительный процесс, 

включающий в себя адаптацию мигрантов к новым этнокультурным условиям, 

сохранение их традиций, языка, верований, всего привычного уклада жизни. 

Кроме того, этот процесс оказывает сильное влияние на культуру принимающих 

этносов.

Специфику развития современных миграционных процессов в Еврейской 

автономной области (ЕАО) обусловливают такие факторы, как удаленность 

региона от центра России, его приграничное положение, особая история 

организации и развития как субъекта Российской Федерации.

В силу того, что ЕАО находится на границе с почти полуторамиллиардным 

населением Китая, решение миграционных, демографических и социальных 

проблем имеет стратегическое значение не только для области, но и для всей 

России.

В связи с этими факторами, выявление тенденций и определение 

перспектив миграции в ЕАО являются весьма актуальными задачами не только в 

научной сфере, но и с точки зрения национальной безопасности страны.

Процессы глобализации, всплеск межэтнических проблем требуют 

решения одной из главных задач -  сохранения целостности Российской 

Федерации. Миграция же меняет этнокультурный облик региона и создает 

напряженность в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, 

влияет на социально-экономическую сферу.
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Актуальность исследования связана также и с тем, что до сих пор не 

отрегулированы «правовые коридоры»1 для решения проблемы языкового 

барьера между мигрантами и местным населением.

Реальная проблема «чужих» и «своих» побуждает к поиску ее решения для 

получения конструктивных результатов. Поэтому исследование и анализ 

процессов адаптации мигрантов является важным и актуальным направлением 

регулирования и оптимизации миграционных процессов.

Успешная этнокультурная адаптация мигрантов в ЕАО необходима для 

улучшения межэтнических коммуникаций. Важнейшая цель государственной 

миграционной политики -  обеспечить эффективное размещение трудового 

потенциала на территории страны2, улучшить региональную социально

экономическую обстановку, сохранить и упрочить национальную безопасность 

государства.

Еврейскую автономную область можно отнести к российским регионам, в 

которых именно миграция оказывает значительное влияние на демографическую 

и социально-экономическую ситуацию, формирует рынок труда, бытовую 

повседневность, межгрупповые отношения. Политика привлечения мигрантов в 

регион определяется не только властью, но и предпринимателями. Деятельность 

крупных бизнесменов в этой сфере не менее важна, чем принятие 

государственных управленческих решений. Поэтому на региональную картину
-5

трудовой миграции3, на социально-экономическую и общественно-политическую 

обстановку способен существенно влиять этот не вполне предсказуемый 

совокупный результат.

Степень изученности проблемы. В отечественной науке накоплена 

значительная историографическая база, посвященная исследованию 

общетеоретических проблем миграции. Однако историография по проблемам

1 Тишков В.А. Этническое и религиозное многообразие -  основа стабильности и развития российского 
общества: Статьи и интервью. М.: Московское бюро по правам человека, “Academia”, 2008. С. 18.

2 Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда / Под ред. Ю.Г. Одегова. М.: Издательство 
«Экзамен», 2004. С. 156.

3 Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П., Мищук С.Н. Прогнозирование динамики внешней трудовой миграции на 
региональном уровне // Проблемы прогнозирования. № 2. 2013. С. 2.



миграции в ЕАО только начинает складываться. Поэтому целесообразно выделить 

тематические, а не хронологические историографические блоки.

В первый блок входят работы, рассматривающие проблемы миграций и 

мигрантов в общетеоретическом плане. На первое место следует поставить труды 

Л.Л. Рыбаковского, играющие значимую роль в теоретическом исследовании 

демографических аспектов, особенностей миграций4. Л.Л. Рыбаковский выделил 

три стадии миграционного процесса, провел подробнейший анализ процесса 

адаптации мигрантов в иноэтничной среде. Согласно концепции 

Л.Л. Рыбаковского, миграционный процесс представляет собой совокупность 

переселений. В основе деления миграционного процесса на три стадии лежат 

формальные фазы -  регистрация мигрантов на новом (прибытие) или на старом 

(выбытие) месте жительства. Выделение компонента адаптации из процесса 

приживаемости, заключительной стадии миграционного процесса, означает, что 

процесс миграции имеет завершенный характер5. Процесс адаптации мигрантов 

заключается в приспособлении к условиям новой социально-демографической 

среды, к специфике статуса населенного места (деревня, крупный или маленький 

город и т.д.), к природно-климатическим условиям6. Основной задачей 

современной миграционной политики, по мнению Л.Л. Рыбаковского, должно 

стать описание количественных параметров миграций, социальной 

характеристики мигрантов, условий приема мигрантов в России, особенностей 

размещения их на территории РФ. Объективное привлечение временных 

трудовых мигрантов также должно быть ограничено некоторыми условиями, 

например, учетом трудового баланса, территориальных и отраслевых разрезов7. К

5

4 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М.: ИСПИ, 2003. С. 9-32; Рыбаковский Л.Л. 
Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве // Вестник Российского гуманитарного 
научного фонда. 2009. № 3 (56). С. 99-108.

5 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. (Очерки теории и методов 
исследования). М.: Наука, 2001. С. 18.

6 Там же. С. 107.
7 Рыбаковский Л.Л. Миграционная политика в контексте национальных интересов России // Уровень 

жизни населения регионов России. № 12. 2011. С. 40.



тому же государственная российская политика должна установить этнические и 

региональные приоритеты в процессе привлечения мигрантов8.

На основе теоретических разработок Л.Л. Рыбаковского построена 

концепция данного диссертационного исследования.

Общетеоретические проблемы миграционных процессов рассматриваются в 

работах В.А. Ионцева, В.Л. Иноземцева, Е.С. Кузнецовой9, В.И. Мукомеля. В них 

представлен анализ основных категорий, понятий и тенденций международной 

миграции, процесса глобализации мирового миграционного потока, проблем 

теневой миграции, влияния миграционных процессов на демографию стран 

принимающих и экспортирующих мигрантов. В частности, В.А. Ионцев проводит 

классификацию категорий международных мигрантов, выделяя две основные 

группы мигрантов -  выбывающих и прибывающих10. Данные группы, по 

Ионцеву, подразделяются еще на десять категорий: безвозвратные, долгосрочные, 

постоянные, сезонные, приграничные, циркулярные, нелегальные, вынужденные, 

дипломаты, туристы. Эти категории подразделяются еще на ряд подгрупп. Данная 

классификация в области современного мигрантоведения признана наиболее 

полной11.

В.Л. Иноземцев в своих работах рассматривает проблемы миграции в 

контексте модернизации и подчеркивает, что в России давно назрела 

необходимость формирования полноценного правового поля для мигрантов12.

Работы В.И. Мукомеля содержат в себе комплексный анализ миграционной 

ситуации в России на постсоветском пространстве, главным образом, уделяется

6

8 Рыбаковский Л.Л. Миграционная политика в контексте национальных интересов России // Уровень 
жизни населения регионов России. № 12. 2011. С. 41.

9 Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт XXI в. (Размышления об истоках и перспективах 
межцивилизационных противоречий). Полис. Политические исследования. 2001. № 6. С. 131; Иноземцев В.Л. 
Иммиграция: новая проблема нового столетия. Демография. Миграция. М., 2003. С. 63-72.

10 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.: Диалог-МГУ, 1999.
С. 47.

11 Там же. С. 46-47.
12 Иноземцев В.Л., Кузнецова Е. С. Г лобальный конфликт XXI в. (Размышления об истоках и перспективах 

межцивилизационных противоречий). Полис. Политические исследования. 2001. № 6. С. 131; Иноземцев В.Л. 
Иммиграция: новая проблема нового столетия. Демография. Миграция. М., 2003. С. 63-72.



внимание социокультурным практикам развития и проведения политики в сфере
13миграции .

Взаимосвязь миграции с демографическими процессами, анализ различных 

аспектов влияния мигрантов на социально-экономическую сферу показаны в 

работах Ж.А. Зайончковской14, Г.С. Витковской15, В.А. Тишкова16,
1 7А.Г. Вишневского .

В исследованиях первого блока несомненный интерес представляют 

работы, которые содержат теоретические разработки вариантов оптимизации 

государственной миграционной политики в России и дальнейшие перспективы 

повышения её эффективности при современном росте миграционных потоков 

(Т. Мочалов18, В.В. Петренко19, С. Градировский20).

Проблема адаптации мигрантов к принимающей этнической среде, 

определяющие ее факторы, уровень толерантности и конфликтности в контексте 

взаимодействия мигрантов с местным населением стали методологическим
Л  1 Л Л  Л Л

основанием работ Ж.А. Зайончковской , В.С. Айрапетова , С.В. Корнеевой ,

7

13 Мукомель В.И. Гендерная дискриминация на рынке труда и принудительный труд // Современные 
исследования миграции населения: Сборник статей / Под ред. Е.В. Донец, О.С. Чудиновских. М.: Экономический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. С. 132-148.; Мукомель В.И. Трансформация трудовой миграции: 
социальные аспекты // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый 
хронограф, 2012. С. 236-263.

14 Зайончковская Ж.А. Миграция как фактор экономического развития // Люди и карты: географические 
аспекты исследования населения: сборник статей / сост.: П.М.Полям, П.П. Турун. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. 
С. 73-83; Зайончковская Ж.А. Иммиграция: альтернативы нет. Нужны ли иммигранты российскому обществу? / 
Под ред. В.И. Мукомеля и Э.А. Паина. Фонд «Либеральная миссия». М., 2006. С. 7-30.

15 Витковская Г.С. О задачах Международной Организации по Миграции и некоторых итогах 
исследований в области миграции трудовых ресурсов в Россию // Трудовая миграция -  важнейшее направление 
деятельности профсоюзов. Материалы семинара Всеобщей конфедерации профсоюзов по вопросам трудовой 
миграции в странах СНГ 27 февраля 2007. М., 2007. Профиздат. С. 52-61.

16 Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 
2003. С. 105-129.

17 Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: 
Новое издательство, 2006. 608 с.

18 Мочалов Т. Проблемы в области миграционной политики России (анализ основных заблуждений и 
поиск актуальных направлений деятельности) // Власть. № 07. 2011. С. 28-30.

19 Петренко В.В. Оптимизация миграционной политики Российской Федерации. Национальные интересы.
2012. № 4 (80). С. 46-52.

20 Градировский С. Репатриация и трудовая миграция в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://polit.ru/article/2011/02/08/gradreport/.

21 Зайончковская Ж.А. Миграция вышла из тени // Отечественные записки. 2004. № 4 (19). С. 41-52.
22 Айрапетов В.С. Социальные проблемы вынужденной миграции: 09.00.10: дис. ... канд. филос. наук:

09.00.10. Москва, 1994. 121 с.
23 Корнеева С.В. Межнациональные браки в современной России: взгляд социолога. Этнодиалоги. 

Альманах 2008. № 1 (30). С. 189-195.

http://polit.ru/article/2011/02/08/gradreport/


Т.П. Донских24, Т.А. Бажан25, Ю.С. Барышевой26, В.И. Мареева27, Н.Н. Аблажей28,
29В.А. Ионцева, И.В. Ивахнюк . Этнокультурные аспекты повседневной жизни

30мигрантов рассматриваются в работах Г.С. Абиловой , Н.Е. Варшавской,
"5 1  'У'у

Н.А. Кочергиной , Н.С. Марушкиной .

Зарубежные ученые также внесли свой вклад в теоретические проблемы
33мигрантоведения. Например, работа Адриана Фернама и Стивена Бохнера 

посвящена психологии межкультурных контактов и особенностям культурного 

шока. Дж. Джаспарс и М. Ньюстоун представили отношения между мигрантами и 

местным населением в разработанной ими триаде стереотипов: «мы лучше, чем 

они»; «они хуже, чем они думают о себе»; «мы лучше, чем они думают о нас»34.
35Американский политолог и конфликтолог Марк Росс35 разработал теорию 

этнических конфликтов. Особенности сущности межэтнической конфликтной 

напряженности продемонстрированы в работе Р. Фишера36.

Андреас Демут, в отличие от концепции Л.Л. Рыбаковского, выделяет не 

три, а четыре стадии миграционного процесса. Первой и второй стадией Демут 

называет, соответственно, начальную фазу подготовки к миграции и собственно

8

24 Донских Т.П. Социально-психологическая адаптация студента-мигранта в новых социокультурных 
условиях // Вестник ОГУ № 12 (118). Декабрь 2010. С.167-172.

25 Бажан Т.А. Адаптация и интеграция мигрантов -  процесс двусторонний [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.toptj.com/news/2012/6/28/adaptaciya_i_integraciya_migrantov_process_ dvustoronniy

26 Барышева Ю.С. Социокультурная адаптация мигрантов в условиях современного мегаполиса: на 
примере Москвы: дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. М., 2007. С. 14.

27 Мареев В.И. Социально-педагогические условия адаптации студентов мигрантов в культурно
образовательном пространстве вуза. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 160 с.

28 Аблажей Н.Н. Образ трудового мигранта в прессе и массовом 
сознании россиян. // Вестник НГУ. Сер. История, филология. 2012. № 6. С. 17-23.

29 Ионцев В.А., Ивахнюк И.В., Модели интеграции мигрантов в современной России, CARIM-East RR
2013/12, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute,
2013. С. 9.

30 Абилова Г.С. Духовно-нравственные основы семьи: дисс. ... канд. философских наук: 09.00.11. 
Душанбе, 2011. 143 с.

31 Варшавская Н.Е. Семья в условиях поликультурного региона: ценностный и ролевой контексты // 
Филология и культура. 2013. № 1. С. 280-285.

32 Марушкина Н.С. Концепт «еда» в контексте диалога культур: автореф. дисс. .к а н д . культурологии:
24.00.01. Иваново, 2014. 25 с.

33 Furnham A. Culture shock: psychological reactions to unfamiliar environments / Adrian Furnham and Stephen 
Bochner; with a foreword by Walter J. Lonner. London; New York: Methuen, 1986. P. 120-235.

34 Hewstone M, Jaspars J. Cross-cultural interaction, social attribution and inter-group relations // Bochner S.
(Ed.). Cultures in contact. Studies in cross-cultural interaction. N.Y.. Pergamon Press. 1982. P. 127-156.

35 Ross M.H. Psychocultural Interpretation Theory and Peacemaking in Ethnic Conflicts. Political Psychology, 
vol. 16. № 3. 1995. P. 523-545.

36 Fisher R.J. The Social Psychology of Intergroup and International Conflict Resolution. N.Y.: Springer-Verlag. 
1990. P. 1-38.

http://www.toptj.com/news/2012/6/28/adaptaciya_i_integraciya_migrantov_process_
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перемещение (причем подчеркивается значение способа передвижения). Третья 

стадия, по мнению Демута, -  прибытие и процесс адаптации в новых условиях, 

четвертая стадия -  «укоренение» в новой стране, зависящее от принимающего 

сообщества .

Также в зарубежном мигрантоведении существует и восьмифазная модель 

траектории миграции, автор которой Франк Дювель. Дювель выделяет восемь фаз 

миграции -  мнение, решение, подготовка, организация, миграция, прибытие, 

пребывание, проживание. Причем завершающая фаза -  проживание, как отмечает 

автор, может быть не конечной, так как мигрант может либо въехать снова в эту
38страну, либо переехать в другую .

Важное значение для раскрытия указанной темы имеют труды второго 

блока, исследующие особенности миграционных процессов в Еврейской 

автономной области.

Комплексный анализ миграционных процессов и сущность миграционной
39политики в дальневосточном регионе исследованы в работах А.В. Аносова , 

М. Бобылева40, Н.Н. Дидух41, А.П. Крепского42, Е.Л. Мотрич43, Е.О. Скрипник44, 

Е.В. Якутович45.

Важные моменты в исследовании миграционных процессов, в том числе, и 

в Дальневосточном округе рассмотрели В.В. Амелин, К.С. Мокин, Е.Л. Мотрич,

37 Demuth A. Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In Theoretical and Methodological Issues in 
Migration Research (Interdisciplinary, intergenerational and international perspectivers). Ed.by Agozino Biko Ashgate, 
USA. 2000. P. 21-58.

38 Дювель Ф. Пространственная мобильность населения: индикаторы, категории и типологии // 
Методология и методы изучения миграционных процессов. Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой,
В. Мукомеля. М., 2007. С. 85.

39 Аносов А.В. Миграция и использования китайской рабочей силы на Дальнем Востоке: проблемы и 
направления их разрешения // Экономика и управление. 2009. 10. С. 15-22.

40 Бобылев М. Миграционная политика: сущность, структурное строение, основные типы // Власть. 2009. 
№ 6. С. 61-64.

41 Дидух Н.Н. Гастарбайтеры на Дальнем Востоке России: мифы и реальность // Власть и управление на 
Востоке России. 2009. №1. С. 138-141.

42 Крепский А.П. Миграционные процессы на Дальнем Востоке: от регулирования к управлению // 
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 3. 2011. С. 43-47.

43 Мотрич Е.Л. Население и социальное развитие Российского Дальнего Востока // Пространственная 
экономика. 2009. №2. С. 45-67; Мотрич Е.Л. Трансформация миграционных связей Дальнего Востока России со 
странами ближнего и дальнего зарубежья // Пространственная экономика. 2010. № 2. С. 74-95.

44 Скрипник Е.О. Миграционная мотивация населения на Дальнем Востоке России // Материалы 
двенадцатой открытой конференции-конкурса научных работ молодых ученых Хабаровского края. 21-22 января 
2010 г. / под общ. ред. С. Н. Леонова; ДВО РАН. Хабаровск: РИОТИП, 2010. С. 172-180.

45 Якутович Е.В. Демографический кризис как угроза национальной безопасности Российской Федерации 
на Дальнем Востоке // Вестник МГИМО Университета. № 5 (26). 2012. С. 260-264.
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Ю.П. Шабаев, О.Н. Подлесных и другие в коллективном труде «Этнокультурный 

облик России. Перепись 2002 года»46. Как отмечает В.В. Амелин47, исследования 

сети «Этнологический этномониторинг и раннее предупреждение конфликтов» 

позволяют спрогнозировать будущее этнополитической ситуации.

Г.С. Витковская рассматривает внешнеэкономическую деятельность 

дальневосточного региона в сфере миграции, называя регион 

«гиперспецифическим» в силу его приграничного положения по отношению к
48Китаю, Японии и Корее48.

На современном этапе исследований по миграционным процессам в 

дальневосточном регионе наиболее значимыми являются работы, основанные на 

макроанализе государственного регулирования миграционной политики, на 

анализе функционирования и методов реализации законопроектов социально

политических структур, которые участвуют в процессе миграции. Эти и другие 

проблемы исследуются в трудах А.С. Ващук49, Л.А. Крушановой50,

В.Т. Гельбрас51.

Анализу и прогнозированию численности иностранной рабочей силы в 

дальневосточных субъектах России, в том числе и в ЕАО, посвящены труды
Г Л

М.Ю. Хавинсона, М.П. Кулакова, С.Н. Мищук . Ученые разработали 

математическую модель, показывающую зависимость прогноза и управления 

количеством миграций в регионе от определения квот и уровня социально - 

экономического развития области.

С.Н. Мищук и М.Ю. Хавинсон провели статистический и математический 

анализ динамики численности местной и иностранной рабочей силы в ЕАО и

46 Этнокультурный облик России: перепись 2002 года / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- 
Маклая Рос. акад. наук ; Отв. ред. В. В. Степанов, В. А. Тишков. М.: Наука, 2007. 516 с.

47 Амелин В.В. О сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_ /set_etnolo1/v-amelin-o-seti.html.

48 Витковская Г.С. Дальневосточный регион России: внешние взаимодействия в сфере миграции // 
Материалы конференции "Внешнеэкономическая деятельность регионов: роль в федерализации России" 30 ноября 
1999 г. Институт истории Академии наук Республики Татарстан. Казань. С. 112-134.

49 Ващук А.С. Этномиграционные процессы Приморья в XX веке. / A.C. Ващук, E.H. Чернолуцкая,
В.А. Королева, Г.Б. Дудченко, Л.А. Крушанова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2002. С. 158.

50 Крушанова Л.А. Миграционная политика СССР на Дальнем Востоке (сер.1940-х -1970-е гг.). ИИАЭ 
ДВО РАН; [отв. ред. А.С. Ващук]. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 268 с.

51 Гельбрас В.Г. Китайская реальность в России. М.: Муравей, 2001. 310 с.
52 Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П., Мищук С.Н. Прогнозирование внешней трудовой миграции на 

региональном уровне // Проблемы прогнозирования. № 2. 2013. С. 99-111.

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_
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пришли к выводу о том, что одним из наиболее значимых критериев социально - 

экономической стабильности области является соотношение числа мигрантов и 

общей численности населения. Для области является небезопасным привлекать 

большое число трудовых мигрантов 53. Исследователи С.В. Кутовая54 и 

М.А. Воронина55 исследуют особенности социальной адаптации мигрантов в 

области.

В 2007 г. в Биробиджане проводилась научно-практическая конференция 

«Биробиджанский проект: опыт этнокультурного взаимодействия и развития»56. 

Это была первая попытка в новейшей истории ЕАО осмыслить влияние 

мигрантов, изучить опыт совместного проживания различных этносов на 

компактной территории.

В 2014 г. в Биробиджане в рамках международной конференции, 

организованной ИКАРП ДВО РАН, по итогам работы секции «Миграционный 

ресурс развития регионов Дальнего Востока России и стран СНГ» было принято 

решение о необходимости междисциплинарного подхода к изучению миграций в
57регионе, в том числе и с помощью этнографических методик .

58В 2015 г. вышел тематический номер журнала «Региональные проблемы» 

по исследованию миграционных процессов на Дальнем Востоке и в Забайкалье. 

Статьи, представленные в данном номере, затрагивают исторические, 

антропологические, демографические, этнографические стороны анализа 

миграционной ситуации этих территорий.

53 Мищук С.Н., Хавинсон М.Ю., Международная трудовая миграция в приграничном регионе: анализ и 
прогнозирование (на примере Еврейской автономной области) // Региональные проблемы . 2010. Т. 13. № 1. С. 97
100; Мищук С.Н. Влияние иностранной рабочей силы на социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
России (середина XIX - начало XXI вв.) // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 1. С. 91-104; Мищук С.Н. Роль 
иностранной рабочей силы в современных миграционных процессах Еврейской автономной области // 
Региональная экономика. Теория и практика. 2009. № 6. (99). С. 16-21; Мищук С.Н. Современные миграционные 
процессы на Дальнем Востоке (На примере Еврейской автономной области) // Экономика региона. № 1. 2011. 
С. 50-57.

54 Кутовая С.В. Миграционные настроения населения Еврейской автономной области // Социологические 
исследования. 2014. № 6. С. 134-136.

55 Воронина М.А. Обоснование исследования миграционных процессов в Еврейской автономной области 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.w.nasledie-eao.ru/doc/IV_schkola/economika/voronina _doklad.pdf.

56 Биробиджанский проект: Сборник материалов науч.-практ. конф. Биробиджан, 2008. 102 с.
57 Современные проблемы регионального развития: материалы V международ. науч. -практич. конф. 

Биробиджан, 09-11 сентября 2014 г. / Под ред. Е.Я. Фрисмана. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН -  ФГБОУ ВПО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2014. 254 с.

58 Региональные проблемы. Т. 18, № 3. 100 с.

http://www.w.nasledie-eao.ru/doc/IV_schkola/economika/voronina


12

Автор диссертационной работы рассматривала следующие вопросы -  

этнокультурную обстановку в ЕАО59, особенности межэтнического 

взаимодействия в области60, этнокультурные особенности мигрантов61 и 

механизмы регулирования этнокультурной адаптации мигрантов в регионе62. В 

настоящее время в условиях противоречивого мира (с одной стороны -  это 

усиление процессов глобализации, а с другой -  увеличение числа межэтнических 

конфликтов) остаются нерешенными вопросы этнической идентичности и 

межкультурных коммуникаций, возникающие на основе кардинального отличия 

этнокультурного облика мигрантов и местных жителей Еврейской автономной 

области. Учитывая тот факт, что теории «мультикультурализма» и «плавильного 

котла» оказались несостоятельными, остается актуальной разработка особых 

способов решения этнокультурных проблем. И одним из возможных вариантов

59 Березницкий С.В., Титова Е.В. Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе 
// Россия в мировом сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы междунар. форума, 
Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г. / отв. ред. Е. В. Кулеш. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 357-363; 
Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в Еврейской автономной области // В мире научных 
открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2014. № 3.5 (51). С. 1953-1965; Ефимова Е.В. 
Этнокультурные особенности трудовой миграции из Китая в Еврейскую автономную область на рубеже XX-XXI 
веков // Межэтнические и межкультурные коммуникации в XX-начале XXI вв.: регионализм в условиях 
глобализации. Биробиджан: Издательский центр ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2014. С. 57-64; 129; 
Титова Е.В. Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе // Россия в мировом 
сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы Международного форума «Восточный вектор 
миграционных процессов: диалог с русской культурой», Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г. / отв. Ред. Е.В. Кулеш. 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 357-363.

60 Ефимова Е.В. Особенности межкультурного взаимодействия и адаптационного потенциала трудовых 
мигрантов Еврейской автономной области // Современные проблемы регионального развития: материалы V  
международной научно-практической конференции, Биробиджан, 09-11 сентября 2014 г. / Под ред. Е.Я Фрисмана. 
Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН -  ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2014. С. 10-11; Титова Е.В. 
Адаптационные возможности и интеграционные перспективы мигрантов в ЕАО // Байкальские встречи-IX: 
этничность в контексте социально-культурного и экономического развития региона: материалы международной 
научно-практической конференции, 14-17 сентября 2016 г., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ -  оз. Байкал / отв. 
ред. Е.Ю. Перова. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2016. С. 312-323; 
Титова Е.В. Этнокультурная адаптация мигрантов-студентов в Еврейской автономной области // Вестник Томского 
государственного университета. 2017. № 414. С. 141-144.

140. Титова Е.В. Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе // Россия в 
мировом сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы Международного форума «Восточный 
вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой», Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г. / отв. Ред. 
Е.В. Кулеш. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 357-363.

61 Каштанюк В.А., Титова Е.В. Национальная кухня как способ межкультурных коммуникаций в 
Еврейской автономной области // Современные исследования социальных проблем. № 8 (52). 2015. С. 439-450; 
Титова Е.В. Преемственность этнокультурных ценностей в современной праздничной культуре мигрантов ЕАО // 
Традиции в условиях инновационного общества: сборник материалов международной научно-практической 
конференции, Биробиджан, 17-18 ноября 2016 г. / под науч. ред. В. И. Пятака. Биробиджан: ИЦ ПГУ им. Шолом- 
Алейхема, 2017. С. 103-110.

62 Титова Е.В. Особенности этнокультурной адаптации трудовых мигрантов в Еврейской автономной 
области. XI Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2 -5  июля 2015 г. / Отв. 
ред.: В.А. Тишков, А.В. Головнёв. Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. С. 92-93; Титова Е.В. 
Механизмы регулирования процессов адаптации этнической трудовой миграции в Еврейской автономной области 
// Региональные проблемы. 2015. Т.18, № 3. С. 82-87 и др.



таких способов можно считать определение точек соприкосновения отдельных 

элементов культуры этносов и возможности их интеграции в рамках отдельного 

территориального образования (ЕАО). В ряде статей автор раскрыла некоторые 

особенности элементов этнической культуры мигрантов области (хозяйство и 

быт, праздничная культура, семейные отношения), определяющие их этническую 

идентификацию. Можно подчеркнуть, что для области одной из приоритетных 

задач остается привлечение на ее территорию соотечественников, тем самым 

наращивая ее демографический, а, следовательно, трудовой потенциал. 

Соотечественники наиболее близки по культуре к местным жителям, им легче 

адаптироваться. К тому же приоритетным направлением можно считать 

привлечение в область нужных для экономики временных трудовых мигрантов, 

что также согласуется с выдвинутой концепцией миграционной политики 

Л.Л. Рыбаковского63.

Таким образом, постепенно, в последние годы, среди научных 

исследований по миграциям в ЕАО начинают появляться работы и 

этнографического характера.

Объектом исследования являются мигранты Еврейской автономной 

области.

Предмет исследования -  этнокультурная адаптация мигрантов к 

современным условиям проживания на территории Еврейской автономной 

области.

Цель работы -  исследование этнокультурных особенностей мигрантов в 

процессе их адаптации в Еврейской автономной области в конце XX -  начале XXI 

вв.

Для решения цели поставлены конкретные задачи:

-  охарактеризовать сущность миграции и миграционной политики в ЕАО;

-  исследовать и показать категории мигрантов, прибывающих в ЕАО;

-  выявить особенности материальной и духовной культуры мигрантов;
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63 Рыбаковский Л.Л. Миграционная политика в контексте национальных интересов России // Уровень 
жизни населения регионов России. 2011. № 12. С. 40.



-  выделить и исследовать основные тенденции этнокультурной адаптации 

мигрантов к принимающей среде.

Территориальные рамки исследования определены поставленной целью - 

Еврейская автономная область.

Хронологические рамки -  охватывает период с конца XX в. -  начала 

XXI вв. Еврейская автономная область как субъект формировалась и за счет 

миграций. Мигрантами были евреи из Европы, Палестины, Америки, 

Белоруссии64. Переселенцы ехали в область с идеей о собственной «земле 

обетованной», с пониманием своего мира и земли, и с местными народами у них 

конфликтов не возникало65. Выбор указанной нижней границы исследования 

объясняется тем, что в советский период истории ЕАО данная проблема не имела 

актуального значения. Статистические данные об официальной миграции 

иностранных граждан известны лишь с 1994 г.; на рубеже 1993-1994 гг. 

произошли существенные изменения в законодательстве России, которые 

регламентировали вопросы миграции. В первую очередь были закреплены 

основные положения и принципы в сфере государственного управления внешней 

миграцией66. Верхняя дата в исследовании позволяет рассмотреть проблему в 

динамике в рамках обозначенного хронологического периода. С 1999 по 2008 гг. 

произошло увеличение числа мигрантов в 15 раз67. В 2007 г. вступило в силу 

новое миграционное законодательство и вплоть до настоящего времени 

продолжается работа над регулированием миграционной политики.

Методы исследования. Для сбора материалов применялись методы 

полевой этнографии: наблюдение, опрос информантов, фиксация

этнографических данных и документов местных органов власти, учреждений 

культуры, текущих архивов (записи в полевой дневник, фотосъемка). Результаты
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64 Каштанюк В.А. Социокультурная адаптация евреев Еврейской автономной области в Израиле и их 
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67 Мищук С.Н. Современные миграционные процессы на Дальнем Востоке (На примере Еврейской 

автономной области) // Экономика региона. № 1. 2011. С. 55.



исследования оформлены в виде полевых отчетов68, зафондированных в 

государственном архиве ЕАО.

На территории Еврейской автономной области в период с 2008 по 2015 г. 

автором был проведен опрос мигрантов по методу «снежного кома»; анкета 

содержала вопросы полузакрытого и открытого типа. Общее количество 

опрошенных -  197 человек69. В основе опроса лежит методика, разработанная
70Н.С. Южаниной и М.А. Южаниным . Во-первых, это изучение индивидуально

личностных социально-демографических характеристик -  возраст, пол, уровень 

образования -  и мотивационно-прогностических особенностей -  мотивация, 

ожидания, жизненный опыт. Во-вторых, это этнокультурные факторы, а именно: 

субъективная культурная дистанция и особенности своей культуры (язык, формы 

и содержание религиозных праздников, уровень образования, материальный 

комфорт, традиционные этнокультурные компоненты, семейный быт). В-третьих, 

опрос отражал макросоциальные факторы, связанные с государственным 

регулированием миграционной политики на территории области.

В 2012 г. автором был проведен опрос среди местного населения Еврейской
71автономной области . Участникам опроса предлагалась анкета, содержащая в 

себе открытые и полузакрытые вопросы. Опрос проводился по типу случайной 

бесповторной выборки с методом контроля по определенным параметрам (пол, 

возраст, уровень образования, район проживания). В роли респондентов 

выступали жители ЕАО в возрасте от 18 до 62 лет, принадлежащие к различным 

социальным и профессиональным категориям. Респондентам предлагалось 

принять участие в обсуждении проблем адаптации мигрантов и их интеграции в 

местное сообщество. Опрос проводился с целью выявления проблем восприятия
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70 Южанин М.А., Южанина Н.С. Межэтнические взаимодействия в условиях глобализации. М.: МИИТ,
2007. С. 57.

71 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 381. Титова Е.В. Проблемы восприятия трудовых мигрантов местным
населением в Еврейской автономной области. Биробиджан. 2012. Л. 2.



мигрантов местным населением. Во время опроса информантов использовалась 

также и открытая беседа. В результате анкетирования было отпрошено 

104 человека, из них 75 человек, проживающих в г. Биробиджан, 8 - в селе 

Ленинское ЕАО, 12 -  в Октябрьском районе ЕАО, 10 -  в Облученском районе 

ЕАО.

Для диагностики особенностей этнокультурной адаптации китайских 

студентов применялись некоторые компоненты методики Г.У. Солдатовой и
72С.В. Рыжовой , в основе которой лежит рассмотрение типов этнической 

идентичности. Данная методика позволяет выявить изменения этнического 

самосознания в новой для мигрантов среде.

Исследование материальных и духовных ценностей мигрантов с 

использованием различных методов полевой этнографии позволило выявить 

особенности межэтнической и межкультурной адаптации и интеграционной 

перспективности среди мигрантов. Это, в свою очередь, позволяет провести 

глубокий анализ поля межкультурного взаимодействия. Таким образом, исследуя 

этнокультурный облик мигрантов, можно провести микроанализ процесса 

миграции в области.

В качестве основных теоретических методов исследования использовались 

три компонента историко-сравнительного метода, который позволяет
73проанализировать целостный процесс историко-культурной динамики73: 

историко-типологический анализ, необходимый для исследования стадиальных 

явлений и типов культуры, совокупности норм, правил и моделей поведения 

людей в рамках относительно замкнутых областей; историко-диффузионный, 

позволяющий выделить проблемы межэтнических взаимоотношений; историко

генетический, определяющий проблемы передачи этнокультурных ценностей в 

ходе этнической истории народов региона и трансформации этого механизма.
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72 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова О.А. Психодиагностика толерантности 
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Также использовался кросс-культурный метод изучения этнической 

истории и системный анализ выявления структуры и функций жизненного 

комплекса этносов.

Методологическими принципами исследования являются: 1) системность 

и историзм, необходимые для исследования сущности и структуры миграционных 

потоков в ЕАО, изменявшихся на протяжении XX-XXI вв.; 2) историко

антропологический принцип -  выявление глубинных пластов духовной и 

материальной культуры мигрантов, особенностей трансформации и сохранности 

этнокультурных ценностей и этнических стереотипов поведения, получившее
'7/1 ' j c  'у  /г

развитие в трудах А.Я. Гуревича , И.Н. Данилевского , М.М. Крома и др. С 

помощью историко-антропологического принципа исследовались формы 

духовной культуры, традиционные и современные обрядовые ценности;

3) принцип сравнительно-исторического выявления общего и особенного в 

мировоззрении мигрантов и местных жителей, сопоставление этнокультурных, 

экономических, политических причин трансформации образа жизни тех и других. 

Также использовался структурно-функциональный подход, позволяющий 

выявить структуру и функции конкретного мигрантского сообщества, 

прибывшего в ЕАО.

Исследование предполагало сочетание качественных и количественных 

методов анализа этнокультурной адаптации мигрантов. В рамках деятельностного 

подхода этнокультурная адаптация представляет собой особый род 

адаптирующей деятельности, в которой субъект (мигрант) оказывает влияние на 

развитие и функционирование общества.

В отечественной научной литературе существует большое количество 

определений термина «миграция». В широком значении слова под миграцией

74 Гуревич А.Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории. Вестник 
АН ССР. 1989. № 7. С. 71-78.

75 Данилевский И.Н. На пути к антропологической истории России. Историческая антропология: место в 
системе социальных наук, источники и методы интерпретации: тезисы докл. и сообщ. науч. конф. 4 -6 февраля 1998 
г. / отв. ред. О.М. Медушевская. М.: РГГУ, 1998. С. 45-48.

76 Кром М.М. Историческая антропология русского средневековья: Контуры нового направления. Историк 
во времени: Третьи Зиминские чтения: докл. и сообщ. науч. конф. / сост. Е.А. Антонова и др. М.: РГГУ, 2000.
С. 61-68.



понимается любое территориальное перемещение, которое совершается между 

различными поселениями одной или нескольких административно

территориальных единиц, независящее от продолжительности, систематичности и
77целевой направленности77.

В узком значении слова под миграцией подразумевают законченный вид
78территориального перемещения, т.е. переселение .

Важными для исследования являются теоретико-методологические 

разработки Л.Л. Рыбаковского, В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой, В.И. Мукомеля, 

Ж.А. Зайончковской.

Наиболее значимой в теоретическом плане является концепция
79Л.Л. Рыбаковского о трех стадиях миграционных процессов79. Первой, 

подготовительной стадией миграционного процесса является формирование 

территориальной подвижности населения. Вторая стадия представляет собой 

непосредственно само переселение на другую территорию. Теоретическая модель 

этих двух стадий позволяет проанализировать материалы первой главы данной 

диссертации, в которой рассмотрены категории мигрантов, причины их 

переселения на новое место жительства, особенности восприятия мигрантов 

местными народами ЕАО. Заключительная, третья стадия миграционных 

процессов, которую выделяет Л.Л. Рыбаковский, это этап приживаемости 

мигрантов в новой иноэтничной среде. Теоретические посылы третьей стадии 

послужили основой для анализа данных, представленных во второй главе 

диссертационной работы, раскрывающей основные тенденции этнокультурной 

адаптации и интеграционных перспектив мигрантов в области.

Как отмечает далее Л.Л. Рыбаковский, термины «приживаемость» и
80«адаптация» разные, как целое и частное соответственно80. В отличие от 

приживаемости, под адаптацией Рыбаковский понимает процесс приспособления

77 Рыбаковский Л.Л. Пространственные перемещения населения в России и постсоветских государствах // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1 (89). 2009. С. 18 7; Бобылев М. 
Миграционная политика: сущность, структурное строение, основные типы. Власть. 2009. № 6. С. 61-64.

78 Рыбаковский Л.Л. Пространственные перемещения населения в России и постсоветских государствах // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1 (89). 2009. С. 187.

79 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М.: ИСПИ РАН, 2003. С. 39.
80 Там же. С. 109.
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человека к новым условиям, выделяя социальную и биологическую сферы
81адаптации . Процесс адаптации протекает неравномерно по отношению к 

различным условиям и образу жизни постоянного населения. Адаптация проходит 

быстро, если различия составляющих элементов условий и образа жизни в местах 

выхода и районах вселения мигрантов небольшие, и наоборот. В других случаях 

адаптация замедляется в связи с тем, что совместно с адаптационным процессом у

мигрантов появляется необходимость приспособления объективных условий
82жизни к своим личным потребностям82.

Ж.А. Зайончковская также считает, что адаптация является основой
83приживаемости .

Определенную ценность для работы представляют теоретические 

положения В.А. Тишкова, который рассматривает этническую идентичность как 

изменяющиеся представления людей о структуре, свойствах и признаках своей
84человеческой общности84. Причем этническая идентичность подвержена многим 

видоизменениям в различных ситуативных, историко-временных и диахронных 

положениях.

Существуют определенные этнические маркеры, признанные средства 

различия этнических групп, которые включают антропологический тип, 

географический регион, где прошла фаза этногенеза, особенности хозяйственно-
85культурного типа, религию и язык . Этническая идентичность -  это комплекс 

определенных культурных критериев, по которым отличаются народы. На основе 

этих теоретических положений в диссертации делается анализ особенностей 

восприятия мигрантов населением ЕАО.

Важное значение имеют также теоретические разработки Н.М. Лебедевой, 

понимающей под этнокультурной адаптацией этнических мигрантов процесс и
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результат межэтнического взаимодействия, взаимовосприятия86. Межэтническая 

интеграция рассматривается как достижение полноценной адаптации этнических 

групп с сохранением этнокультурных особенностей этноса и формированием
87общего самосознания87. Данный процесс в определенной степени характерен 

только для некоторых категорий мигрантов ЕАО, прежде всего, для репатриантов. 

Мигрантам-соотечественникам в большинстве случаев не составляет труда 

успешно пройти процесс адаптации, при этом не исключая свою собственную 

самобытную культуру, однако до конца интегрированными в местное сообщество 

их считать не следует.

Мукомель В.И. отмечает, что на сегодняшний день существуют несколько
88стратегий интеграционных процессов среди мигрантов88. Исследователь выделяет 

три группы мигрантов, которые различаются своей жизненной позицией. Первая: 

мигранты, которые остались в России на постоянное пребывание и полностью 

интегрировались в принимающей среде. Вторая: мигранты, прибывшие с целью 

заработать, но уже успевшие адаптироваться и пересмотреть свои жизненные 

планы. Третья: мигранты, которые намерены вернуться обратно на родину. В 

ЕАО наблюдаются в большей степени две такие группы (2 и 3). Для разных 

категорий мигрантов характерна разная степень нужды в интеграции. Кому-то 

необходима лишь первичная адаптация, другим необходима интеграция. 

Справедливым можно считать утверждение В.И. Мукомеля о том, что 

репатрианты нуждаются в социально-экономической и культурной адаптации, в
89большинстве случаев, исключая языковую адаптацию .

Немаловажным методологическим аспектом выступает предложенная 

В.И. Мукомель модель адаптации и интеграции мигрантов в иноэтничных 

условиях, так называемая «система лифта»: временное пребывание/разрешение на

86 Лебедева Н.М. В силовом поле иной национальной культуры // Вестник российской академии наук. 
Т. 64. № 12. 1994. С. 1072.

87 Лебедева Н.М. Особенности социальной перцепции в процессе этнокультурной адаптации 
переселенческих групп: автореф. дис. ... канд. психол. наук / АН СССР. Ин-т психологии. М., 1989. С. 12.

88 Мукомель В. И. Методические и практические аспекты изучения интеграции иммигрантов: специфика 
постсоветского пространства // Методология и методы изучения миграционных процессов / Под ред. 
Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М.: Центр миграционных исследований, 2007. С. 151-152.

89 Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир России. 2011. 
№ 1. С. 42.

20



работу -  временное проживание/разрешение на работу -  вид на жительство -  

гражданство90. Мигранты имеют право выбирать в зависимости от жизненных 

планов тот или иной вариант. Кроме того, по мнению, В.И. Мукомеля, 

действенным методом было бы увеличение количества квот разрешений на 

временное проживание, уменьшение для законопослушных трудовых мигрантов 

времени прохождения процедур обустройства, ускорения процесса
91предоставления им вида на жительство .

Источниковая база по проблематике диссертационной работы 

подразделяется на ряд групп.

Первую группу источников представляют архивные материалы. Архивные 

источники доступны и ценны своей фактологической стороной для исследуемой 

темы. В работе использовались документы государственного областного архива 

ЕАО, написанные на русском языке, а также материалы текущих архивов ОФМС 

России по ЕАО и Управления ЗАГСа правительства ЕАО. Рассматривались 

фонды хранения документов, содержащих статистическую информацию о 

развитии и изменениях миграционных процессов на территории области. 

Использованные архивные материалы содержат ценную информацию о 

количестве прибывших и убывших мигрантов в область, о коэффициенте 

миграционного прироста, о возможности и целесообразности привлечения к
92работе по трудовым контрактам иностранных граждан . Данные архивные

93материалы помогают выяснить уровень миграционного оттока из Биробиджана93, 

степень трудоспособности мигрантов94, этнический состав мигрантов95. В делах 

сосредоточена информация о правительственных соглашениях о долгосрочном

90 Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир России. 2011. 
№ 1. С. 45.

91 Там же. С. 46.
92 Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности ОФМС России по ЕАО по реализации 

государственной политики в сфере миграции в ЕАО за 6 месяцев 2014 г. Текущий архив ОФМС России по ЕАО. 
Биробиджан, 2014. 13 с.; ГА ЕАО. Ф. 87. Оп. 4. Д. 2618. Коэффициент миграционного прироста. Л. 73.; ГА ЕАО. 
Ф. 87. Оп. 4. Д. 2711. Сводные годовые итоги по миграции населения. Л. 136.; ГА ЕАО. Ф. 302. Оп. 2. Д. 371. 
Переписка о создании совместных предприятий и использований иностранной рабочей силы на территории города. 
Л. 12.

93 ГА ЕАО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 618. Экспресс-информация. Миграция населения в г. Биробиджане за январь 
1999 г. Л. 2.

94 ГА ЕАО. Ф. 87. Оп. 4. Д. 2710. Распределение мигрантов по полу и возрастным группам за 1998 г. Л. 68.
95 ГА ЕАО. Ф. 87. Оп. 4. Д.2450. Социально-демографическая характеристика мигрантов в 1997 г. Л. 3.
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дружественном, торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве 

ЕАО и провинции Хэйлунцзян КНР, Постановления Правительства ЕАО о 

порядке оформления приглашений иностранных граждан для трудовой 

деятельности на территории ЕАО, об ответственности работодателей и 

иностранных работников96.

Важным источником являются материалы полевых исследований, 

собранные автором в 2008-2015 гг., так как они содержат наиболее свежую 

информацию об особенностях трудозанятости мигрантов ЕАО, об особенностях 

их материальной и духовной культуры, о восприятии мигрантов местными 

жителями. Полевые исследования диссертанта зафондированы в Государственном 

архиве ЕАО. В них входят отчеты за 2011-2012 гг.: «Актуальные проблемы 

трудовой миграции в ЕАО» (полевой отчет за 2011), «Этнокультурный облик 

мигрантов ЕАО на современном этапе» (полевой отчет за 2011 г.), «Проблемы 

восприятия мигрантов местным населением ЕАО» (полевой отчет за 2012 г.). В 

ходе этих исследований автор проводила анкетирование, открытые беседы с 

мигрантами, с лидерами общественных этнических организаций ЕАО, 

присутствовала на различных мероприятиях этнокультурного характера -  

фестивалях, концертах и т.д. В отчетах впервые зафиксированы особенности
97современного состояния межэтнических отношений в ЕАО .

Во вторую группу источников включены нормативно-правовые 

официальные документы Российской Федерации, Еврейской автономной области 

в сфере миграционной политики, документы, в которых отражены результаты 

переписи населения, отчеты статистических служб конца XX - начала XXI вв. 

Среди них можно выделить: 1) федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07. 2002 г. № 115-
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96 ГА ЕАО. Ф. 572. Оп. 1. Д. 109. Переписка правительства по межнациональным и правовым вопросам, 
внешнеэкономическим и международным связям. Л. 8.

97 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 
Биробиджан. 2011. 61 л.; ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов ЕАО. 
Биробиджан. 2011. 55 л.; ГА ЕАО. Ф.629. Оп. 2. Д. 381. Титова Е.В. Проблемы восприятия трудовых мигрантов 
местным населением в Еврейской автономной области. Биробиджан. 2012. 19 л.



QO

ФЗ (действующая редакция от 06.04. 2015) ; 2) Приказ Роструда от 10.10.2013 

№ 217 «Об утверждении уточненных сведений о рабочих местах, на которые 

предполагается привлечение иностранных работников в 2013 г.99;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12. 2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»100;

4) Постановление от 8 сентября 1994 г. № 1021 «О мерах по предупреждению и 

сокращению неконтролируемой внешней миграции»101; 5) О мерах по введению
1 П9иммиграционного контроля: указ Президента РФ от 16.12.1993 г. № 2145 ; 6) О

1 СПгражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ ; 

7) О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы: указ 

Президента РФ от 16.12.1993 г. № 2146104; 8) Постановление Губернатора ЕАО от 

30.04.2015 № 125 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2015 - 

2016 годах концепции управления миграционными потоками в ЕАО до 2025 г.105; 

9) Постановление Правительства ЕАО от 30.09.2014 № 484-ПП «О

государственной программе ЕАО «Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений на территории ЕАО» на 2015

2018 гг.; 10) Постановление Правительства ЕАО от 09.09.2013 № 434-ПП «Об 

областной целевой программе «Оказание содействия добровольному переселению
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98 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 92 (действующая редакция от 06.04.2015).

99 Приказ Роструда от 10.10.2013 № 217 «Об утверждении уточненных сведений о рабочих местах, на 
которые предполагается привлечение иностранных работников в 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP ;n=569253.

100 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons
/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176343.

101 Постановление от 8 сентября 1994 г. N 1021 «О мерах по предупреждению и сокращению 
неконтролируемой внешней миграции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cg 
i/online. cgi?req=doc ;base= LAW ;n= 12389.

102 О мерах по введению иммиграционного контроля: указ Президента РФ от 16.12.1993 г. №2145 // 
Собрание законодательства РФ. 1993. № 3. Ст. 82.

103 О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 г. №62-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.

104 О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы: указ Президента РФ от 16.12.1993 г. 
№ 2146 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 51. Ст. 4934.

105 Постановление Губернатора ЕАО от 30.04.2015 № 125 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2015-2016 годах концепции управления миграционными потоками в ЕАО до 2025 г., утвержденной 
постановлением правительства ЕАО от 24.09.2013 № 461-1111».

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP
http://base.consultant.ru/cons
http://base.consultant.ru/cons/cg
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в ЕАО соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-2017 гг.»; 11) Закон 

ЕАО от 29.04.2009 № 546-03 О Программе «Социально-экономическое развитие 

ЕАО на период до 2015 г.» (ред. от 25.01.2012); 12) Распоряжение губернатора 

ЕАО от 14.03.2005 № 84-РГ «О создании рабочей группы по разработке 

концепции миграционной политики в ЕАО». Вышеперечисленные документы 

содержат важную и подробную информацию о государственном регулировании 

миграционных процессов в России и в ЕАО.

Третью группу источников представляют публикации в периодических 

изданиях г. Биробиджана и г. Хабаровска: «Биробиджанская звезда»,

«Биробиджанер Штерн», «Ди Вох», «Приамурские ведомости». В газетных 

статьях освещаются проводимые в области этнокультурные мероприятия, 

связанные с проблемами миграционного регулирования. В частности, статьи

В. Антонова106, Е. Маркеловой107 (газета «Биробиджанская звезда») рассказывают

о проводимом в Биробиджане фестивале культур различных этносов, 

проживающих в ЕАО. О фестивале также упоминается и в газетах «Биробиджанер

Штерн», «Ди Вох», там же содержится информация о фестивале корейской
1 08культуры (Приложение А, Рисунок А.31, А.32, А.33, А.34) , региональном

фестивале «Этносфера»109 и др. Статьи Е. Тужилина110, В. Иващенко111, В.
112Головина (газета «Приамурские ведомости») содержат информацию о

113последствиях китайской трудовой миграции в ЕАО. Статьи Е. Маркеловой 

(газета «Биробиджанская звезда») и М. Клименкова114 (газета «Ди Вох») подробно 

описывают процедуру проведения в области экзамена для мигрантов на 

получение разрешения осуществлять трудовую деятельность.

106 Антонов В. В широком семейном кругу // Биробиджанская звезда. № 81(16983). 09.11.2011.
107 Маркелова Е. «Семья единая» в Биробиджане собралась // Биробиджанская звезда. № 81 (17077). 

07.11.2012.
108 Тюлькина К. С корейским акцентом // Ди Вох. № 34. 21-27.08.2014.
109 Вульф Ю. Этносфера ЕАО // Биробиджанер Штерн. № 12 (14431). 01.04.2015.
110 Тужилин Е. Китайцам выгодно выращивать у нас овощи // Приамурские ведомости. 13.07.1995.
111 Иващенко В. Китайская деревня с видом на русское поле // Приамурские ведомости. 30.11.1992.
112 Головин В. Что бы мы делали без Китая? // Приамурские ведомости. 20.07.1994.
113 Маркелова Е. Широкая масленица -  азиатский взгляд // Биробиджанская звезда. № 17 (17203). 

05.03.2014; Маркелова Е. «Я русский бы выучил только за т о . »  // Биробиджанская звезда. № 13 (17199). 
19.02.2014.

114 Клименков М. Экзамен на патриотизм // Ди Вох. № 11. 12-18.03.2014.
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Четвертую группу источников составляют интернет-ресурсы. Данная 

категория представлена нормативным и статистическим материалом о 

миграционной ситуации в ЕАО115; статьями В. Амелина116, С. Градировского и 

Т. Лопухиной117, Т. Бажан118, В.А. Тишкова119, содержащими общетеоретические 

сведения об адаптации мигрантов и типологии миграционных процессов; а также

статьями местных исследователей и информационных агентств, описывающими
120некоторые проблемы в миграционных процессах области .

Исходя из анализа источников по исследуемой теме, можно сказать, что 

достаточно полно освещены особенности государственного регулирования

115 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990) [Электронный 155 ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_9959/; Постановление от 8 сентября 1994 г. N 1021 «О мерах по предупреждению и сокращению 
неконтролируемой внешней миграции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cg 
i/online. cgi?req=doc ;base= LAW ;n= 12389; Постановление от 9 сентября 2013 года № 434 -ПП (ред. От 03.07.2015)
Об Областной целевой программе «Оказание содействия добровольному переселению в ЕАО соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2017 гг. С. 27 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc; base= RLAW426; n=41166;frame=773; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons /CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176343; Приказ Роструда от 
10.10.2013 № 217 «Об утверждении уточненных сведений о рабочих местах, на которые предполагается 156 
привлечение иностранных работников в 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP ;n=569253; Основные демографические показатели в 
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миграционных процессов в области, а также вопросы количества мигрантов в 

ЕАО, их оттока и притока. Недостаточно раскрытыми остались вопросы об 

этнокультурных особенностях мигрантов области.

Научная новизна исследования определяется тем, что рассмотрены 

этнокультурные особенности адаптации мигрантов в Еврейской автономной 

области в конце XX -  начале XXI вв. В ходе диссертационного исследования 

были получены новые результаты:

-  выявлено этнокультурное и социально-экономическое влияние 

прибывающих иностранных граждан на развитие области;

-  выделены основные категории мигрантов в области, находящиеся на 

разных уровнях адаптации: первичном и уровне, имеющем определенные 

потенции для интеграции в принимающее общество;

-  на основании работы с информантами выявлены особенности 

материальной и духовной культуры мигрантов;

-  определены основные тенденции этнокультурной адаптации мигрантов к 

принимающей среде: стойкое сохранение этнокультурных компонентов в 

празднично-обрядовой сфере и пище и, напротив, проявление интегрированности 

в местную среду.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

анализа особенностей процесса миграции в ЕАО, этнокультурной адаптации 

мигрантов можно использовать в качестве рекомендаций для местных органов 

власти для улучшения межкультурных отношений и снижения риска 

межэтнических проблем, для организации этнокультурных мероприятий, 

деятельность которых будет направлена на помощь мигрантам в адаптации к 

новым этнокультурным условиям. Данная деятельность может служить 

определенным ориентиром для принимающего населения, мотивируя его на 

доброжелательное отношение к мигрантам.

Основные положения и практические результаты проведенного 

исследования можно будет использовать в образовательной деятельности, в 

процессе обучении студентов, при подготовке учебно-методических комплексов
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для мигрантов с целью ускорения их адаптации в сообществе местных народов 

ЕАО.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Особенности миграционных процессов в ЕАО связаны с 

производственной специализацией области и спецификой истории заселения 

автономии. Область является промышленно-аграрной. Формирование 

промышленных объектов и освоение новых сельскохозяйственных угодий 

требует немалое количество рабочих рук, в том числе и привлечения трудовых 

мигрантов. С середины XVII в. территория области осваивалась русскими. С 

момента образования ЕАО, в 1934 г., происходило переселение евреев на эту 

территорию. С конца XX в. по настоящее время наблюдается прирост 

международной трудовой миграции, преимущественно из Китая.

2. В результате исследования были выделены следующие категории 

мигрантов в ЕАО: мигранты-соотечественники (переселенцы по государственной 

программе добровольного переселения соотечественников); трудовые мигранты 

(сезонные рабочие, постоянные рабочие); мигранты, прибывшие для 

осуществления образовательной цели (студенты-мигранты); мигранты, 

прибывшие с целью создания или воссоединения семьи (к родственникам на 

временное проживание); мигранты, прибывшие для осуществления 

туристической цели; вынужденные переселенцы. Сезонные трудовые мигранты, 

образовательные мигранты, туристы-мигранты в большинстве случаев остаются 

лишь на стадии первичной адаптации. Мигранты соотечественники, 

вынужденные переселенцы, постоянные трудовые мигранты уже имеют потенции 

для интеграции в местную среду.

3. С одной стороны для мигрантов ЕАО в большинстве случаев характерны 

этноаффилиативные тенденции. Многие мигранты ЕАО сохраняют материальные 

компоненты своей этнической культуры. К таким компонентам относятся 

традиционные этнические атрибуты в одежде, этнокультурные особенности в 

обустройстве быта, проведение традиционных праздников. Стойкое сохранение
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пищевой модели, элементов быта, частое замыкание на своей этнической 

идентичности в целом затормаживает процесс интеграции.

4. С другой стороны в ЕАО в жизни мигрантов прослеживаются черты 

адаптации. Сейчас в области этнические сообщества иногда приглашают на свои 

праздники иноверцев, местных людей, что позволяет установить позитивные 

поведенческие и когнитивные межэтнические связи.

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

полученных результатов определяется глубоким и всесторонним анализом 

научно-исследовательской литературы по теме исследования, 

репрезентативностью источниковой базы, а также широким применением 

корректных методов исследования.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования отражены в серии статей, из них пять опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования были представлены в виде 

докладов и обсуждались на научных конференциях: IV Международная научно

практическая конференция молодых ученых и специалистов «Современная 

российская наука глазами молодых исследователей» (г. Красноярск, 

17 февраля 2014 г.); IV Межвузовская методологическая конференция

магистрантов «Наука XXI века» (г. Биробиджан, 14 февраля 2014 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Межэтнические и 

межкультурные коммуникации в XX -  начале XXI вв.: регионализм в условиях 

глобализации» (г. Биробиджан, 25 марта 2014 г.); V Международная научно

практическая конференция, посвященная 80-летию Еврейской автономной 

области «Современные проблемы регионального развития» (г. Биробиджан, 09 -

11 сентября 2014 г.); VIII Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Научное творчество XXI века» (г. 

Красноярск, 14 ноября 2014 г.); V Межвузовская научно-практическая

конференция магистрантов и аспирантов (г. Биробиджан, 25 февраля 2015 г.); 

I заочная международная конференция студентов, магистрантов, аспирантов 

«Исторические исследования: Прошлое и Настоящее (IX-XXI вв.)» (г. Елец,
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2015 г.); XI Конгресс антропологов и этнологов России (г. Екатеринбург, 2-5 июля

2015 г.); Международная научно-практическая конференция «Миграционные 

процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, современность, практики 

взаимодействия и регулирования» (г. Владивосток, 10-12 ноября 2015 г.); 

XI Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция «Молодёжные 

исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике» 

(г. Биробиджан, 27-28 апреля 2016 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Байкальские встречи - IX: Этничность в контексте социально

культурного и экономического развития региона» (г. Улан-Удэ, 14-17 сентября

2016 г.); Международный форум «Восточный вектор миграционных процессов:

диалог с русской культурой» (г. Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция «Традиции в условиях 

инновационного общества» (г. Биробиджан, 17-18 ноября 2016 г.);

XVI Международная научно-практическая конференция «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики» (г. Прага, 18 ноября 2016 года).

Структура и объём диссертации определены её содержанием. Она состоит 

из Введения, двух глав по три параграфа, Заключения и Списка использованных 

источников и литературы, содержащего 185 наименований. Общий объём 

диссертации -  200 страниц.



1 Социально-экономические условия в ЕАО на рубеже XX-XXI веков и 

этнокультурная характеристика мигрантов

1.1 Социально-экономическая и этнокультурная обстановка в ЕАО как

принимающем мигрантов регионе

Еврейская автономная область расположена в южной части российского 

Дальнего Востока. На западе она граничит с Амурской областью, на севере и

северо-востоке -  с Хабаровским краем, а на юге проходит российско-китайская
121государственная граница по реке Амур . Область имеет выход к морям Тихого 

океана через Амурский водный путь. По территории ЕАО проходит 

Транссибирская магистраль, обеспечивающая маршруты из европейской части 

страны, а также из государств Западной Европы и Ближнего Востока в страны

Азиатско-Тихоокеанского региона. Территория ЕАО, небольшая по российским
122меркам (36,3 тыс. кв. км ), состоит из двух примерно равных частей -  горной и 

равнинной. Климатические условия области достаточно благоприятны для 

выращивания сельскохозяйственных культур, для развития лесной 

промышленности (средние показатели температуры на январь -  от -22,7 градусов
1 ЛЛ

по Цельсию до -27,4; на июль -  от +20,1 до +21,7 градусов по Цельсию) .

Экономику ЕАО можно охарактеризовать как промышленно-аграрную, 

направленную на производство материалоемкой продукции и интенсивное 

освоение сельскохозяйственных угодий (Приложение Д, Рисунок Д.1). Ведущие 

отрасли промышленности -  горнодобывающая, металлообрабатывающая, лесная 

и деревообрабатывающая, пищевая, строительная. Регион обладает 

разнообразными природными ресурсами (выявлено и разведано более 20 видов 

полезных ископаемых -  россыпное золото, железо, марганец, графит, олово, 

мрамор, торф, уголь и др.; горячие и холодные лечебные минеральные
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источники)124 и достаточным пространством для сельскохозяйственных угодий
125(14,8 % ). Развитая производственная база позволяет обеспечивать освоение 

инвестиций в экономику ЕАО, в формирование и введение в эксплуатацию новых 

промышленных объектов, важных и нужных для области. Область также имеет 

достаточно развитую транспортную инфраструктуру, представленную, главным 

образом, двухколейной электрофицированной Транссибирской железнодорожной 

магистралью и Амурским водным путем.

Плотность населения низкая, составляет 4,7 чел. на 1 кв. км. (на

1 января 2014 г.)126 Население распределено по территории неравномерно и 

местами даже скученно -  43,89 % населения сконцентрировано в областном 

центре г. Биробиджане (на 1 января 2014 г.), это составляет 74791 чел. из общего 

количества населения ЕАО -  170377 чел.127

Как и все приамурское пограничье, территория Еврейской автономной
128области активно осваивалась русскими с середины XVII в. Количество 

населения увеличивалось в основном за счет казаков, крестьян-переселенцев, 

ссыльнопоселенцев. До 1920-х гг. область была слабоосвоенной провинцией 

между двумя центрами -  Благовещенском и Хабаровском. Дальнейшему 

развитию способствовало строительство транзитных дорог, сначала грунтовой 

(1898-1909 гг.), а затем железной (1908-1916 гг.). Создание Еврейской автономной 

области в 1934 г. первоначально было связано с целью массового переселения 

сюда евреев для освоения востока страны. В послевоенное время, в период 

«борьбы с космополитизмом», происходила разработка планов массовой ссылки
129евреев в Приамурье .
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За всю историю ЕАО доля евреев среди местного населения не превышала 

10 %, а в конце советского периода, в связи с массовой эмиграцией, их осталось в 

регионе менее одного процента.

По данным переписей населения, в 1989 г. в ЕАО насчитывалось 8,9 тыс. 

евреев (4,2% населения), в 2002 г. -  2,3 тыс. (1,2%)130, в 2010 г. -  1,6 тыс. (0,9%) 

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года).

На территории Еврейской автономной области по данным переписи 2010 г. 

зафиксировано 96 народов, 90,73 % (160185 чел.) населения -  это русские, 2,76 % 

(4871 чел.) -  украинцы, 0,92 % (1628 чел.) -  евреи. Татар -  0,50 % (879 чел.), 

белорусов -  0,41 % (717 чел.), азербайджанцев -  0,37 % (655 чел.), молдаван -  

0,25 % (447 чел.), корейцев -  0,20 % (352 чел.), армян -  0,18 % (311 чел.), 

таджиков -  0,09 % (163 чел.), узбеков -  0,08 % (137 чел.), китайцев -  0,05 %
(84 чел.)131.

В ЕАО проживают коренные народы Севера: нанайцы -  95 чел., эвенки -  

63 чел., нивхи -  24 чел., ульчи -  19 чел., удэгейцы -  8 чел., негидальцы -  7 чел., 

орочи -  2 чел. По данным Института этнологии и антропологии РАН, в области 

некоторая часть жителей относит себя к смешанному населению, называя себя
132«метисами» (в переписи 2010 г. таких зафиксировано 10 чел.) .

С 1989 по 2010 гг. численность населения ЕАО уменьшилась на 18%, 

причиной этому послужил сильный миграционный отток. В области всего два

города -  областной центр Биробиджан, по численности населения относится к
1 1 средним городам (74791 чел. ), и малый город Облучье (8851 чел. ). Остальное

135население проживает в 11 поселках городского типа , которое ориентировано, 

прежде всего, на обслуживание железной дороги и частично -  на добывающую 

промышленность.
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130 Примак П.В. Этнокультурная адаптация евреев Еврейской автономной области к общественным 
трансформациям на рубеже XX -  XXI вв. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 4.

131 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально
экономических характеристик отдельных национальностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 2010/ croc/results2.html.

132 Там же.
133 Еврейская автономная область в цифрах. 2014: Крат. стат. справ. / Еврстат. Биробиджан, 2014. С. 17.
134 Там же.
135 Там же. С. 17.
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Еврейская автономная область подвержена негативным процессам 

депопуляции и оттока населения. Последствия сокращения численности 

населения на Дальнем Востоке заключаются в дефиците трудовых ресурсов136.

Общая численность жителей ЕАО составляла в 1992 (на конец года) -
1 "37221.5 тыс. чел., в 1998 (на конец года) -  205, 1 тыс. чел ., в 2012 г. (на 1 января)

-  174412, в 2013 г. (на 1 января) -  172671, в 2014 г. (на 1 января) -  170377138, в 

2015 г. (на 1 января по данным Росстата) -  168368 чел. Также по данным 

Еврстата, в настоящее время уровень рождаемости не способен обеспечить 

простого воспроизводства населения. Число родившихся за 2014 год -  1759 чел., 

2015 г. -  1788 чел.; число умерших в 2014 г. -  1917 чел., в 2015 -  1967 чел. 

Естественный прирост составлял на 2014 г. -  -158 чел. (убыль), на 2015 г. 

составил -  - 179 чел. (убыль). Трудоспособное население на 2013 г. -  95214 чел., в

2014 г. - 92576, в 2015 г. -  91099 чел (на предыдущие года статистика
139представлена в Приложении Д, Таблица Д.2). По прогнозу местных экспертов, в 

ближайшие два года (2016-2017 гг.) ожидается дефицит трудовых ресурсов; в

2015 году он составил 2,7 тыс. чел., в 2016 прогнозируется нехватка в

4.5 тыс. чел., в 2017 г. -  4,2 тыс. чел.

Исходя из демографических данных, с уменьшением количества 

трудоспособного населения области необходимо будет повышать экономическую 

активность населения путем привлечения на рынок труда неактивного населения 

и людей старше трудоспособного возраста, а также иностранной рабочей силы.

Еврейская автономная область насчитывает 33 муниципальных 

образования, в том числе: 5 муниципальных районов («Биробиджанский район» 

(г. Биробиджан); «Ленинский район» (с. Ленинское); «Облученский район»

136 Мотрич Е.Л. Проблемы демографии и миграции на Дальнем Востоке России / Третий Дальневосточный 
международный экономический форум. Т.3. Демографические и социальные проблемы Востока России: пути 
решения: Материалы круглого стола. Правительство Хабаровского края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2008. С. 127; Мотрич Е.Л. Миграционные вызовы российскому Дальнему Востоку // Этнополитическая ситуация в 
России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов / Под. ред. В. А. Тишкова и В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 171-176.

137 Еврейская автономная область: энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. 
Хабаровск: РИОТИП, 1999. С. 13.

138 Еврейская автономная область в цифрах. 2014: Крат.стат.справ. / Еврстат. Биробиджан, 2014. С. 24.
139 По данным прогноза баланса трудовых ресурсов Еврейской автономной области на 2015-2017 гг. (с 

предоставлением справочных данных на отчетные года -  2013-2014).



(г. Облучье); «Октябрьский район» (с. Амурзет); «Смидовичский район» 

(пос. Смидович); городских округов -  1, городских поселений -  10, сельских 

поселений -  17. Выше уже упоминалось, что для ЕАО характерна очень низкая 

плотность населения и неравномерное расселение. Доля городского населения в

2012 -  118719 чел., в 2013 -  55693 чел, в 2014 -  115683; доля сельского населения 

в 2012 -  55693 чел., 55487 чел., в 2014 -  54694 чел.140

Для Еврейской автономной области характерна следующая структура 

расселения: основная масса городского населения располагается вдоль

центральных транспортных магистралей, Транссибирской железнодорожной 

магистрали в двух городах и в одиннадцати поселках городского типа. Сельское 

население проживает вдоль крупных рек.

Исходя из анализа по миграционным потокам по итогам первого полугодия

2013 года, количество жителей области, которые переселились в другие регионы, 

значительно преобладает над числом прибывших из других регионов России 

(917 прибывших, 1736 убывших). Такая тенденция характерна для городского 

населения области (миграция городского населения -  65,4%, сельского -  

36,6%)141.

Показатели по внешней миграции в городскую местность и из городской 

местности в сельскую превышают в 2,4 раза. На территории области низкий 

показатель внутрирегиональной миграционной активности. За 2013 г. 12 жителей 

области поменяли свое место жительства, в результате чего произошел прирост 

городского населения за счет сельского. Внутрирегиональный миграционный 

прирост можно отметить в Ленинском районе (+51 чел., село Ленинское), 

Облученском районе (+26 чел., город Облучье), Октябрьском районе (+22 чел., 

село Амурзет).

По уровню социально-экономического развития Еврейская автономная 

область замыкает группу «среднего уровня развития», а до начала 2000-х гг. 

автономию можно было отнести к депрессивным регионам.
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В области ведется большое жилищное и промышленное строительство, 

сооружается крупное промышленное предприятие -  горно-обогатительный 

комбинат, проводятся ремонтные работы железнодорожной линии «Биробиджан- 

Ленинское» и строительство железнодорожного мостового перехода в Китай 

через реку Амур в районе села Нижнеленинское. Все эти объекты требуют
142большого количества рабочих рук .

Юг и восток области, то есть Средне-Амурская низменность, являются 

сельскохозяйственными территориями. Как и Амурская область, ЕАО имеет 

благоприятные природно-климатические условия для выращивания сои, 

составляющей основу местного растениеводства -  две трети всех посевных 

площадей в регионе занято этой культурой. Область обеспечивает 5-6% валового 

сбора сои по всей России. К тому же ЕАО выделяется высокой долей 

крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве сельскохозяйственной 

продукции: они производят 80% зерна (в соседних регионах -  10-20%), более 

четверти урожая овощей, до трети производства мяса и молока. Но областному 

агросектору, а в большей степени овощеводству, трудно конкурировать с 

дешевым продовольственным импортом из соседней КНР143.

Необходимо возвращение утраченного статуса села не только с точки 

зрения продовольственной и демографической безопасности144, но и как 

общественно-значимого образа жизни и культуры. Для области одной из 

приоритетных задач остается привлечение на ее территорию соотечественников. 

Учитывая отдаленность и особые природно-климатические условия, 

добровольное переселение сюда соотечественников из стран СНГ должно
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142 Титова Е.В. Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе // Россия в 
мировом сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы Международного форума «Восточный 
вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой», Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г. / отв. Ред. 
Е.В. Кулеш. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 357-363.

143 Козлов Л.Е. Экономическая модернизация Дальнего Востока в контексте отношений России со 
странами Северо-Восточной Азии // Политические и экономические процессы на Российском Дальнем Востоке: 
азиатско-тихоокеанский контекст / Науч. ред. Л.Н. Гарусова. Владивосток: Дальнаука; Изд-во ВГУЭС, 2012. С. 35
63.

144 Кутовая С.В. Трудовая занятость и самоопределение населения Еврейской автономной области // 
Социологические исследования. № 1. 2014. С. 46-49.



сопровождаться созданием необходимых условий для благополучной
145адаптации .

Сегодня более половины организаций, которые привлекают иностранную 

рабочую силу в ЕАО, -  это юридические лица, созданные при долевом или 

полном участии иностранного капитала, в основном, из Китая. Оставшаяся часть 

привлекаемых в регион трудовых мигрантов приходится на частные предприятия 

и крестьянско-фермерские хозяйства, которые, в большинстве случаев, имеют 

совместные контракты с представителями других стран, в основном, китайских.

Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 

официально зарегистрированы по месту пребывания на территории ЕАО, по 

данным на конец 2014 г. составила 8486 чел. Из них большинство -  это граждане 

Китая -  5346 чел. (62,9 %). Мигранты из стран ближнего зарубежья -  2630 чел. 

(30,9 %): Азербайджан -  299, Армения -  175, Беларусь -  45, Казахстан -  70, 

Киргизия -  247, Латвия -  1, Литва -  1, Молдова -  35, Таджикистан -  594, 

Туркмения -  3, Узбекистан -  676, Украина -  484; граждан других стран -  

506 человек (5,8%): Австралия -  9, Аргентина -  2; Афганистан -  1,

Великобритания -  6, Вьетнам -  21, Германия -  28, Греция -  4, Грузия -  4, 

Египет -  1, Израиль -  71, Испания -  27, Италия -  7, Канада -  19, Конго -  1, 

КНДР -  159, Корея -  13, Нидерланды -  1, Новая Зеландия -  1, Польша -  2, 

Сербия -  36, Сирия -  1, США -  42, Тайвань -  1, Турция -  1, Франция -  26, 

Чехия -  2, Швейцария -  6; Япония -  14; лиц без гражданства -  4146.

Согласно статистическим данным Отдела Федеральной миграционной 

службы по ЕАО на декабрь 2014 г., на миграционный учет встали 636 мигрантов. 

599 из них -  граждане стран ближнего зарубежья: Азербайджан -  95, Армения -  

63, Беларусь -  6; Казахстан -  23; Киргизия -  26, Латвия -  2, Литва -  1, Молдова -
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146 Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности ОФМС России по ЕАО по реализации 
государственной политики в сфере миграции в ЕАО за 6 месяцев 2014 г. Текущий архив ОФМС России по ЕАО. 
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17, Таджикистан -  231, Узбекистан -  77, Украина -  58); граждане из других стран
147-  29 человек и лица без гражданства -  8 человек .

На временное проживание на территории области в 2014 г. получило 

492 мигранта (в 2013 году такое разрешение получили 387 человек). 

134 мигранта, по подсчетам за 2014 г., проживает в ЕАО по виду на жительство 

(в 2013 г. -  115 человек)148.

В ЕАО на учете в органах миграционной службы состоит, по данным на 

конец 2014 г., 268 юридических лиц, которые приглашают мигрантов, из них 

146 организаций привлекают именно трудовых мигрантов. Данные юридические 

организации задействовали мигрантов в следующих отраслях экономики: 

обрабатывающие производства -  23 (591 чел.), строительство -  29 (2324 чел.), 

сельское хозяйство и лесное хозяйство -  58 (1614 чел.), торговля и общественное 

питание -  15 (155 чел.), услуги -  18 (72 чел.), добыча полезных ископаемых -

3 (65 чел.)149.

Также, на конец 2014 г., было зарегистрировано 268 разрешений для 

привлечения 5514 иностранных рабочих (увеличилось на 7,2 % по сравнению с

2013 г. -  250 разрешений). Общее количество выданных разрешений на работу в

2014 г. составляет 5117, что выше уровня 2013 г. на 8,3 % (4726), из них: 177 -  

гражданам, прибывшим в порядке, не требующем получения визы (2013 г. -  182); 

4940 -  гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы (2013 г. -  

4544). В том числе мигрантам из Китая -  4821, КНДР -  119, Украины -  74, 

Таджикистана -  48, Узбекистана -  45, Армении -  5, Киргизии -  5150.

Некоторые мигранты прибывают в область в безвизовом режиме, чаще 

всего с целью получения быстрой прибыли, например, путем продажи товаров 

широкого потребления (привозят с собой), или занимаются скупкой сырья, или же 

трудятся в сельскохозяйственной сфере. Например, за 9 месяцев 2015 г. было

147 Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности ОФМС России по ЕАО по реализации 
государственной политики в сфере миграции в ЕАО за 6 месяцев 2014 г. Текущий архив ОФМС России по ЕАО. 
Биробиджан, 2014. С. 6.

148 Там же.
149 Там же. С. 7.
150 Еврейская автономная область в цифрах. 2015: Крат.стат.справ. / Еврстат. Биробиджан, 2015. С. 39.
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выдано 332 патента мигрантам151. Из этого числа 227 патентов было выдано для
152трудоустройства по найму и 105 патентов -  для работы у физических лиц .

По состоянию на 31.12.2014 оформлен 521 патент для работы у физических 

лиц, что на 17,7 % ниже, чем в 2013 г. (633). Эти граждане, как правило, трудятся
153в сфере строительства и сельского хозяйства .

По данным С.Н. Мищук и М.Ю. Хавинсон154, одним из показателей 

социально-экономической безопасности ЕАО служит соотношение числа граждан 

КНР к численности местного населения. Согласно прогнозам ученых, для ЕАО 

небезопасно привлекать мигрантов из Китая в количестве, превышающем 8

9 тыс. человек. Оптимальное число две тысячи. Необходимо установить 

социально-культурный порог, т.е. допустимое число иностранных граждан, чтобы 

не произошло ассимиляции местного населения. Исходя из расчетов числа 

возможных смешанных браков, Мищук и Хавинсон предложили порог 

ассимиляционной безопасности равный 3,5% от численности занятых или 1% от 

общей численности населения региона155.

Однако на сегодняшний день, с точки зрения представителей региональной 

власти, напряжения на рынке труда ЕАО в связи с появлением китайских рабочих 

не возникает156. Во-первых, «китайцев слишком мало», чтобы они смогли 

повлиять на рынок труда (но, по официальным данным, доля трудовых 

мигрантов-китайцев в ЕАО в 2014 г. -  94,2 % от общего числа мигрантов,
157имевших разрешение на осуществление трудовой деятельности) . Во-вторых, 

китайцы заполняют ниши, в которые граждане России не стремятся. То есть это
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низкооплачиваемая, тяжелая или опасная работа, которая не требует высокой 

квалификации. Можно привести типичную точку зрения чиновника: «Наши в 

селах уже давно спились, все пораспродали. Работать не хотят, да и не умеют уже. 

Китайцы здесь для нас как спасение какое-то. Они работают. Вот, урожай сои у

нас уже третий год растет. Это -  китайцы» (работник областной администрации,
149 лет, образование высшее)158.

По мнению местных жителей, которые не являются чиновниками и 

учеными, в ЕАО уже сформировалась структура, способная существовать лишь с 

опорой на Китай. На вопрос о перспективах области через двадцать лет от 

местных жителей можно слышать типичный ответ: «Не будет области. Максимум 

она протянет лет 5-8 и станет Маньчжурией» (предприниматель, 43 года, 

образование высшее)159.

Миграционные процессы в целом оказывают немалое влияние на 

социально-экономическое развитие области. Если в Приморском крае мигранты 

из КНР частично вытесняются мигрантами из КНДР, Узбекистана и Украины, то 

этого не наблюдается в ЕАО, с которой Китай имеет прочные экономические 

отношения. Китайская провинция Хэйлунцзян -  основной экономический партнер 

ЕАО (95% внешнеторгового оборота области). По данным Еврстата, всего в 

области в 2013 г. зарегистрировано 3,5 тыс. предприятий и организаций, включая 

мелкие и непроизводственные, например, школы160. Среди всех предприятий и 

организаций одну треть занимают предприятия, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством; предприятия, заготавливающие и 

перерабатывающие древесину; строительные организации, производства по 

добыче полезных ископаемых, по изготовлению пластиковых изделий, мебельных 

конструкций и других товаров. Они ориентированы на взаимодействие с 

китайской стороной. В совместном российско-китайском бизнесе задействованы
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все отрасли региона, кроме энергетики, транспорта и некоторых сегментов 

торговли.

По прогнозам исследователей, возможен сценарий «колебательного 

процесса»161, который формируется при постепенной утрате интереса китайских 

бизнесменов и мигрантов к ЕАО. Это можно объяснить постепенным истощением 

лесных ресурсов и ростом убыточности лесоперерабатывающей 

промышленности, уменьшением спроса на жилье, понижением объемов 

производства в отраслях, привлекательных для трудовых мигрантов. Влияние на 

предложение рабочей силы в российском регионе оказывают и изменения, 

происходящие на внутреннем рынке труда Китая162.

Для поддержания стабильного развития народнохозяйственного комплекса 

и обеспечения рабочей силой в условиях сокращения численности населения ЕАО 

вынуждена привлекать мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.

Существуют позитивные моменты в образе ЕАО для мигрантов: 

1) достаточное количество рабочих мест; 2) возможность обучения мигрантов и 

их детей в школах, в среднеспециальных и высшем учебном заведениях; 

3) хорошие природно-климатические условия; 4) относительно стабильная 

межэтническая обстановка163.

Стабильным остается и незначительный прирост международной миграции: 

в 2010 г. -  36 человек, в 2011 г. -  54 человека, в 2012 г. -  38 человек, в 2013 г. -  

56 человек, в 2014 -  101 человек и в 2015 (январь -  сентябрь) -  42 человека164.

Характерной чертой ЕАО является развитие и поддержка культур разных 

народов (Приложение А, Рисунок А. 19, А.20, А.21, А. 62, А.63, А.64, А.66). В 

большинстве случаев общественные объединения не оформлены юридически,

161 Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П., Мищук С.Н. Прогнозирование внешней трудовой миграции на 
региональном уровне // Проблемы прогнозирования. № 2. 2013. С. 99-111.

162 Титова Е.В. Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе // Россия в 
мировом сообществе: смысловое пространство диалога культур: материалы Международного форума «Восточный 
вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой», Хабаровск, 16-17 ноября 2016 г. / отв. Ред. 
Е.В. Кулеш. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 357-363.
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хотя и активно функционируют. Впервые за историю Еврейской автономной 

области в 2002 г. учреждена Еврейская национально-культурная автономия 

муниципального образования г. Биробиджан.

В 2009 г. юридически оформила свою деятельность мусульманская 

религиозная организация «Махалля “Ахли Тарикат”».

К 2011 г. в ЕАО была зарегистрирована 41 религиозная организация, в том 

числе 38 христианских (19 православных, 19 других христианских 

конфессиональных групп), две иудейские общины и одна мусульманская165.

В июне 2015 г. в г. Биробиджан начал свою работу летний этнокультурный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Добрые соседи» (Приложение А, Рисунок 

А.22, А.23, А.24, А.25). Главная цель создания данного лагеря -  формирование 

позитивного образа области в плане межэтнического согласия, прежде всего, для 

мигрантов и для местных жителей. Летняя оздоровительная лагерная смена 

длилась в течение 17 дней. Каждый день для детей различных этносов, 

приходивших в лагерь, предлагалась разносторонняя культурно-развлекательная 

программа. Детей в различных игровых формах знакомили с традициями и 

обычаями разных народов166.

В рамках действующей государственной программы запланированы 

конкурсы проектов по сохранению этнокультурных традиций среди этнических 

общественных организаций ЕАО, запланировано проведение этнических 

праздников в области, спортивных состязаний «Кубок наций».

20 августа 2015 г. в Биробиджане было подписано Соглашение о 

межконфессиональном сотрудничестве представителей традиционных религий 

(православия, иудаизма, ислама) в ЕАО. Документ подписали епархиальный 

архиерей Биробиджанской епархии РПЦ епископ Биробиджанский и 

Кульдурский Ефрем, главный раввин Биробиджана и ЕАО Элиягу Рисс, имам- 

хатыб местной мусульманской религиозной организации «Махалля "Ахли
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Тарикат"» Центрального духовного управления мусульман России 

Саидрахмон Расулов167.

Таким образом, Еврейская автономная область нуждается в мигрантах, так 

как в настоящее время, к сожалению, сохраняется суженный тип воспроизводства 

населения, то есть количество умерших людей превышает количество 

родившихся. Так, в 2011 г.: родившихся -  2488 чел., умерших -  2716 чел.; 

в 2012 г.: родившихся 2449 чел., умерших -  2642 чел.; в 2013 г.: родившихся -  

2351 чел., умерших 2505 чел.168, в 2014 г. (январь-сентябрь): родившихся -  

1759 чел., умерших -  1917 чел.; в 2015 г.: родившихся -  1788 чел., умерших -  

1967 чел.169.

Меры по сохранению стабилизации и увеличению населения ЕАО в 

ближайших перспективах возможны при условии снижения смертности и 

повышения рождаемости населения, а также при использовании миграционных 

ресурсов. Конечно же, нужны специальные исследования для определения 

потребности рынка труда области, чтобы привлекать нужное количество рабочих 

и высококвалифицированных специалистов. Для этого необходимо создание в 

регионе благоприятствующих условий для мигрантов.

1.2 Категории мигрантов и причины их миграции из стран проживания

На сегодняшний день отсутствует унифицированный понятийный аппарат в 

области миграционной политики, нет официально утвержденной единой 

классификации категорий мигрантов, что влечет за собой определенные 

трудности. Термин «мигрант» -  собирательный, в данном понятии содержатся 

основные признаки, которые присущи всем категориям мигрантов.
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Классификация мигрантов на категории позволяет установить для каждой 

из них специальный правовой статус и дифференцировать объем прав и 

обязанностей.

В основе определения категорий мигрантов лежит несколько критериев. Во- 

первых, место рождения человека; во-вторых, гражданство; в-третьих, место 

фактического проживания; в-четвертых, этническая принадлежность; в-пятых, 

целевая направленность пребывания; в-шестых, наличие двойного гражданства 

(так называемые бипатриды).

В целом, в Еврейской автономной области можно выделить следующие 

категории мигрантов по целевой направленности пребывания:

-  мигранты-соотечественники (переселенцы по государственной программе 

добровольного переселения соотечественников);

-  трудовые мигранты (сезонные рабочие, постоянные рабочие);

-  мигранты, прибывшие для осуществления образовательной цели 

(студенты-мигранты);

-  мигранты, прибывшие с целью создания или воссоединения семьи (к 

родственникам на временное проживание);

-  мигранты, прибывшие для осуществления туристической цели;

-  вынужденные переселенцы.

Кроме вышеперечисленных категорий, можно упомянуть и про категорию 

«криминальной» миграции в области. Но, из-за специфики методики сбора 

материала в виде объекта исследования, данная категория не рассматривалась.

Мигранты-соотечественники. К категории соотечественников в 

Российской Федерации относят: во-первых, людей, имеющих российское

гражданство, которые проживают за границей РФ; во-вторых, людей, не 

имеющих российского гражданства, у которых родственники по прямой 

восходящей линии не проживают в России; в-третьих, тех, кто является выходцем 

из Российского государства, Российской республики, бывшего РСФСР и 

Советского Союза и из Российской Федерации, которые стали иностранными 

гражданами, а также их потомков; в-четвертых, к мигрантам-соотечественникам
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относят тех, кто являлся раннее гражданином Советского Союза и проживает на 

данный момент в бывших советских республиках и имеет уже гражданство этих
170стран или является лицом без гражданства .

Как отмечают В. Ионцев и И. Ивахнюк, в признании принадлежности к 

категории мигрантов-соотечественников важным является явление 

самоидентификации. Под этим явлением понимается общественная или 

профессиональная деятельность по сохранению русского языка или 

близкородственных к русскому, развитие родной культуры за границей, 

укрепление позитивных межэтнических отношений и отношений между
171государствами (Россией и страной, где проживает мигрант) .

В области с 2010 г. функционирует Государственная областная программа 

«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную
172область соотечественников, проживающих за рубежом» (действующая 

бессрочно с 2013 г.). Главная цель данной программы -  простимулировать и 

организовать процесс добровольного переселения соотечественников в 

Еврейскую автономную область, компенсировать естественную убыль населения 

автономии путем привлечения переселенцев в область на постоянное проживание. 

По программе предусмотрено обучение переселенцев. Например, в 2014-2015 гг. 

более 20 человек прошли обучение на курсах профобразования по рабочим 

специальностям (бульдозеристы, сварщики, каменщики, повара, парикмахеры и
^ ^ \173т.д.) .

Соседство ЕАО с Китаем во многом определяет направление работы 

местного ОФМС. Для соотечественников, которые решают переехать в ЕАО, 

необходимо создать благоприятные условия. Главной мерой по улучшению 

реализации государственной программы по переселению соотечественников, как
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отмечает А. Лебедев, начальник ОФМС, является ликвидация устоявшейся 

практики убеждения работодателей делать ставку не только на прибыль, но и на 

завоз из Китая дешевых рабочих рук.

По областной целевой программе «Оказание содействия добровольному 

переселению в Еврейскую автономную область соотечественников, 

проживающих за рубежом» сейчас в области насчитывается 6 зон вселения 

участников госпрограммы: город Биробиджан, Биробиджанский муниципальный 

район, Ленинский муниципальный район, Облученский муниципальный район, 

Октябрьский муниципальный район, Смидовичский муниципальный район.

По основным характеристикам мигрантов-соотечественников в области за 

2012 год зарегистрировано 62 % мужчин, 38 % женщин. По уровню образования: 

с высшим образованием -  33 %, со средним и начальным профессиональным
1 7̂образованием -  48 %, с общим образованием -  19 % .

За время действия данной государственной программы в ЕАО переселились 

574 человека (с 2010 по 10 сентября 2015 г.), 299 из них являлись участниками 

программы, остальные 275 человек -  члены их семей. В 2014-2015 гг. показатели 

программы были выполнены по большей части благодаря переселенцам из 

Украины (60 % от общего числа переселенцев). В 2014 г. участниками 

госпрограммы стали 151 человек и 144 члена их семей (из этого количества более 

60 семей и 120 человек -  граждане, вынуждено покинувшие юго-восточные 

районы Украины). С 1 января 2015 г. было зарегистрировано 63 заявления об 

участии в государственной программе. Из стран ближнего зарубежья (в большей 

степени из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана) въехало на 

территорию области 26 участников программы и 37 членов их семей176.
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Соотечественники указывают следующие причины обратного переселения в 

ЕАО: 1) переезд поближе к родственникам; 2) желание найти лучшее место для 

жизни; 3) вернуться на Родину; 4) третирование русскоговорящего населения и 

носителей русского языка в других странах. Например, одна из семей, 

переехавших в ЕАО по программе, указала причину приезда -  языковую 

проблему. Будучи специалистами инженерного горного дела, они работали на 

предприятиях в Казахстане. Ныне в Казахстане перешли на общение на казахском 

языке. Таким образом, русскоговорящее население было ущемлено, возникли 

проблемы с общением. Многие из них хотят, чтобы их дети не забывали русский
177язык. Именно из-за этого семья захотела приехать в ЕАО .

В целом, по данным управления по внутренней политике области, около
17898 % переселенцев трудоустроены . Однако есть и определенные трудности: 

например, несмотря на то, что у некоторых переселенцев имеется высшее 

образование, трудоустроиться им проблематично из-за того, что специальность 

была получена по другой системе образования, в соответствии с другим 

законодательством.

Программой не предусмотрено обязательное трудоустройство человека на 

новом месте жительства, переселение осуществляется на добровольной основе.

Самая острая проблема в ЕАО, особенно в последние годы (2014-2015 гг.),

-  жилищный вопрос, так как по программе не предусмотрено обеспечение 

жильем переселенцев, кроме врачей и учителей. Для граждан Украины, у 

которых не имеется никакого жилья, согласно госпрограмме, на территории ЕАО 

есть пункт временного размещения -  село Бабстово. Некоторым переселенцам 

предлагают служебные помещения для проживания -  работникам завода силовых
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трансформаторов, Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, 

сельским рабочим179.

По положению программы ее участниками могут стать и иностранные 

граждане, находящиеся на территории ЕАО на законном основании. По

официальным данным, с 2010 по 2015 гг. было зарегистрировано 143 заявления,
18072 из которых от граждан Украины .

Некоторые из местных жителей считают, что переселенцы «чужие» для них, 

хотя их связывает общая советская идентичность, так как в основном возрастная 

категория переселенцев варьируется от 45 лет и выше. При беседе с людьми 

выясняется, что они еще в советское время трудились на предприятиях, где 

общение велось по большей части на русском языке, или же проходили военную 

службу на территории государства России, после чего оставались работать в 

местных силовых структурах. Бывали случаи, поясняли респонденты, что они 

возвращались на Родину, где общение уже велось на иноэтничных языках, 

вследствие чего становилось некомфортно жить среди этих людей, поэтому 

многие стремились уехать обратно в Россию. Таких случаев не редки среди 

работников завода силовых трансформаторов г. Биробиджана (например, 

генеральный директор данного предприятия также является переселенцем из
1 о 1Узбекистана)181.

Кроме того, участникам государственной программы, в отличие от рядовых 

мигрантов, разрешено устраиваться на работу на таких же правах, как и 

гражданам России. Конечно же, к ним предъявляются такие же требования, что и 

к простым мигрантам -  образование, допустимый уровень знания русского языка 

и подтверждение трудового стажа (хотя тестирование они не проходят). Также 

для соотечественников срок получения гражданства равен одному году, у других 

мигрантов -  8 лет. Рядовые мигранты на осуществление трудовой деятельности 

должны получить разрешение -  патент. Участники госпрограммы могут сразу

179 Прибывшие в ЕАО Украинцы охотно участвуют в программе переселения соотечественников
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eaomedia.ru/news/society/ 01.07.2015/446491/pribivshie-v-eao-
ukraintsi-ohotno-uchastvuyut-v-programme-pereseleniya-sootechestvenni.html.
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трудоустроиться без получения данного разрешения. Налоги на доходы 

переселенцы платят как и россияне. Размер подоходного налога у простых

трудовых мигрантов составляет 30 %, у соотечественников -  13 %, как и у
182россиян182.

Однако существуют и определенные проблемы, связанные с переселением 

соотечественников на территорию ЕАО. Главные факторы, сдерживающие 

переселение репатриантов, связаны с низким уровнем заработной платы и 

нешироким кругом профессий, которые востребованы работодателями 

потенциальных мигрантов-соотечественников. 82 % вакансий предлагается для 

работников из образовательной и здравоохранительной сфер. К тому же 

существует проблема обеспечения переселенцев жильем. Только 37 % мигрантов- 

соотечественников предлагается собственный дом, квартира или комната в 

общежитии. В Облученском и Октябрьском районах отмечаются проблемы с 

наймом жилых помещений.

На сегодняшний день реализуются меры по привлечению в ЕАО 

высококвалифицированных специалистов. Для этого проводятся рекламные 

кампании инвестиционных проектов, формирующих привлекательный образ
183автономии для мигрантов . В целом, ЕАО для переселенцев является 

комфортной территорией заселения. Объясняется это повышенными 

подъемными, размер которых 240 тысяч рублей на одного участника 

государственной программы переселения и 120 тысяч рублей на каждого члена 

семьи. У мигрантов, не являющихся участниками программы, единовременное 

пособие на обустройство на новом месте равно 80 тыс. рублей для самих
184мигрантов и 40 тыс. рублей для членов их семей .

Трудовые мигранты. Доля выходцев из зарубежных стран, которые имели 

разрешение на работу в ЕАО на конец 2014 г.: Китай -  94,2 %, КНДР -  2,3 %, 

Украина -  1,4 %, Таджикистан -  0,9 %, Узбекистан -  0,9 %, Армения -  0,1 %,

182 Терещенко В. Есть добровольцы жить в ЕАО? // Биробиджанская звезда. № 19 (16829). 24.03.2010.
183 РИА ЕАО Media. Что сдерживает переезд соотечественников Еврейскую автономную область? 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=5834& heme =11.
184 В. Терещенко. Есть добровольцы жить в ЕАО? // Биробиджанская звезда. № 19 (16829). 24.03.2010.
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Киргизия -  0,1 % . Как было указано в первом разделе, преобладание трудовых

мигрантов из Китая связано с тем, что многие местные предприятия 

функционируют на основе совместных контрактов при долевом или полном 

участии, преимущественно, китайского капитала. К тому же ЕАО расположена на 

границе с Китаем, а выходцам из стран СНГ не столь выгодно приезжать в 

область с целью заработка.

С 1 января 2015 г. миграционные правила изменились -  «входной билет» на 

российский рынок труда стал дороже. Согласно Федеральному закону от 21 июля

2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации», с 1 января 2015 г. произошло увеличение 

размеров государственной пошлины. Стоимость патента в 2015 г. в ЕАО 

составляет 2745 рублей. По Федеральному закону «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»186, мигранты, прибывшие в Россию в порядке, 

который не требует получения визы (как правило, это граждане из стран СНГ), 

имеют право трудоустроиться при наличии патента. Это касается тех случаев, 

когда деятельность мигрантов не связана с предпринимательством, с оказанием 

услуг для личных нужд нанимателя.

Во всех других случаях мигрант обязан получить в органах по 

миграционной службе в течение месяца после момента пересечения границы 

специальный документ, разрешающий осуществлять трудовую деятельность на 

территории России, т.е. патент. Мигрант должен иметь в наличии уведомление о 

том, что он зарегистрирован на месте пребывания, медицинскую справку об 

отсутствии инфекционно-вирусных заболеваний, полис или договор 

добровольного медицинского страхования, а также сертификат о знании русского 

языка, базовых основ российского права и истории российского государства. 

Патент устанавливает срок нахождения на территории РФ -  от одного до
187двенадцати месяцев. Переоформлять патент можно только один раз .

185 Еврейская автономная область в цифрах. 2015: Крат.стат.справ. / Еврстат. Биробиджан, 2015. С. 39.
186 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.2002 г. 

№115-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 92.
187 Информация от ОФМС России по ЕАО // Ди Вох. № 52. (25-31 декабря 2014 г.).
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В 2015 г. трудовые мигранты, которые приехали в область без визы, имеют 

право трудоустроиться на основании патента у физических и юридических лиц,

если при прохождении границы российского государства они указывали цель
188поездки -  осуществление трудовой деятельности .

С начала 2016 г. произошло увеличение стоимости патента, сумма которого 

3852 рубля. Изменение стоимости связано с увеличением стоимости 

прожиточного минимума. Как утверждают специалисты, размер патента не
189снизит миграционный поток в область .

С 1 января 2015 г., согласно нововведенным изменениям в Федеральный 

Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», трудовые мигранты 

сдают экзамен на владение русским языком, на знание основ истории России и 

законодательной системы РФ. Экзамен является обязательным для всех 

иностранцев, въезжающих на длительное проживание. Само собой разумеющимся 

считается, что мигранты, которые оформили разрешение на временное 

проживание, вид на жительство и хотели бы в дальнейшем приобрести 

российское гражданство, должны знать русский язык хотя бы на элементарном 

уровне. Другое дело -  те мигранты, которые не собираются оставаться в области 

на постоянное проживание. Еще с 2013 г. мигранты, которые намерены были 

трудоустроиться в сферы жилищно-коммунальных услуг, торговли или бытового 

обслуживания, обязаны проходить тестирование. С 2015 г. экзамен должны 

сдавать все трудовые мигранты без исключения190.

На Дальнем Востоке тестирующая организация -  Тихоокеанский 

государственный университет (ТОГУ). К каждой тестирующей организации 

прикреплены локальные комплексные центры по подготовке и сдаче экзаменов. В 

Еврейской АО роль комплексного центра играет Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема. Для трудовых мигрантов, которые имеют 

цель пройти тестирование, ВУЗ открыл спецкурсы обучения русскому языку.

188 Информация от ОФМС России по ЕАО // Ди Вох. № 52. (25-31 декабря 2014 г.).
189 Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2016 году вырастет до 3,85 тысячи рублей [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://eaomedia.ru/news/economics/02.12.2015/476205/stoimost-patenta-dlya-trudovih-
migrantov-v-2016-godu-virastet-do-3-85-tisyachi-rub.html.

190 Клименков М. Экзамен на патриотизм // Ди Вох. № 11. 12-18.03.2014.
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Локальный центр начал свою работу в г. Биробиджан с 1 февраля 2015 г. За сдачу 

экзамена мигранты должны платить 5-6 тысяч рублей191.

Обязательная сдача экзамена трудовыми мигрантами среди некоторых 

местных работодателей вызывает недовольство, в первую очередь это касается 

глав крестьянско-фермерских хозяйств. Например, по словам одного из них 

(фермера Анатолия Махусаева, село Калинино ЕАО), для работы на его пахотной 

земле площадью более двух тысяч гектар не хватит даже людей, проживающих в 

селе. В 2014 г. у него работало на пашне около 30 мигрантов, в 2015 г. запросы на 

рабочую силу остаются такие же. Однако фермер сомневается, что найдется такое 

количество грамотных мигрантов.

По мнению заместителя начальника областного управления сельского 

хозяйства Михаила Лиходовского, потребность ЕАО в трудовых мигрантах из 

КНР превышает тысячу человек, а если действие обновленного закона не 

приостановить хотя бы в отношении этой категории иностранцев, в будущем 

могут возникнуть проблемы в проведении полевых работ из-за возможного 

недобора рабочих рук.

Членами «Союза крестьян ЕАО» было написано обращение в 

Государственную Думу РФ. По мнению членов организации, новые меры 

излишни в отрасли сельского хозяйства, потому что за месяц обучить русскому 

языку китайских мигрантов очень трудно. Есть и противоположная точка зрения 

на нововведение. Начальник ОФМС по ЕАО Александр Лебедев считает, что 

обновленный закон заставит местных работодателей переориентироваться на
192отечественные трудовые ресурсы .

В 1990-е гг. в российской прессе сложился весьма 

негативный образ жителей Китая, приезжающих в Россию. 

Китайских трудовых мигрантов представляли как завоевателей 

жизненного пространства и природных ресурсов. Первоначальное 

доброжелательное отношение местных людей к китайцам сменилось на
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негативное, прежде всего, вследствие агитационных репортажей и статей, в
193стране ощущалось постоянное ожидание угрозы со стороны Китая .

В дальневосточной региональной прессе высказывается противоречивое 

мнение по данному поводу. В газете «Приамурские ведомости» часто 

публиковались статьи о пользе труда китайских мигрантов. По словам главы 

районной администрации Н. Горбачева, его район в 1990-е гг. давно бы потерял 

свое значение как основной производитель овощей в Приамурье, если бы не 

китайские земледельцы. Местные хозяйства не в состоянии обработать 

огороды194. Китайские гастарбайтеры трудятся гораздо лучше и эффективнее, чем 

наши работники. Российский безработный предпочтет жить на пособие, вместо 

того чтобы идти работать в фермерские хозяйства, искать достойное применение 

своим рукам. В 1993 г. в одном из хозяйств Хабаровского района вынуждены 

были запахать 20 гектаров с неубранной свеклой, поскольку некому было 

убирать. Именно в это время в вынужденном отпуске находился весь коллектив 

завода имени Кирова, и в 1994 г. для уборки урожая были привлечены китайские 

рабочие195.

По данным региональных СМИ, китайским трудовым мигрантам более 

выгодно выращивать овощи именно у нас. В 1994 г. Гаровский совхоз приглашал 

китайских работников из Харбина и Чаньчуня. Им было выделено 20 гектаров 

земли, и собранный урожай был в 2 раза больше, чем у местных рабочих. Сделав 

выводы, в 1995 г. тот же совхоз заключил контракт с Цзилиньским объединением 

по международному технико-экономическому сотрудничеству КНР. По контракту 

совхоз предоставлял жилые помещения трудовым мигрантам; к тому же их 

заработок почти в 10 раз больше, чем на родине (360 тыс. рублей в Китае, в 

России -  3 млн. руб.) за тот же объем работы. Китайские труженики считают, что
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с одного гектара должны взять за весь сезон по 350 центнеров овощей, это очень
196высокий показатель .

В. Иващенко в статье «Китайская деревня с видом 

на русское поле» пишет, что сотрудничество с Китаем, безусловно, нужно, но 

важно соблюдать и государственный интерес. Некогда передовой Биджанский 

совхоз не рассчитывал на сельскохозяйственное развитие, собравшись 

существовать на доходы от торговли. Основной покупатель -  горожане, не 

желающие приобретать продукцию по завышенной цене, тем самым диктующие 

условия селянам, ехали в Китай за сельхозпродукцией, которая пропадала на 

российских полях. Российского крестьянина выталкивают с полей и ферм и на 

замену везут иностранных рабочих197.

Поначалу приглашавшие китайцев директоры российских предприятий не 

проводили никакого отбора, поскольку нуждались в кадрах на тяжелые и 

низкооплачиваемые работы. Кроме того трудовые мигранты из Китая проявляли 

непритязательное отношение к условиям проживания. Они жили в бараках, 

общежитиях, на строительных объектах, к тому же могли работать по 12 и более 

часов в сутки. Однако к концу 1992 г. главы предприятий и чиновники убедились 

по производственным показателям, что китайская рабочая сила более дорогая и 

менее производительная. СМИ и представители местных властей стали выражать 

тревогу о том, что экономическая эффективность от применения труда мигрантов 

не просчитана. За трудовых мигрантов предприятия расплачивались лесом, 

минеральными удобрениями, рыбой, нефтью и нефтепродуктами, металлами, 

прокатом. С другой стороны, гастарбайтеры привлекались на небольшой период 

времени; причем условия приема на работу и условия проживания не подвигали 

их к длительному закреплению на месте, желанию адаптироваться к местной
198среде198.
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Первым шагом, требовавшим строгой регистрации трудовых мигрантов, 

привлекаемых каждым предприятием, был выход указа Президента России 

16 декабря 1993 г. «О привлечении и использовании иностранной рабочей силы в 

Российской Федерации»199. К середине апреля 1994 г. Федеральной миграционной 

службой было выдано 421 разрешение мигрантам на ведение трудовой 

деятельности, в том числе 251 -  на ввоз в Россию 15 тыс. трудовых мигрантов из 

Китая. Из них -  8,5 тыс. на Дальний Восток, 4 тыс. -  в Сибирь, остальные -  на 

Урал и в Европейскую часть страны. За 8 месяцев 1994 г. из КНР были 

приглашены 27879 человек200.

С начала 90-х гг. XX столетия увеличившийся поток китайских трудовых 

мигрантов стал краеугольным камнем в государственном регулировании 

миграционных процессов. В обществе сложилась двоякое мнение по поводу 

привлечения китайских рабочих: с одной стороны -  положительное, с другой -  

«засилье» китайцев стало пугать местную общественность.

Многие трудовые мигранты остаются до сих пор четко не 

проинформированными во многих вопросах по трудоустройству. Сегодня 

основная масса мигрантов желает уехать обратно из-за строгих законодательных 

норм. Чтобы изменить ситуацию, необходимо: во-первых, увеличить количество 

локальных комплексных центров по подготовке и сдаче экзаменов; во-вторых, 

снизить стоимость прохождения экзаменов и уровень налогообложения. Однако и 

здесь можно столкнуться с проблемой увеличения притока 

низкоквалифицированной рабочей силы, снижающей уровень 

производительности труда. «Сейчас мы обречены использовать в большом 

количестве труд мигрантов, так как уровень ставки для ведения бизнеса равен 

32 % кредитных средств, таким образом, нет высокодоступных денежных
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средств», -  отмечает Мухаммад Амин Маджумдер, президент федерации
201мигрантов России .

Отделение Федеральной миграционной службы по ЕАО пытается активно 

продвигать популяризацию патентов в среде местных индивидуальных 

предпринимателей и среди мигрантов из СНГ. Трудовые мигранты, приезжающие 

из Центральной Азии, Закавказья, обращаются за помощью в трудоустройстве 

именно к землякам. Поэтому ОФМС и делает ставку на этих мигрантов.

На рынке труда ЕАО трудовые мигранты находятся в устойчивом 

положении. В строительной, обрабатывающей промышленности число трудовых 

мигрантов возрастает. Специфика области в том, что здесь наибольшее число 

трудовых мигрантов -  из Китая.

Мигранты-студенты. Особой категорией мигрантов являются студенты. 

Исследователи О.Г. Доморовская и В.И. Мареев выделяют следующие критерии 

студентов-мигрантов: во-первых, студенты-мигранты принадлежат к особой 

половозрастной группе; во-вторых, на процесс адаптации студентов-мигрантов 

влияет вовлеченность в образовательный процесс (какие формы и методы 

обучения предпочитает обучающийся); в-третьих, студентов-мигрантов отличают 

особенности ценностных ориентаций (мотивы выбора направленности 

профессиональной подготовки, самого образовательного учреждения); в- 

четвертых, различают такой критерий, как социально-психологическое 

самочувствие (студенческая активность); в-пятых, уровень терпимости среди 

студентов-мигрантов к другим этносам; в-шестых, осознание собственной 

этнической идентичности202.

В 2014 г. в единственном высшем учебном заведении ЕАО -  Приамурском 

государственном университете имени Шолом-Алейхема, по программам высшего 

образования обучалось 104 иностранных гражданина, что почти в 2 раза больше 

чем в 2013 г. Подавляющее большинство (80%) от общего числа иностранных

201 Комментарий Мухаммада Амин Маджумдера в телепередаче «Слово за слово» на телеканале «Мир».
2014 г.

202 Мареев В.И. Социально-педагогические условия адаптации студентов мигрантов в культурно
образовательном пространстве вуза. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. С. 61.
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студентов, составляют граждане Китая. Некоторые мигранты, завершившие 

обучение в биробиджанском ВУЗе, приглашены и работают в местных 

предприятиях и учреждениях области по полученной специальности. Фактически 

в 2015 г. в университете обучались 72 иностранных студента, из них: из КНР -  59, 

из Украины -  5, из Азербайджана -  2, из Таджикистана -  2, по одному из Израиля,
203Армении, Казахстана, Узбекистана . На сегодняшний день полновесный анализ 

по количеству мигрантов-студентов из стран СНГ сделать невозможно, и особого 

влияния эти проценты на этнокультурную среду ЕАО не оказывают, но в 

перспективе такая работа планируется.

На обучение в высших учебных заведениях есть стабильный спрос, 

который объясняется развитием двустороннего экономического 

сотрудничества204. В свою очередь, такое сотрудничество порождает в будущем 

потребность в профессиональных кадрах. Кроме того, обмен опытом полезен для 

обеих стран. Еврейская АО активно взаимодействует с вузами Китая. 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

сотрудничает с Цзямусским университетом, Яньбяньским университетом, 

Харбинским педагогическим университетом, Хэганским университетом, 

Хэйхэсским университетом, Хэйлунцзянским сельскохозяйственным 

профессионально-техническим институтом. Сотрудничество ведется как по 

обмену преподавателями, так и по обмену студентами. Кроме того, проводятся 

совместные научно-практические исследования, организуются международные 

научные конференции и студенческие олимпиады.

Стимулом для обучения в России для мигрантов является интерес к 

самобытной культуре страны. Для многих молодых людей необходим диплом о 

высшем образовании для дальнейшего успешного трудоустройства.
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Мигранты из Китая выбирают обучение в ЕАО, прежде всего, из-за 

приграничного положения области. Иностранным абитуриентам для поступления 

в ВУЗ не нужно сдавать экзамен по русскому языку, достаточно предъявить 

аттестат об окончании средней школы или диплом об окончании высшего 

учебного заведения.

Мигранты, прибывшие с целью обучения, довольно часто оказываются не в 

состоянии овладеть азами русского языка. Многие опросы, проводимые 

экспертами, подтверждают данный факт. Например, в 2007 г. производился опрос 

среди китайских студентов (общее количество респондентов -  200 человек) в 

Москве и в трех дальневосточных городах. По результатам данного опроса, 

только 9 % студентов-мигрантов оценивают свои знания русского языка
205«хорошо», 66 % отметили, что их уровень знания русского языка «плохой» .

В базовом вузе ЕАО (ПГУ имени Шолом-Алейхема) автор провела 

аналогичное исследование в 2015 г.: из 59 опрошенных китайских студентов 15 % 

отметили хорошие знания русского языка, 58 % оценили свой уровень знания 

русского «ниже среднего».

Обучение русскому языку иностранных студентов в биробиджанском вузе 

направлено не на изучение теоретической системы русского языка. Главный 

принцип обучения -  коммуникативный, то есть стараются обучить иностранных 

студентов общению (понимание речи на слух, овладение чтением на русском 

языке, овладение интерпретацией текста на русском). Также мигранты-студенты 

изучают основы грамматики русского языка.

По словам преподавателей вуза, обучающих китайских студентов русскому 

языку, самым сложным для студентов является письмо и устная речь. Знания на 

практике достаточно тяжело применить для иностранцев. Однако со стороны 

студентов-мигрантов проявляется немалое уважение к произведениям русской 

литературы. Например, студенты из Китая знакомы с творчеством А.С. Пушкина, 

А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. С некоторыми из этих

205 Ларин А.Г. Китайская образовательная миграция в России Общество и государство в Китае: 
XIII научная конференция: Часть. 2 / Ин-т востоковедения РАН. М .: Учреждение Российской академии наук 
Институт востоковедения (ИВ РАН), 2012. Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 6. С. 285-289.
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писателей они знакомы еще со школьной скамьи на родине. Иностранным 

студентам пока под силу для чтения сокращенные адаптированные тексты на 

русском языке. К тому же они беседуют на русском языке в основном только на 

занятиях, а во внеурочное время им комфортнее общаться на родном языке206.

Процесс адаптации в новом социальном статусе и иноэтническом 

окружении у студентов-мигрантов связан с проблемами личной и финансовой 

неустроенности. Обучение в учебном заведении студентов-мигрантов 

предъявляет новый комплекс требований к воспитательной и учебной работе. 

Многие исследователи считают, что студентов-мигрантов можно отнести к 

«группе риска». В силу их этнокультурных особенностей, они наиболее 

подвержены эмоциональному переживанию социальной нестабильности и тем 

самым испытывают психологический кризис.207

Отношение со стороны местных жителей студенты из КНР оценивали 

положительно -  93 %, остальные отметили его как «лояльное». Большинство 

китайских студентов (85 %) объединяются со студентами своей же этнической 

группы, прежде всего, для преодоления психологического дискомфорта. Многие 

из них подчеркнули, что с некоторыми проблемами им помогают справляться 

преподаватели университета (67 %). Студенты выделили главные мотивы 

получения знаний русского языка и русской культуры. Во-первых, это 

необходимо для облегчения процесса делового общения с русскими, так как «мы 

соседи с вашим государством» (92 %). Во-вторых, им это нужно для 

«удовлетворения собственного желания узнать больше о соседней культуре» 

(22 %). В-третьих, некоторые из студентов планируют остаться в области для 

дальнейшего проживания и трудоустройства (9 %). В-четвертых, китайцы 

мотивировали свое желание возможностью приобретения новых дружеских
ЛЛО

знакомств в области (65 %)208.

206 Маркелова Е. «Я русский бы выучил только за т о . »  // Биробиджанская звезда. №13 (17199).
19.02.2014.

207 Донских Т.П. Социально-психологическая адаптация студента-мигранта в новых социокультурных 
условиях // Вестник ОГУ № 12 (118). Декабрь 2010. С. 169.

208 Титова Е.В. Этнокультурная адаптация мигрантов-студентов в Еврейской автономной области // 
Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 141-144.
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Получение образования имеет стратегическое значение в процессе 

адаптации мигрантов в новой окружающей среде. Это объясняется тем, что 

именно образовательная система становится уникальной возможностью для 

осмысленного планомерного воздействия на процесс формирования и развития 

жизненных ориентиров молодежи. Для молодого поколения высшее образование 

считается гарантией стабильного будущего.

Про свою этническую культуру китайские студенты также не забывают 

(число поддерживающих свои этнокультурные традиции -  95 %). Они привозят с 

собой этническую бытовую атрибутику -  одежду, аксессуары, посуду, продукты и 

т.д.

Со стороны китайских студентов, хоть и не так часто, но все же проявляется 

желание приобщиться к местной культуре. Университет со своей стороны также 

делает шаги к этому, приглашая иностранных студентов на праздники, 

демонстрирующие местную этнокультурную жизнь. Например, в марте 2014 г. 

проводилось празднование Масленицы в университетском дворе главного 

корпуса ПГУ. Был так называемый «уличный праздник», богатый 

разнообразными компонентами, связанными с традициями и особенностями этого 

праздника (танцы, хороводы, прыжки, перетягивание каната, сжигание чучела 

зимы и др.), после чего всех гостей пригласили в столовую отведать блинов. 

Русские их ели руками, а большинство китайских ребят -  вилкой или ложкой. 

Многие из китайских студентов отметили, что обычно у них на родине праздник
209наступления весны по традиции отмечают в семейном кругу209. Также китайских 

студентов знакомили с такими праздниками, как Новый год, День победы, День 

защитников Отечества, Международный женский день.

Отсутствие, на первый взгляд, желания приобщиться к местным 

культурным традициям со стороны иностранцев студентов объясняется их 

закрытостью, особенностями их этнической культуры. Так, китайские студенты 

не принимали участия в региональном фестивале «Этносфера» в 2015 г.
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Мигранты, приехавшие с целью создания или воссоединения семьи. Со

временем меняется и стратегия иностранных граждан по продолжительности 

пребывания на территории Российской Федерации. Прибыльная 

предпринимательская деятельность и солидные материальные активы 

актуализируют вопрос о процессе приобретения гражданства на основе 

добровольного желания соискателя в Еврейской автономной области.

Прибывающие на заработки мигранты в некоторых случаях выражают 

желание остаться в области на постоянное проживание и получить российское 

гражданство. Согласно закону, как это было указано выше, гражданство 

официальным путем получают по истечении не менее восьми лет проживания на 

территории России. Для временного проживания и права трудоустроиться -  три 

года, для получения вида на жительство -  пять лет. Однако существует способ 

сокращения данного срока получения гражданства, а именно -  заключение брака 

с гражданином / гражданкой РФ. После заключения брака российское 

гражданство можно получить спустя три года проживания на территории РФ.

Доля иностранных граждан, указывающих цель создания или воссоздания 

семьи, на конец 2014 г. составляла около 1 % от общего числа мигрантов. Среди 

них выходцы из стран: Азербайджан -  0,4 %, Армения -  0,2 %, Таджикистан -  

0,2 %, Китай -  0,1 %, Казахстан -  0,1 % (по данным, предоставленным 

Управлением ЗАГС Правительства ЕАО).

Некоторые из местных граждан заявляют, что положительно относятся к 

браку с иностранными гражданами. В 2014 г. в ЕАО было заключено 

20 межэтнических браков (всего по области зарегистрировано 1334 актовых 

записи о заключении брака). Среди них 2 брака было заключено между китайцами 

и русскими. В 2015-2016 гг. браков с китайскими гражданами в ЕАО не 

зарегистрировано (по данным, предоставленным Управлением ЗАГС 

Правительства ЕАО).

Однако существует и противоположное мнение среди местных жителей - 

брак с иностранцами, в частности с китайцами, вызывает напряжение и тревогу. 

Например, цитата: «Понимаете, их становится все больше. Это видно уже
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невооруженным глазом. У них и детей рождается не один или два, а четыре -  

пять. А в такой семье рождаются не русские, а китайцы. Мы подсчитали, что 

достаточно 10 тысяч китайцев, приобретших гражданство в Еврейской АО, чтобы

через 10-12 лет китайцы составили здесь большую часть населения. Не
210подумайте, это не страшилка. Это обычный подсчет» (работник НИИ, 32 года) .

Некоторые из мигрантов приезжают на короткое время погостить у своих 

родственников.

Вынужденные переселенцы. По данным Управления по вопросам 

гражданства ФМС России на 2010 год в ЕАО данной категории мигрантов не 

фиксировалось. Органы Федеральной миграционной службы ведут учет лишь тех 

мигрантов, которые имеют разрешение на временное проживание в области или 

же имеют вид на жительство211.

Летом 2014 г. в Биробиджан в связи с военными действиями на юго-востоке 

Украины прибыли семьи из Донецкой и Луганской областей. По данным 

областной статистики, прибыло более 60 украинских семей и 120 граждан 

Украины. В 2015 г. -  более 70 граждан Украины. В 2016 г. численность лиц,

которые получили временное убежище в ЕАО и ранее постоянно проживающие
212на территории Украины -  63 чел. . Численность вынужденных переселенцев без 

снятых с учета составляла: в 2012 г. -  11 чел. (из них ранее постоянно 

проживающие в Казахстане -  6 чел., Кыргызстане - 2 чел., Таджикистане -

3 чел.); в 2013 г. -  9 чел. (из них ранее постоянно проживающие в Казахстане -  

6 чел., Кыргызстане -  2 чел, Таджикистане -  1 чел.); в 2014 г. -  3 чел. (из них 

ранее постоянно проживающие в Казахстане -  2 чел., Таджикистане -  1 чел.)213; в 

2015 г. -  1 чел. (раннее постоянно проживающий в Таджикистане); в 2016 г. 

аналогичная ситуация, как и в 2015 г.214.
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По Соглашению СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 

1993 г., под вынужденными переселенцами понимается категория людей, 

вынужденно покинувших постоянное место жительства из-за совершенного в 

отношении них насилия или преследования по расовым, конфессиональным или 

другим признакам в связи с вооруженными и межэтническими конфликтами215. 

Данная категория мигрантов наиболее уязвима вследствие своей социальной 

незащищенности, психоэмоционального стресса. Как отмечают местные 

специалисты-психологи, эти люди испытывают постоянное чувство страха за 

свою жизнь и жизнь своих близких.

Среди таких вынужденных переселенцев встречаются люди разных 

профессий: педагоги, экономисты, строители, водители, медицинские работники, 

специалисты горного дела. Для ЕАО это одни из наиболее востребованных 

профессий. Граждане Украины после получения специального свидетельства, 

подтверждающего факт о предоставлении временного убежища, или документа, 

разрешающего временно проживать на территории ЕАО, смогут трудоустроиться 

в области. Кроме того, в районах области готовы предоставлять жилье 

вынужденным переселенцам, имеющим трудовую квалификацию.

Со слов некоторых бывших жителей Украины, они выбрали в качестве 

места для переселения именно Дальний Восток, по такой причине: «потому что 

нам обещали неплохие подъемные, если мы станем участниками государственной 

программы по добровольному переселению соотечественников»216. Многие из 

них на 2015 г. уже таковыми являются.

Большинство из вынужденных переселенцев настроены благодушно по 

отношению к местным жителям, многие из них намерены оставаться в области на 

постоянное проживание. Однако не каждый из них уверен, что жизнь в ЕАО у них 

наладится. Некоторые из них рассматривают варианты переезда в западные
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регионы Российской Федерации. Но на родину возвращаться никто из
217переселенцев не намерен217.

Таким образом, ключевым параметром миграционных процессов в ЕАО
218является целеполагание (добровольное, принудительное, вынужденное) . 

Согласно этому параметру, можно выделить в области мигрантов, прибывших в 

ЕАО добровольно (трудовые, соотечественники, студенты, туристы и те, кто 

приехал к родственникам или для создания семьи) или вынужденно 

(вынужденные переселенцы, в ЕАО -  это граждане из Украины). Каждая 

категория мигрантов нуждается в разной степени адаптации или интеграции. И 

механизмы этнокультурной адаптации и интеграции должны быть
219дифференцированы в зависимости от категории мигрантов .

1.3 Восприятие мигрантов жителями области

Мигранты нуждаются в поддержке в процессе адаптации к новым условиям. 

Данный процесс сопряжен с немалым количеством проблем. Среди них можно 

выделить научную разработку проектов, регламентирующих вопросы адаптации: 

преодоление языкового барьера посредством обучения мигрантов языку, развитие 

информированности мигрантов о базовых основах законов и этнокультурного 

облика принимающей страны, создание в стране центров по приему и адаптации 

мигрантов и учреждений по предварительной профессиональной подготовке в 

родных странах мигрантов, возможность финансирования данных проектов220.

Этнокультурная адаптация мигрантов -  всегда двусторонний процесс. То 

есть не только самим мигрантам приходится проходить через все этапы этого
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процесса, но и местным жителям в условиях изменения этнокультурного
221окружения при увеличивающемся числе мигрантов .

Взаимоотношения мигрантов и местных жителей всегда имели проблемный 

характер. Проблематичность заключается в первичном восприятии мигрантов как 

«чужаков». Отсюда появляются этностереотипные маркеры -  «свой», «чужой». 

Отношения между мигрантами и местным населением хорошо 

продемонстрированы в триаде стереотипов, выявленной в исследовании, 

Дж. Джаспарса и М. Ньюстоун: 1) «мы лучше, чем они»; 2) «они хуже, чем они 

думают о себе»; 3) «мы лучше, чем они думают о нас» 222.

Развитие этностереотипного мышления, оппозиционных настроений как в 

среде мигрантов, так и в среде местного населения может привести к негативным 

последствиям. Данное явление сопряжено с понятием «мигрантофобия», которое 

не чуждо местному населению. В условиях развития мигрантофобии очень 

проблематична успешная полноценная адаптация мигрантов, к тому же сами 

местные жители постоянно будут испытывать ощущения дискомфорта и 

опасности при увеличивающемся числе мигрантов, вследствие чего наиболее 

острым становится вопрос преодоления негативных последствий мигрантофобии 

для реализации благоприятных межкультурных коммуникаций и адаптации 

мигрантов в принимающей среде.

В 2014-2015 гг. автором исследования был проведен опрос жителей
223Еврейской автономной области .

Респондентам предлагалось принять участие в обсуждении проблем 

адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество. Опрос проводился с 

целью выявления проблем восприятия мигрантов местным населением в 

Еврейской автономной области.

221 Барышева Ю. С. Социокультурная адаптация мигрантов в условиях современного мегаполиса: на 
примере Москвы: дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. Москва, 2007. С. 14.

222 Hewstone M, Jaspars J. Cross-cultural interaction, social attribution and inter-group relations // Bochner S. 
(Ed.). Cultures in contact. Studies in cross-cultural interaction. N.Y.. Pergamon Press. 1982. P. 127-156.

223 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 381. Титова Е.В. Проблемы восприятия трудовых мигрантов местным 
населением в Еврейской автономной области. Биробиджан. 2012. 19 л.



Во время опроса информантов использовалась также и открытая беседа. 

Всего было опрошено 104 человека, из них 75 человек, проживающих в 

г. Биробиджан, 8 -  в селе Ленинское ЕАО, 12 -  в Октябрьском районе ЕАО, 10 -  в 

Облученском районе ЕАО.

Из общего количества опрошенных (104 человека) доля мужчин составила

49,04 % (51 человек), доля женщин -  50,96 % (53 человека).

По уровню образования состав информантов следующий:

-  высшее образование -  39, 42 % (41 человек)

-  не полное высшее -  17, 31 % (18 человек)

-  среднее профессиональное -  27, 88 % (29 человек)

-  общее среднее -  11, 54 % (12 человек).

Из ответов на вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, что рядом с Вами 

поселилась семья мигрантов?» сложилась следующая картина. Положительное 

отношение к соседству -  17,31 % (18 чел.), нейтральное -  56,73 % (59 чел.), 

отрицательно свое отношение оценили -  23,08 % (24 чел.), затруднялись с 

ответом -  2,88 % (3 чел.).

Показательным является тот факт, что большая часть опрошенных не имеет 

ярко выраженного отрицательного мнения относительно соседства с семьями 

мигрантов. Однако на втором месте стоит отрицательное отношение к соседству с 

мигрантами. При открытых беседах некоторые из информантов весьма негативно 

высказывались по отношению к мигрантам в области в целом, не говоря уже о 

возможном соседстве с ними.

Респондентам был предложен вопрос по поводу предъявления мигрантам 

определенных требований для возможного в будущем адекватного 

трудоустройства и проживания в области. Общая картина мнений респондентов 

следующая. Большинство опрошенных выбрали совокупность предложенных 

вариантов ответа: уровень квалификации, уровень образования, знание русского 

языка, знание норм общения и культуры (63 человека -  60,58 %). Мнения 

остальных респондентов по поводу предъявления конкретных требований к 

мигрантам разделились; 13,46 % (14 человек) считают, что мигрантам

65



необходимо, прежде всего, иметь хотя бы базовые знания русского языка; 6,73 % 

(7 человек) считают, что мигрантов нужно проверять при получении трудовой 

визы на знание норм общения и культуры местного сообщества; 5,77 % 

(6 человек) считают, что необходимо проверять у мигрантов уровень их 

образования; 5,77 % (6 человек) считают, что мигрантам необходимо предъявлять 

при трудоустройстве на ту или иную должность уровень квалификации; 3,85 % 

(4 человека) отметили вариант ответа «ничего не предъявлять».

Респонденты также предложили свои варианты ответов на вопрос 

«Перечислите положительные последствия трудовой миграции в ЕАО». 

Большинство из опрошенных (83,65 %, 87 чел.) отмечали, что в результате 

привлечения мигрантов на вакансии, невостребованные местными соискателями 

(или тех специалистов, которых нет среди местного населения), происходит 

снижение количества незанятых рабочих мест, связанных с 

низкоквалифицированным трудом, низким уровнем оплаты труда. Большая часть 

опрошенных (76,92 %, 80 чел.) считает, что мигранты - это дешевая рабочая сила 

для частных лиц, вследствие этого происходит насыщение рынка труда ЕАО 

людьми, готовыми и способными работать. 20,19 % (21 человек) отмечали, что 

благодаря труду мигрантов в области происходит рост экономических 

показателей, повышается общий уровень и качество жизни. 16,35 % (17 человек) 

определили, что в результате использования труда мигрантов происходит 

увеличение объема промышленного строительства, в том числе ускоряется темп 

возведения жилых домов. Небольшой процент респондентов (13,46 %, 14 человек) 

отметили среди положительных последствий трудовой миграции заимствование 

различных обычаев и норм культуры для обеих сторон, хорошую практику в 

общении с иностранными мигрантами, решение проблемы языкового барьера, 

двустороннее обучение (для местных жителей и для мигрантов). 7,69 % 

(8 человек) считают, что происходит развитие бизнеса и сферы услуг, рост 

конкуренции среди товаров и услуг, в целом, интенсифицируется развитие всей 

инфраструктуры области, в результате обмена опытом, необходимым для 

развития различных отраслей.
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Респонденты отметили и негативные последствия трудовой миграции в 

Еврейскую автономную область. Многие респонденты (86,54 %, 90 человек) 

отметили, что из-за большого количества мигрантов в области происходит рост 

безработицы среди местного населения. Вот одна из точек зрения: «Их слишком 

много, они занимают свободные рабочие места и не дают возможности работать 

местным. Предпочтение отдается дешевой рабочей силе. Видимо, с мигрантами 

проще договориться о заработной плате». К тому же информанты выделили такие 

отрицательные последствия, как неуважительное отношение мигрантов к местной 

культуре, местным людям, рост межэтнических конфликтов -  53,85 % (56 чел.), 

«отсутствие культуры общения», «игнорирование мигрантами норм культуры, 

обычаев и устоев местного общества»; массовые экономические и уголовные 

правонарушения -  32,69 % (34 чел.), «рост преступности», «неуплата налогов», 

«завышение цен» (в торговых отношениях), «игнорирование законов Российской 

Федерации», «нелегальное нахождение на территории России». Типичная точка 

зрения: «мигранты приезжают не для того, чтобы благоустроить наш город, а в 

личностных целях -  заработать, наворовать». Респонденты отвечали, что большое 

количество мигрантов приводят к постепенному уничтожению промышленного и 

сельскохозяйственного сектора в ЕАО. вследствие использования 

недоброкачественных ресурсов, некачественной техники. Такая позиция 

характерна для 25,96 % (27 человек): «быстровозводимые жилые и нежилые 

комплексы служат порой незначительное время, брусчатка на дорогах очень 

быстро рассыпается, приходится ее часто менять, а это все неоправданные 

расходы, все из-за недобросовестного труда, некачественной продукции».

11,54 % (12 чел.) респондентов отмечали, что вследствие наплыва мигрантов 

происходит ухудшение состояния окружающей среды -  «некоторые из них 

неопрятные, не следят за собой, мусорят». 7,69 % (8 чел.) опрошенных 

подчеркнули, что из-за мигрантов снижается доступность жилья для местных 

жителей.

Ответы на вопрос «Нужно ли ограничивать число мигрантов в ЕАО и 

почему?» распределились следующим образом. Ограничить количество
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мигрантов в области считают необходимым 86,54 % (90 чел.) жителей ЕАО, 

13,46 % (14 чел.) считают, что в ограничении количества мигрантов нет смысла. 

Таким образом, большинство респондентов выступают за ограничение количества 

мигрантов в области. На вопрос «почему нужно ограничить?» были даны 

следующие ответы: «нужно ограничивать, чтобы сбалансировать внутренний 

рынок труда и дать возможность местному населению занимать свободные 

трудовые места», «нужно ограничивать число мигрантов в разумных целях, 

привлекая в область не только мигрантов-строителей или разнорабочих, а 

привлекать в большей степени высококвалифицированных специалистов, 

предоставляя им благоприятные условия жизни, в связи с чем появится 

возможность интенсивно развивать внутренний рынок нашей области»; 

«ограничивать нужно, прежде всего, в количестве квот, но при этом необходимо 

усиливать контроль за незаконной миграцией».

Респондентам также предлагался вопрос: «Где должны селиться мигранты в 

области?». За право свободного выбора местожительства -  43,26 % (45 чел.), за 

вариант «нигде, возвращать обратно» -  23,08 % (24 чел.), «в специальных 

поселениях» -  17,31 % (18 чел.), «в сельской местности» -  16,35 % (17 чел.).

Из полученных данных следует, что большая часть респондентов считает, 

что мигрантов не стоит ограничивать в правах и дать возможность им самим 

выбирать свое место жительства. На втором месте стоит ответ «нигде, возвращать 

обратно». Треть респондентов разделилась -  одна часть (17,31 %) считает, что 

мигрантов необходимо селить в специальных поселениях, другая (16,35 %) -  в 

сельской местности, обосновывая это тем, что, так как «в основном мигранты 

занимаются трудовой деятельностью в агросфере, следовательно, они должны 

жить рядом с местом работы».

С целью выявления возможных механизмов регулирования процессов 

адаптации мигрантов в местном социуме, был задан респондентам следующий 

вопрос: «Какие меры можно предложить для улучшения жизни мигрантов в 

ЕАО?». Были получены следующие ответы. «Ускоренная регистрация» -  33,65 %
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(35 чел.), «постоянная работа» -  38,46 % (40 чел.), «обеспечение жильем» -  4,81 % 

(5 чел.), «другой вариант» -  23,08 % (24 чел.).

Исходя из данных, респонденты считают, что мигрантам для облегчения 

адаптации в новых условиях необходимо помогать (прежде всего, со стороны 

государственных структур) с трудоустройством на постоянную работу в 

соответствии определенным контрольным количеством требуемых рабочих для 

четкого регулирования числа мигрантов в области. Среди других вариантов 

ответов на данный вопрос присутствовали довольно негативные мнения, 

например: «ничего не нужно предоставлять мигрантам, надо обеспечивать своих 

местных людей хорошей работой, жильем, достойной заработной платой и не 

надо нам мигрантов, унижающих наше население!». Сходный ответ: «ни в коем 

случае не предоставлять ускоренной регистрации и большого количества льгот, 

регистрировать только при условии трудовой занятости не менее 5 лет».

Также респондентам был предложен вопрос: «Может ли увеличивающееся 

число мигрантов стать в будущем причиной социальных конфликтов?». Ответили 

«да» -  73,08 % (76 чел.), «нет» -  14,42 % (15 чел.), затруднялись с ответом -

12,5 % (13 чел.).

Ответ «да» на данный вопрос респонденты комментировали следующим 

образом:

-  «если не контролировать количество мигрантов посредством квот, то они, 

возможно, могут объединяться в «группировки» и начать диктовать свои правила. 

Одно из условий недопущения данной ситуации -  борьба с коррупцией на всех 

уровнях власти»;

-  «из-за масштабной трудовой миграции в нашу область среди местных 

возникают опасения, что могут возникать конфликты не только на почве споров о 

том, что они занимают многие трудовые места, когда местные с трудом находят 

себе работу, но и на почве расовой дискриминации»;

-  «к конфликтам может привести языковой барьер, недопонимания сторон»;

-  «некоторые среди мигрантов не чистоплотны по отношению к 

окружающей среде, у многих из этого числа слишком потребительское
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отношение к животным, растениям и т.д. Те же китайцы, привыкнув у себя на 

родине употреблять в пищу то, что у нас не принято, могут истреблять редкие 

виды растений, домашних животных -  кошек, собак. У них на родине это в 

порядке вещей, у нас же, естественно, это вызывает негодование у большинства 

населения»;

-  «конфликтам будут способствовать неуважение как местных жителей, так 

и мигрантов к различным культурным ценностям обеих сторон. Изначально у 

всех разное культурное мировоззрение, основы вероисповеданий»;

-  «конфликты могут возникнуть, например, если в странах, из которых 

приехали мигранты, в обществе или в политике, возможно, пропагандируется 

неуважительное отношение к русским людям, к России».

Таким образом, как видно из полученных данных, большинство 

респондентов указывает, что конфликтов, вероятно, не избежать, если не будет 

четкой регламентированной нормативно-правовой базы по регулированию 

процессов трудовой миграции, если не будет соответствующей культурной 

политики по развитию гармонизации и оптимизации межэтнических отношений. 

Респонденты, которые отвечали на представленный выше вопрос «нет», 

аргументировали свою позицию тем, что не видят в трудовой миграции в нашу 

область ничего плохого. Приведем одну из таких точек зрения: «если дать им 

возможность спокойно работать и не считать за людей второго сорта, они будут к 

нам -  местным -  более уважительно относиться».

На вопрос: «При каких обстоятельствах вы сталкивались с мигрантами в 

ЕАО?» были даны следующие ответы. «В сфере услуг» -  51,92 % (54 чел.), 

«нанимали на работу» -  22,12 % (23 чел.), «живем по соседству» -  14,42 % 

(15 чел.), «мы коллеги» -  9,62 % (10 чел.), «родственники» -  1,92 % (2 чел.).

Для того чтобы выяснить, заметна ли простым обывателям -  местным 

жителям эффективность государственного управления миграционными 

процессами в области, респондентам был задан соответствующий вопрос. Самое 

большое количество ответов -  вариант «затрудняюсь ответить» (40,38 %, 42 чел.),
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положительно оценивают государственную политику в отношении мигрантов 

30,77 % (32 чел.), отрицательно -  28,35 % (30 чел.).

Как видно из полученных данных, большинство опрошенных не имеют 

четкого мнения о степени эффективности государственного управления 

миграционными процессами в ЕАО. Многие из респондентов, комментируя 

данный вопрос, отмечали, что им ничего не известно о миграционной политике, 

либо она не столь эффективна. Вот пример типичного мнения респондентов: 

«врачей хороших нет, специалистов в других отраслях тоже мало, а неопрятных 

строителей и домов очень низкого качества, возводимых ими, немалое 

количество. Государству необходимо не привлекать активно мигрантов, а 

стараться создавать благоприятные условия для развития местного населения, 

местного бизнеса, чтобы наши граждане были заинтересованы в трудоустройстве, 

а не ввозить дешевую рабочую силу из-за рубежа, и «пожинать» в итоге 

некачественные плоды производства». Или же такое неоднозначное мнение: 

«Мигранты значительно приподняли экономические показатели области, 

достаточно хорошо развиваются побратимские отношения с соседним Китаем, 

происходит обмен опытом в различных сферах, хотя есть и негативное влияние их 

работы, заключающееся в невысоком качестве производства или, например, порча 

сельскохозяйственных земель из-за применения опасных химических удобрений».

Таким образом, очевидным остается то, что именно сейчас необходимо 

решать проблемы по миграционным процессам, по регулированию условий 

адаптации и интеграции мигрантов в области.

Концепция межэтнических конфликтов, мигрантофобии, проблем 

адаптации мигрантов позволяет определить дальнейшие механизмы 

регулирования раннего предупреждения возможных критических точек 

интенсивности напряженности в обществе. Методика и система этносоциальных 

показателей позволяют провести этномониторинг процессов, мобилизующих на 

благополучное взаимоотношение мигрантов и местных жителей, и процессов, 

напротив, приводящих к межэтническим конфликтам.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Для 

Еврейской автономной области трудовые ресурсы из зарубежных стран не 

являются лишними, более того, области нужна дополнительная рабочая сила в 

связи с некоторыми сложившимися проблемами социально-экономического 

характера. Среди них: депопуляция населения -  суженный тип воспроизводства 

населения, отток жителей, дефицит трудовых ресурсов, связанный с сокращением 

числа трудоспособного населения при увеличивающемся жилищном и 

промышленном строительстве. Естественно, набор мигрантов должен быть 

организован на уровне, предусматривающем объективные потребности рынка 

труда области.

В свою очередь, посредством разработок областных государственных 

целевых программ и различного вида этнокультурных мероприятий в области 

стремятся создать наиболее благоприятные условия для прибывающих мигрантов. 

Создается позитивный образ ЕАО для приезжих, да и сами мигранты отмечают 

положительные моменты, указывая причины приезда в автономию. А именно: 

достаточное количество рабочих мест по сравнению с ситуацией на родине; 

возможность обучаться на привлекательных условиях по сравнению с 

зарубежными государствами; благоприятные природно-климатические условия; 

комфортная межэтническая обстановка.

Среди мигрантов, проживающих на территории области, по этнической 

принадлежности наибольшее количество составляют граждане Китая (62,9 %). На 

втором месте -  мигранты из стран ближнего зарубежья (30,9 %).

По целевой направленности пребывания можно определить следующие 

категории мигрантов, прибывших в ЕАО: 1) с целью заработка; 2) в рамках 

государственной программы по добровольному переселению соотечественников; 

3) с целью получить образование; 4) для создания или воссоединения семьи; 5) 

мигранты-туристы; 6) вынужденные переселенцы; 7) «криминальная» миграция.

Прибывая на новое место жительства, мигранту приходится контактировать 

с местными жителями. Вопрос восприятия мигрантов местными жителями всегда 

оставался одним из проблемных. Не только мигранты проходят через процесс
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этнокультурной адаптации, но и местные жители. Отношение к мигрантам среди 

опрошенных местных жителей неоднозначное. Большинство из респондентов 

высказались за общее ограничение количества приглашаемых мигрантов в 

область. Но многие из опрошенных считают, что именно трудовая миграция 

вносит положительный вклад в экономику ЕАО, то есть происходит насыщение 

рынка труда дополнительной рабочей силой, правда, в большинстве случаев, 

низкоквалифицированного уровня. И, кроме того, благодаря миграционному 

ресурсу, по мнению местных жителей, развивается инфраструктурная 

составляющая экономики области. Однако, как подчеркивали многие, нельзя 

полностью переориентироваться на миграционные ресурсы, не нужно забывать и 

о возможном формировании внутреннего сбалансированного рынка труда в ЕАО 

путем увеличения трудовой занятости местных жителей, привлекать в область 

больше высококвалифицированных специалистов.

В ЕАО есть достаточное количество рабочих мест, поэтому многие 

мигранты приезжают сюда именно с целью трудоустройства. В автономии 

имеется возможность обучения мигрантов и их детей, в школах, в 

среднеспециальных заведениях, в ВУЗе. ЕАО более предпочтительна по своим 

природно-климатическим условиям для проживания в сравнении с другими 

дальневосточными регионами. Здесь также относительно стабильная 

межэтническая обстановка в сопоставлении с предыдущим местом жительства.

Местные ученые выявили ряд причин бесконфликтных межэтнических 

отношений в ЕАО, связанных в целом с историей заселения области. Во-первых, 

изначально заселение Среднего Приамурья осуществлялось без серьезных 

притязаний, мирным путем. Во-вторых, аборигенов дальневосточного региона 

отличало доброжелательное отношение к переселенцам, в силу их 

добрососедского менталитета. В-третьих, еврейская государственность в ЕАО с 

момента образования области не сложилась по решению советского 

правительства. В-четвертых, на территории области не сформировались 

отдельные кланы по этническому признаку. В-пятых, изначальная неустроенность 

и сложные природно-климатические условия вызвали необходимость
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межэтнического взаимопонимания и согласия для успешного освоения новой
224территории .

Таким образом, региональные особенности структуры переселения в ЕАО 

связаны с производственной специализацией области и спецификой истории 

заселения автономии. ЕАО имеет благоприятные условия для выращивания сои, 

которая составляет базу местного агросектора -  около двух третьих всех 

посевных площадей. Регион выделяется высокой долей крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В области ведется большое жилищное и промышленное 

строительство, для чего требуются значительные трудовые ресурсы.
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2 Проблемы этнокультурной адаптации и интеграции мигрантов в ЕАО в

конце XX -  начале XXI вв.

2.1 Особенности трудозанятости, материальной культуры, хозяйства и быта

мигрантов

Трудовые мигранты в ЕАО представляют следующие категории 

профессиональной деятельности: строители, администраторы, уборщики

производственных помещений, рабочие по комплексному обслуживанию, 

официанты (Приложение А, Рисунок А. 67), животноводы, грузчики, 

электрогазосварщики, врачи, сотрудники полиции. Сотрудниками полиции могут 

стать только те мигранты, которые уже имеют российское гражданство, согласно 

федеральному закону РФ «О полиции».

Наибольшее количество трудовых мигрантов было зафиксировано в 

Еврейской автономной области в 2011 г. в строительной сфере -  32 %, в сельском 

хозяйстве -  23 %, в лесозаготовительной и лесообрабатывающей отраслях -  21 %. 

В строительной сфере более половины мигрантов было заявлено Кимкано- 

Сутарским горно-обогатительным комбинатом (1100 человек). В сферу 

обрабатывающего производства привлечено было 18 %. Незначительное
225количество трудовых мигрантов (6 %)225 заняты в сфере услуг, добычи полезных 

ископаемых, общественного питания (перечень организаций общественного 

питания на территории ЕАО и их этническая принадлежность представлены в 

Приложении Д, Таблица Д.1).

Мигранты ЕАО живут в многоквартирных домах и стойко сохраняют 

традиционные компоненты своей этнической культуры в одежде, пище, в 

обустройстве быта.
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По комплексу повседневной одежды мигранты таких этносов, как китайцы, 

корейцы, армяне, в целом не отличаются от местных жителей.

Нередко на улицах области можно встретить женщин-мусульманок в 

этнической одежде. Гораздо чаще разнообразные этнические одежды можно 

встретить на праздниках, отмечаемых мигрантами, и на фестивале культур 

различных этносов, проводимом в области с 2011 года (Приложение А, Рисунок 

А.27, А.28, А.29, А.30).

Но существуют и определенные исключения, например, в некоторых 

элементах праздничного и повседневного костюма мужчин, исповедующих 

ислам. На этнических праздниках многие мусульмане мужчины носят тюбетейки. 

Например, на праздник Ураза-байрам, когда с утра совершается намаз (молитва), 

тюбетейка -  неотъемлемый элемент мужского костюма. Формы тюбетеек разные

-  округлые, квадратные, с острым концом (Приложение А, Рисунок А.41, А. 42, 

А.43, А.44, А.45, А.46, А.49, А.50, А.52, А.53). К тому же каждая тюбетейка имеет 

различные орнаменты, цвета. Например, часто на тюбетейках черно-белые 

традиционные восточные узоры, также встречаются волнистые узоры, которые 

символизируют защиту от злых духов. Иногда нижняя часть тюбетейки 

окаймлена тесьмой.

Тюбетейка является не только мужским, но и женским головным убором 

(Приложение А, Рисунок А. 6, А.9). Женская тюбетейка может быть однотонной, а 

может и многоцветной. Чаще всего орнамент и цвета говорят о социальном 

статусе человека, о его возрасте и т.д.

Иногда на кавказских мигрантах можно заметить папахи (Приложение А., 

Рисунок А. 65), которые надевают чаще всего в праздничные дни. Как отмечали 

респонденты, папахи считаются символом человеческого достоинства.

Голову и плечи женщины и девушки по обычаю покрывают платком -  

«кялагаи», платок из шелковых нитей. Традиционно платки имеют квадратную 

форму, размером 2 или 3 метра в ширину и длину, чтобы можно было покрыть и 

голову, и плечи. Каждый орнамент на одежде несет определенную информацию -  

рисунки клубники, цветов, силуэты животных.
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Мужская повседневная одежда мусульман должна соответствовать 

определенному комплексу предписаний, формирующих нравственную ценность 

мусульман (то есть Шариату). Мужская рубашка (которая считается любимой 

одеждой Пророка -  центральной фигуры ислама) должна быть с длинными 

рукавами до запястья. Она не должна быть яркого цвета, не должна быть 

облегающей, прозрачной и не должна быть похожей на женскую. 

Предпочтительный цвет рубашки -  белый226. Как говорили некоторые
227респонденты: «У кого тонкая одежда -  у того «тонкая» религия»227.

Традиционными штанами у мусульман считаются шальвары -  широкие 

штаны. Но сейчас в ЕАО очень редко встретишь мусульман в таких штанах, 

только лишь иногда на праздничных мероприятиях (Приложение А, Рисунок 

А.53). В обычные дни мигранты-мусульмане носят обычные брюки европейского 

стиля, джинсы.

Повседневный или праздничный костюм мусульманских женщин 

отличается своими традиционными атрибутами (но это касается не всех 

мусульманских женщин, некоторые мусульманки в ЕАО одеваются в 

европейском стиле).

По словам некоторых информантов (Хаджимусрата, Гамлета и др.) 

мусульманки должны скрывать свои женские формы по предписанию Аллаха. 

Красоту своего тела демонстрируют только своему мужу. Однако то, как 

одевается девушка или женщина, зависит от соблюдения или несоблюдения ею 

канонов мусульманской веры. «Порой можно увидеть, что некоторые не

соблюдают предписанное Аллахом, пытаются «вырядиться» и «покрасоваться»
228перед чужими людьми»228.

Одежда мусульманки, по религиозным канонам, состоит из двух предметов: 

первый -  абайя -  платье, покрывающее все тело (должно быть сделано из
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толстого, непрозрачного материала и не должно прилегать к телу), второй -  никаб

-  женский головной убор, покрывающий всю голову, только с прорезью для глаз.

Хиджаб -  от арабского «покрывало», наименование одежды, скрывающей 

фигуру и лицо229. Многие из приверженцев мусульманской веры понимают 

данное понятие по-разному. Вера предписывает, чтобы женщина не привлекала к 

себе внимание -  ни ароматами (благовониями), ни одеждой. Одежда ни в коем 

случае не должна быть просвечивающей, не должно быть оголенных частей тела, 

кроме овала лица и кистей рук. Если такие правила нарушаются, это говорит о 

том, что отсутствует воспитание в духе ислама. Такое явление, как «следование 

модным тенденциям», не должно иметь места у верующих женщин, 

исповедующих ислам. Кроме того, согласно исламскому учению, Аллах проклял 

женщин, которые внешним видом уподобляются мужчине, и тех мужчин, которые 

внешним видом уподобляются женщине. Изменять внешность, чтобы казаться 

красивее, также считается запретом. Женщине нужно жить согласно велениям
230Аллаха и быть богобоязненной .

Кроме платья, повседневный женский наряд может включать в себя 

туникообразные просторные рубахи и штаны, шаровары. Рукава такой рубахи 

прямые и широкие, так как одежда должна покрывать все тело и быть достаточно 

свободной, чтобы не были видны формы тела (Приложение Г).

Цельный образ, стиль костюма отражает семейное положение и 

предположительный возраст женщины или девушки. У молодой незамужней 

девушки, как правило, одежда более яркого цвета (желтого, розового, голубого, 

сиреневого), украшенная различными яркими орнаментами (золотого или 

серебряного цвета). У мусульманок замужних, напротив, одежда более темных 

цветов (Приложение А, Рисунок А. 19).

Согласно мусульманским традициям, при выборе свадебных нарядов 

новобрачных они не должны быть вызывающими. Строгих ограничений в

229 Кушев В.В. Хиджаб // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Наука, 1991.
С. 278.

230 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 41.
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цветовой гамме нарядов нет. Так как это торжество, то и цвета должны быть
ЛЛ1

яркими (Приложение А, Рисунок А. 19).

Традиционный мужской свадебный наряд состоит из халата с поясом, 

расшитым символическими узорами, который надевается поверх одежды -  

рубашки и штанов. Также мужчины должны быть с головным убором -  

тюбетейкой (Приложение А, Рисунок А. 19).

Женские свадебные платья обычно из плотных непрозрачных тканей, 

главное чтобы рукава платья были длинными, платье должно быть длинным 

(юбка в пол), никаких декольте. Женщина также должна покрыть голову платком
232или тюбетейкой232.

Этническая кухня мигрантов. Кулинарная ситуация в Еврейской 

автономной области, представленная в организациях общественного питания, 

свидетельствует о большом влиянии ближайшего пограничного соседа (Китая) и 

отражает миграционные процессы, а именно -  приток мигрантов из регионов 

Кавказа и Центральной Азии.

Этнокультурные особенности модели питания мигрантов ЕАО можно 

рассмотреть на основе анализа их современной кухни: домашней и ресторанной 

сети.
233Армянская кухня . Армянская кухня очень многое заимствовала из 

турецкой кулинарии. Кроме того, всем известное блюдо -  плов (узбекск. «палов», 

таджикск. «оши-палов») встречается в двенадцати странах мира, у каждого 

народа свои особенности приготовления. Однако такое взаимовлияние кухонь не 

исключает их самобытности, так как каждый народ придает любым блюдам, в том 

числе и созданным другим народом, свой, особый вкус.

Ритуальные и праздничные блюда. Для Святого таинства -  Причастия -  

готовят хлеб, который называется -  ншхар. Также в дни больших праздников 

принято готовить мясо петуха (или баранину) -  матах, это своеобразный обряд

231 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 42.

232 Там же. Л. 43.
233 Там же. Л. 39.
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жертвоприношения. Мясо либо раздают нуждающимся, либо съедают в тот же 

день дома (когда было совершено жертвоприношение).
234По словам респондента М. Шаринян , на празднование Нового года 

готовятся такие блюда, как: анушапур -  суп из сухофруктов (сладкий суп), 

символизирующий то, что новый год будет «сладким»; тарехац -  сладкий хлеб, 

внутрь которого кладут монету, символ удачи в наступающем новом году; кашика

-  мясо в глиняных горшочках, как символ мира в новом году.

Самые распространенные блюда -  бозбаш (суп из баранины с добавлением 

овощей и фруктов), кололик -  суп с мясными фрикадельками, хаш -  суп из
235говяжьих ног и чеснока235.

Первые блюда. Супы готовят не только на основе мясного или рыбного 

бульона, но и на кислом молоке. Например, суп из кислого молока -  тапанур, 

основа для которого должна быть приготовлена заранее. Основу для супа 

оставляют на ночь, после чего суп несколько раз доводится до кипения на 

медленном огне. Многие супы готовятся с добавлением бобовых и зерновых 

культур. Например, суп таронский (из курицы с добавлением сельдерея, лука, 

лимона, перловой крупы, яичных желтков и специй); сарнапур (с горохом, рисом, 

свекольной ботвой, зеленью и специями); лобахашу (с красной фасолью, 

грецкими орехами, луком, зеленью); чирапур (гороховый с курагой, зеленью и 

специями); катнапур (с рисом и молоком)236.

Вторые блюда. Распространенные вторые блюда у армян -  из вареного или 

жареного мяса с гарниром из кисло-сладких фруктов или овощей и зелени. 

Например, амич -  курица, фаршированная рисом с сухофруктами и молотыми 

специями; бораки -  пельмени по-армянски с начинкой из мясного фарша, сверху 

пельмени открытые. Их сначала отваривают до полуготовности в бульоне и после
237обжаривают на сковороде237.
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Приправы, используемые в армянских блюдах -  чеснок, черный и красный 

перец, уксус, эстрагон, кинза, лук. Чаще всего армянские блюда готовятся на 

топленом масле. Используется либо обычное сливочное масло, либо мацун (масло 

из овечьего молока, придающее блюдам особый кисловатый привкус). Для 

сладких блюд чаще всего используются корица, кардамон, ваниль, иногда
шафран238.

239
Азербайджанская кухня . На традиционную кухню азербайджанцев, 

исповедующих ислам, повлияли культурные и торговые связи с арабо

персидской, ближневосточной, средиземноморской цивилизациями.

Наиболее популярные блюда, которые называли мигранты, -  левенш (рыба 

с начинкой из молотых грецких орехов и жареного лука), джиз-быз (блюдо из 

потрохов барана), долма (мясной фарш в виноградных листьях) (Приложение А, 

Рисунок А. 56), пахлава (сладкое блюдо из слоеного теста с добавлением орехов и 

меда), кутабы (пирожки с начинкой из рубленого мяса), хашлама (блюдо из мяса 

говядины или баранины и овощей), плов, сабзи (соус из зелени, например, из 

шпината или стручковой фасоли), пити (суп из мяса и гороха), чабаб (мясо на 

шампурах)240.

Также одно из популярных блюд азербайджанской кухни, которое готовят 

мигранты-азербайджанцы -  садж, блюдо из мяса и овощей (Приложение Б, 

Приложение А, Рисунок А. 59).

Наряду с блюдом садж, весьма популярное блюдо -  кебабы (они же 

шашлыки). По мнению нескольких информантов, испокон веков считалось, что
241шашлыки на Кавказе готовят исключительно мужчины . У каждого мужчины 

есть свой особенный секрет в разделке бараньей туши, обработке мяса, 

нанизывании на шампур, длительности приготовления, в интенсивности жара от 

углей. Как правило, кебабы подают на шампурах или порционных тарелках.

81

238 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 38.

239 Там же. Л. 29.
240.Там же. Л. 30.
241 Там же.



Украшают шинкованным луком, зеленью, сумах (кислая пряность), отдельно 

подают соусы.

Распространенный кебаб среди азербайджанцев мигрантов, который подают 

во многих биробиджанских ресторанах и кафе, это люля-кебаб («люля» от 

тюркского -  «трубка», «кебаб» -  жареное мясо, шашлык из молотого мяса) 

(Приложение Б, Приложение А, Рисунок А. 57).

Мучные блюда предпочитают выпекать в тандырах, если таковые имеются. 

Сначала обязательно просеивают муку для обогащения мучной массы 

кислородом. Самое распространенное мучное блюдо среди названных 

мигрантами -  кутабы. Обычно такое угощенье готовят заранее на определенное 

количество гостей (на одного человека -  до 5-7 штук, в зависимости от общего 

количества). Главный ингредиент в кутабах -  это мелкорубленое мясо с 

добавлением зерен граната, зелени и специй.

Кроме того, центральным блюдом праздничного стола у азербайджанцев 

считается плов (Приложение А, Рисунок А. 55). Его подают в больших блюдах, 

поливают иногда растопленным сливочным маслом, сверху украшают фигурно 

разрезанным газмахом (лепешка из теста)242.

Закуски. Одна из особенностей кухни не только азербайджанской, но в 

целом кавказской -  это большое разнообразие ассортимента холодных и горячих 

закусок, небольших острых и соленых кушаний, с которых обычно начинают обед 

или ужин, реже завтрак. К повседневному столу принято подавать одну-две 

закуски, а праздничный стол может состоять только из одних закусок 

(Приложение А, Рисунок А.1). Примеры закусок: кюкю -  взбитые яйца с зеленью 

с добавлением различных специй; аджика -  закуска из острого красного или
243зеленого перца с добавлением специй (также используется и как приправа)243.

Приправы. Отличительной особенностью азербайджанской кухни является 

ароматическая гамма. Например, очень часто в блюдах используют шафран.
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Используют в качестве приправы и лепестки роз -  из них готовят сиропы, 

варенье.

Кислые азербайджанские приправы: обгара -  из незрелого винограда, 

лашаран -  из граната, сумах -  из барбариса, сушеный и свежий алычар, кизил и
244т.д.

Кроме того, азербайджанцы при приготовлении пищи крайне умеренно 

применяют соль, которую компенсируют добавлением фруктовых соков, 

например, гранатового.

Для многих блюд характерен острый вкус, который получается в результате 

использования различных приправ, специй, зелени -  душистый перец, базилик, 

корица и др. Для улучшения вкусовых качеств пищи очень часто применяют
245лимоны, маслины, оливки, пищевые кислоты, альбухару (сливы) .

Первые блюда готовят на основе заранее приготовленного бульона 

(овощного или мясного). Продукты нужно готовить в определенном 

хронологическом порядке для сохранения вкусовых и эстетических качеств. Мясо 

и зерно готовятся раздельно. При приготовлении холодных супов широко 

используется катык (соус из молока) и айран (кисломолочный соус, 

приготавливаемый на основе катыка). Супы подаются после горячих закусок в 

супницах, креманках, питишницах. Отдельно к супам подается уксус, сметана, 

толченный чеснок, абгара, катык, сумах (кислая пряность) и мелкорубленная 

зелень.

Вторые блюда готовят не только путем жарки на обычной сковороде, но и в 

тандыре (Приложение А, Рисунок А.59), на шампурах, вертеле. Подают на 

широких блюдах или порционных тарелках с гарниром246.

Сладкие блюда. С 2011 года в Биробиджане ежегодно проходит областной
247фестиваль национальных культур «В семье единой»247. В рамках этого фестиваля
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проводится конкурс кухонь различных этносов. Жители и гости города проводят 

дегустацию русских, армянских, азербайджанских, китайских и других блюд. 

Мигранты-азербайджанцы предлагают восточные лакомства. Например, пахлаву 

(Приложение А, Рисунок А.62). Кроме пахлавы, предлагают шакер-чуреки 

(песочное печенье), шакербуру (узорчатое печенье со сладкой ореховой 

начинкой), бамья (десерт из теста с сахарным щербетом) и другие сладости.

Рецепты некоторых блюд азербайджанской кухни представлены в 

Приложении Б («садж» -  Приложение А, Рисунок А.59; «люля-кебаб» -  

Приложение А, Рисунок А. 57; «шашлык 5-пальчиков», «долма» -  Приложение А, 

Рисунок А. 56).
248Узбекская кухня . Узбекская кухня во многом схожа с традиционной 

азиатской кухней, но имеет специфические черты.

Блюда узбекской кухни, как и таджикской, отличаются высокой 

калорийностью. Они жирные, готовят их чаще всего с использованием 

курдючного сала, хлопкового и сливочного масла. Поэтому, чтобы 

компенсировать чрезмерную жирность, в блюда добавляют много овощей и
249зелени249.

Праздничные и ритуальные блюда. Особые традиции в узбекской кухне 

связаны с хлебом. Традиционные узбекские лепешки обязательно нужно класть
250«лицом» вверх («лицом» вниз -  проявление неуважения к хозяину дома)250. На 

обеденном столе всегда должно быть четное количество лепешек.

На узбекскую свадьбу принято готовить праздничный плов -  туй оши 

(с добавлением турецкого гороха -  нута, большого количества специй -  барбарис, 

куркума, чеснок, кориандр и др.). Плов традиционно едят руками.

Одно из ритуальных блюд узбекской кухни -  сумаляк. Основной 

ингредиент -  пророщенные зерна пшеницы, готовится блюдо долго -  до двадцати 

четырех часов. Данное блюдо готовят на праздник Навруз (его готовят также и

84

248 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 35.

249 Там же.
250 Там же.



таджики, и азербайджанцы). Сумаляк символизирует начало весенних посевных 

работ251.

Также популярное блюдо -  лагман (Приложение А, Рисунок А.58; 

Приложение Б).

Первые блюда чаще всего мясные. В отличие от азербайджанской кухни, 

мясо и рис готовят вместе. Это характерно и для таджикской кухни. В супы часто 

добавляют для густоты крупы, бобовые, домашнюю лапшу. Например, мош угра

-  суп из говядины, лапши и маша (разновидность фасоли); машхурда -  мясной 

суп с добавлением риса и маша и др.

Вторые блюда. Как и в таджикской кухне в центре вторых блюд -  плов. 

Рецептов приготовления плова очень много. На узбекскую свадьбу плов 

начинают готовить еще с вечера (причем приготовление не только плова, но и 

многих других блюд в узбекской кухне -  прерогатива мужчин).

По данным информантов, традиционная в узбекская кухня включает много 

видов мучных изделий.

Приправы. Многие блюда имеют яркий, насыщенный аромат -  узбеки 

часто используют различные специи и приправы (черный и красный перец,
252кориандр, базилик и мн. др.) .

Таджикская кухня253. Таджикская кухня очень похожа на 

азербайджанскую, узбекскую, киргизскую кухни -  много блюд готовят с 

использованием зерновых, бобовых, муки.

Блюда готовят в казанах, мантоварках, тындырах, мангалах, для того чтобы 

блюдо равномерно прогревалось со всех сторон и не пригорало.

Популярные блюда, которые готовят таджики:

Для приготовления мучных блюд и кулинарных изделий из теста 

используют различные виды пресного и дрожжевого теста. Большой
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популярностью отличаются лепешки -  фатир (иногда делают с дыней; 

традиционной считается лепешка в виде овального круга, символизирующего
255солнце или луну, овал олицетворяет дружбу народов), самса . Выпекают изделия 

из теста в специальной печи (если есть возможность) -  тандыре -  или в пекарских 

шкафах. Самса делается из слоеного теста чаще всего треугольной формы, 

начинкой выступает баранье или говяжье мясо, также туда добавляют молоко и 

куриные яйца, иногда посыпают кунжутными семенами.

Другие популярные блюда таджикской кухни: курутоб -  блюдо из творога, 

слоеной лепешки, помидоров, огурцов, зелени, лука, соли (Приложение Б); 

шакороб -  салат из помидоров с луком и специями (Приложение Б); оши-палов -  

таджикский плов. Главные ингредиенты -  рис, морковь, мясо, баранина или 

говядина, различные специи256.

Также мигранты называли такие блюда, как шурпа (мясной суп), мош- 

биринч (суп, основные ингредиенты которого рис и зеленая фасоль), хом-шурбо
257(суп с мясом, овощами и зеленью), самбуса (мясные пирожки) .

Первые блюда. Супы в таджикской кухне очень жирные, наваристые. Мясо 

для них либо предварительно обжаривают, либо варят как обычно. В супы 

добавляют овощи, зерновые и бобовые культуры. При подаче на стол порцию 

супа посыпают обильным количеством зелени (петрушка, укроп, зеленый лук, 

щавель, базилик).

Основа вторых блюд у таджиков -  мясо. Свинину в пищу не употребляют. 

Но самое главное второе блюдо -  это плов, приготовленный в казане. Его подают 

как на повседневный, так и на праздничный ужин.

Сладкие блюда. На одной из встреч с респондентами-представителями 

таджикского этноса к чаю (чай у таджиков -  любимый напиток, подают его 

горячим или холодным, без сахара) предложили разные виды сладостей -  халва,
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конфеты - пичак, чак-чак (печеное тесто с медом), орехи в сахарной глазури, 

сухофрукты, свежие фрукты и т.д.

В области есть небольшое заведение с таджикской кухней -  кафе
Л  С О

«Душанбе» .

Китайская кухня. Китайская кухня весьма популярна в Еврейской 

автономной области. Ее отличительной особенностью китайской кухни является 

то, что здесь блюда могут содержать в себе несочетаемые, с точки зрения других 

этносов, продукты. Например, свинина с рыбой, говядина с креветками и т.д. 

Некоторые респонденты отмечали, что «все, что имеет зеленый цвет -  это овощи,
259а то, что движется -  это мясо»259.

Приготовление различных блюд в китайской кухне обычно не занимает 

много времени. В домашних условиях ингредиенты готовят на очень сильном 

огне в течение нескольких минут, используют скороварки, сковородки «вок». До 

тепловой обработки все ингредиенты тщательно обрабатывают (чистят, 

обмывают, нарезают и т.д.), на это уходит гораздо больше времени.

Едят китайцы палочками, ложки чаще всего используют для супа или соуса. 

Палочки считаются культурным достижением Китая; существует даже несколько 

примет по поводу использования палочек среди китайцев -  если человек 

использует только лишь три пальца, когда держит палочки, то такой человек 

считается простым в общении; если используется сразу все пять пальцев, то 

человек рожден для больших свершений260.

По мнению повара одного из биробиджанских ресторанов Лин Син Чин, 

«многие считают, что китайская кухня состоит только из экзотических 

ингредиентов, однако это не так; как правило, особенность заключается в самой 

технике приготовления того или иного блюда. Основными действиями в процессе 

приготовления блюд считаются тепловая обработка (а у китайцев это в основном
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жарка на сильном огне, поэтому так быстро готовятся блюда) и соблюдение 

определенных пропорций продуктов»261.

Китайцы не употребляют кисломолочные продукты, творог, сыр -  начиная с 

династии Тан и по сегодняшний день. Это объяснялось экономической 

неэффективностью молочного животноводства в условиях муссонного климата, к 

тому же часть китайского народа имеют непереносимость продуктов, содержащих 

лактозу. Но китайцы нашли альтернативу и пьют соевое молоко262.

Самое популярное блюдо, называемое мигрантами (и то, которое очень 

часто встречается в меню местных ресторанов, кафе и т.д.)263 -  это Го-Бао-Жоу, 

свинина в кляре в кисло-сладком соусе (Приложение А, Рисунок А. 11; 

Приложение Б).

Среди китайских мигрантов области популярным блюдом является 

китайская лапша «удон» с соусом, имеющим специфический острый запах 

(Приложение Б).

Очень распространенные блюда -  свиные уши с огурцом, салат из куриных 

желудков с грибами и овощами, свиная рулька в соевом соусе, стрелки чеснока со 

свининой, курица Кунг-Пао с арахисом и горьким перцем, свиная печень в соусе 

тирей (основные ингредиенты которого -  соевый соус, уксус, чеснок, сахар, 

кинза, кориандр, красный перец), свиные хрящики с овощами в соусе, куриное 

филе с грибами шитаке, куриное сердце с овощами, суп из свинины с овощами и 

лапшой, свинина с пекинской капустой в остром масле, свиное сердце с овощами, 

баклажаны с курицей по-пекински (Приложение А, Рисунок А.10) и др.264.

Супы. Основное внимание в приготовлении китайских супов уделяется 

бульону. Он должен быть нейтральным, чтобы не перебивать вкус приправ, 

поэтому и готовится чаще всего на курице или свинине, но не на говядине.
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За один праздничный обед могут подать к столу сразу несколько супов. 

«Второй» суп могут готовить из ингредиентов для «первого» супа, и вкус у него 

получится еще более нейтральный265.

Вторые блюда. Китайцы употребляют в пищу чаще всего свинину и курицу. 

Мясо готовят на большом огне, предварительно мелко нарезав.

Часто применяют куриные яйца в приготовлении холодных и горячих блюд. 

Немало блюд в китайской кухне из морепродуктов -  кальмаров, креветок и
266т.д.

Приправы. Специфический вкус и аромат китайских блюд появляется в 

результате использования разнообразных специй, овощей и трав -  например, 

самой распространенной приправой считается -  «вей-су» (белая сыпучая 

приправа, которая добавляется во время приготовления блюда, чтобы усилить 

вкус входящих в него продуктов); почти во все блюда -  горячие и холодные, 

первые и вторые -  добавляют соевый соус, его используют чаще всего вместо 

соли; «юшу» -  глютамат натрия, усилитель вкусовых качеств блюд; также 

распространенные добавки в блюдах -  чеснок, чаще используют именно зеленые 

стрелки чеснока, лук, крахмал, имбирь; красный, белый, черный перец, бадьян, 

острая паприка, корица, рисовое вино и т.д.267

Если у представителей азербайджанского, таджикского, армянского этносов

на столе чаще всего можно увидеть лепешки из теста, то китайцы употребляют в
268пищу либо пончики «баоцзы»268 (немного похожи на обыкновенные пирожки с 

любой начинкой), либо сушеные тонкие листы теста.

Корейская кухня269. В корейской кухне можно найти отражение восточной 

философии, например сочетание в блюде сушеной и свежей зелени, продуктов 

животного и растительного происхождения. Благодаря этим составляющим блюда
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являются завершенными и наполненными большим количеством витаминов и 

прочих полезных микроэлементов.

Популярные блюда. Одно из основных корейских блюд -  это пининбаб (рис 

с овощами, мясом и специями). Согласно корейским традициям, пининбаб 

отражает сущность дальневосточной космогонической доктрины, согласно 

которой Вселенная состоит из пяти основных элементов -  огня, земли, воды, 

дерева и метала. Именно по традиционному рецепту пининбаб сочетает в себе 

пять цветов и пять вкусов. Считается, что данное блюдо не только избавляет от
270голода, но и способствует постижению мудрости и идеи вселенской гармонии270 

(Приложение Б).

Кроме того, распространенные среди корейцев блюда -  это суп кук-си и 

пян-се (пигоди) -  пирожки, приготовленные на пару (Приложение Б).

Местные жители тоже часто едят пян-се, их продают во многих закусочных 

лавках.

Ещё одно из популярных блюд не только среди корейцев-мигрантов, но и 

местных жителей -  бульгоги: жареная говядина со специями. Мясо

предварительно маринуется в соевом соусе с чесноком, кунжутным маслом, 

зеленым луком. Такое же название («Бульгоги») имеет в Биробиджане одно из 

кафе.

Салаты и закуски. Корейская кухня разнообразна салатами из свежих или 

пассированных овощей с различными видами специй. В качестве заправок 

салатов в большинстве случаев выступает соевый соус, растительное масло, 

лимонный сок, уксус. Наиболее распространенные салаты, по словам 

информантов, морковча (морковь по-корейски, очень распространен в кафе и 

ресторанах ЕАО), фунчоза (салат из тонкой лапши с овощами и специями), салат
271хе (острая закуска из мяса или рыбы с овощами и специями)271.

Первые блюда. Для большинства супов, как и для салатов и закусок в 

корейской кухне, также характерен острый пряный вкус. Распространенными

270 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 37-38.

271 Там же. Л. 35.
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супами являются: чиге -  острый красный суп с мясом свинины или

морепродуктами и овощами; кук -  бульон из овощей; тхан -  мясной бульон из 

свинины; нанмён -  суп из лапши, овощей, мяса с добавлением соевого соуса и
272горчицы .

Вторые блюда в корейской кухне готовят по большей части из рыбы и 

морепродуктов, но и мясо не является исключением. Рыбу обычно тушат или 

обжаривают в большом количестве масла. К тому же в горячие или холодные 

вторые блюда добавляют много овощей.

Приправы. Корейские блюда отличаются особой пряностью и остротой. Это 

объясняется, во-первых, природно-климатическими особенностями их страны. 

Для того чтобы блюдо не испортилось в жарких условиях, его обильно насыщают 

перцем и другими пряностями. Во-вторых, острые блюда стимулируют 

метаболизм и затормаживают процессы старения организма человека. Основные 

специи, которые добавляют при приготовлении во многие блюда -  красный 

перец, черный перец, чеснок, жареные кунжутные семена, имбирь, соевый соус,
273уксус, горчица .

В целом, индустрия питания в ЕАО, которая по массовости обслуживания 

уступает только торговле, является одним из рычагов, способствующих развитию 

межэтнических и межкультурных коммуникаций. Этническая кухня, несомненно, 

имеет большое значение в развитии межэтнических контактов. Исследование 

этнокультурных особенностей пищевых моделей позволяет сформировать 

определенные маркеры, которые разделяют «свое» и «чужое» в процессе 

межкультурных контактов. Анализ культурных компонентов, входящих в основу 

концепта «еда», позволяет выстроить систему механизмов для успешной
274реализации межэтнических диалогов274.

Таким образом, на современном этапе невозможно представить культуру 

мигрантов, которая бы развивалась изолированно, вне межэтнических

272 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 38.

273 Там же. Л. 39.
274 Марушкина Н.С. Национальная кухня в условиях межкультурного диалога // Научный поиск. 2014. 

№ 2.6. С. 26-28.
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отношений. Вливаясь в динамичный межкультурный диалог в ЕАО, культура 

того или иного этноса оперирует в нем своими характерными чертами, а значит, 

эти этнокультурные особенности необходимо принимать во внимание. Традиции 

в различных кухнях мигрантов наиболее прочно связаны с культурой 

этнической общности. Исследование культурных смыслов, положенных в 

основу культуры питания, является одним из условий для успешной 

реализации межкультурных коммуникаций.

2.2 Специфика семейных отношений и современных праздников в

мигрантской среде

Семья является неотъемлемым элементом жизни каждого этноса, 

оказывающим важное влияние на развитие общественной системы через 

восполнение численности населения, обогащение материальными и духовными
275ценностями членов общества . В семейно-брачных отношениях много 

этноспецифического. Семья -  одна из важных микроячеек воспроизводства 

этноса и социализации личности276. Семья является формой сожительства
277брачной пары для самовоспроизводства277.

Большинство ученых отмечают, что больше всего этнических и культурных
278отличий наблюдается именно в семейно-бытовой сфере278. Отличительные 

признаки играют одну из значительных и системообразующих ролей в
279идентификации этносов279. Идентифицирующими признаками этносов являются 

такие маркеры, как материальные и духовные компоненты: обустройство быта, 

культура питания, религиозные и бытовые обряды, особенности семейного уклада 

и отношений. Длительность существования этноса зависит от сохранения 

собственного этнического самосознания, которое осуществляется через передачу

275 Абилова Г.С. Духовно-нравственные основы семьи: автореф. дисс... канд. философских наук: 09.00.11. 
Душанбе, 2011. С. 1.

276 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981. С. 369.
277 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. С. 72.
278 Варшавская Н.Е., Кочергина Н.А. Семья в условиях политкультурного региона: ценностный и ролевой 

контексты. С. 280.
279 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 173.
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традиций из поколения в поколение. И одну из главных ролей в сохранении

этнического самосознания играет формирование семьи, заключение брачных
280отношений именно внутри этноса280.

Мигранты, приезжая в ЕАО за заработком, для поиска новых условий 

жизни, к родственникам, по приглашению или по другим причинам, остаются в 

области на длительное время и создают семьи.

Количество межэтнических браков по ЕАО в 2014 году -  20 актовых 

записей (всего зарегистрировано по области 1334 актовых записи о заключении 

брака), в 2015 -  22 актовых записи (всего по области 1330), в 2016 -  1 актовая 

запись (по данным, предоставленным Управлением ЗАГС Правительства ЕАО).

В ходе исследования было выявлено, что среди мигрантов оформляются как 

межэтнические, так и внутриэтнические браки.

Межэтнические браки, в свою очередь, позволяют преодолеть многие
281сложившиеся стереотипы о другом этносе как о «чужаке» . Согласно статистике, 

в ЕАО в 2015 г. зарегистрировано 7 браков между таджиками и русскими, 3 брака 

между армянами, 2 брака между корейцами, 10 браков - между аварцами и 

русскими, армянами и азербайджанцами (по данным, предоставленным 

Управлением ЗАГС Правительства ЕАО).

Брачный союз не всегда считается только лишь частным делом, в 

большинстве случаев в формирование отношений вовлекается некоторое число

индивидов, помимо самих брачующихся. Впоследствии происходит
282формирование обширных родственных связей, выходящих за пределы семьи282.

Среди опрошенных мигрантов было 132 мужчины и 65 женщин. Семейное 

положение респондентов: 1 % -  брак расторгнут, 30 % -  состоят в официальном
283браке, 69 % -  никогда не состояли в официальном браке .
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На сегодняшний день отсутствует комплексный подход, учитывающий 

особенности взаимосвязи родительской семьи, образовательных учреждений и 

локально-территориального пространства детей мигрантов. Существующие 

программы по решению проблемы адаптации детей мигрантов оторваны от 

реальной региональной ситуации.

На нынешнем этапе в миграционных процессах появились новые 

тенденции. Вместе с мужчинами-мигрантами на территорию области прибывают 

их жены и дети. Наблюдается рост семейных миграций, что, в свою очередь, 

ставит перед государством и социумом новые вопросы по созданию 

легализованных комфортабельных условий проживания в принимающей среде. 

Права детей, по сущности, неотъемлемы и безусловны, а положение в стране
284детей-иностранцев требует законодательного закрепления284.

Достаточно сложным остается доступ к социальным услугам для детей 

мигрантов, чьи родители находятся в ЕАО нелегально. Несмотря на то, что 

существует право каждого ребенка на образование, миграционное 

законодательство гласит, что определенными правами наделяются только 

граждане, которые находятся на территории региона легально. Если у родителей 

заканчивается срок пребывания в принимающей стране, то ребенок подлежит 

отчислению из образовательного учреждения.

Правовая ответственность за поступки взрослых перекладывается на детей. 

Конвенция о правах ребенка содержит в себе положение о том, что государство 

обязано обеспечить всех детей, независимо от их статуса или статуса их 

родителей, правом на получение образования, услугами здравоохранения и
285защитой от дискриминации . Образовательное учреждение (школа) не только 

обучает и воспитывает, но и представляет собой своеобразный механизм 

адаптации и интеграции подрастающего поколения в общество.
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Некоторые семьи мигрантов поддерживают свои этнокультурные традиции,

сохраняя свою этническую идентичность, другие же напротив, не поддерживают,
286сливаясь с местным населением286.

Исследование семейных отношений, семейно-бытовой обрядности 

позволяет выявить факторы этнокультурной адаптации мигрантов к новым для 

них окружающим условиям. Значение брачного союза, появления новой семьи 

проявляется через специфику обрядности этого процесса. Демонстрируется 

социально-значимая роль брака. Заключение брачного союза определяет
287становление и развитие семейного цикла287.

Мигранты ЕАО имеются этнокультурные особенности свадебного обряда. 

Автору исследования удалось собрать материал об особенностях свадебного 

обряда у армян, азербайджанцев, татар, таджиков и узбеков.

Армянская свадьба. Армянская свадьба ассоциируется с веселым, шумным 

и многолюдным торжеством. Независимо от статуса, финансового положения,

страны проживания, армяне стремятся сохранять свою этническую идентичность,
288древние семейные традиции288.

В армянской свадьбе традиционно есть действующие лица, например, 

крестный супруг -  «кавор», подруга невесты -  «краснокут», друг жениха -  

«азамбаши». Обязательным элементом считается то, что как друг, так и подруга 

брачующихся должны быть неженатым и незамужней соответственно. Крестный 

«кавор» фактически считается духовным отцом семьи, имеющим обязанность 

духовно просвещать новоиспеченную семью и помогать материально в случае 

необходимости. Еще с давних времен, как отмечают респонденты, кавор по 

традиции обеспечивает костюмом жениха и платьем невесту, но сегодня это не 

всегда соблюдается, что зависит от финансового положения кавора.
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Немаловажную роль на свадьбе играют и друзья жениха. Важное условие, 

чтобы друзья были холостыми.

С раннего утра кавор со своей женой приходит в дом жениха, поздравляет 

его семью с событием. На современных свадьбах мать жениха вместе с 

остальными гостями едет в дом будущей жены сына. Родственники, друзья 

жениха, отправляясь за невестой, обязательно берут с собой корзину с фруктами, 

сладостями. Крестные несут с собой белую корзинку, украшенную цветами, в 

которой находятся подарки и свадебное платье. Однако в наши дни невеста 

встречает гостей уже в платье (Приложение А, Рисунок А.9). В доме невесты 

гостей встречают песнями и танцами. После, когда жених с невестой выходят из 

дома, на пороге дорогу им перекрывает самый младший брат невесты, ожидая 

выкуп от кавора (Приложение А, Рисунок А. 8).

Далее все гости, жених и невеста отправляются в церковь на обряд 

венчания. Венчание играет даже более важную роль, чем регистрация в ЗАГСе. У 

алтаря в центре стоят жених и невеста. По левую руку от невесты стоит ее 

краснокут. Справа от жениха стоит азамбаши. Кавор со своей женой стоят позади 

невесты и жениха. Священник читает молитву «Отче наш». После прочтения 

молитвы священник освещает кольца в святой воде, молодые обмениваются ими, 

после чего священник благословляет их брак.

После венчания вся процессия возвращается в дом жениха, где их встречает 

мать жениха. Мама жениха угощает новобрачных поочередно, сначала сына, 

потом его жену, медом. На плечи новоиспеченной семейной пары возлагается 

лаваш, специально завёрнутый в форму свитка. Его длина доходит до нескольких 

метров, он символизирует будущий достаток в семье молодых. Жениху и невесте 

в руки даются тарелки, которые они должны разбить именно на пороге -  на 

счастье.

После все отправляются в ресторан или празднуют дома. Первое слово за 

застольем говорит отец жениха, после него слово дается крестному -  кавору. 

Далее выступает тамада -  как ведущий свадебного торжества. Раньше, да и
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сейчас, по словам респондентов, тамадой может быть либо близкий друг, либо 

родственник.

Первый подарок вручает невесте мама жениха. Продолжается традиция 

передачи приданого. В давние времена объявлялось все содержимое приданого. 

Гостям -  незамужним девушкам и неженатым парням -  вручаются небольшие 

подарки «таросики»: украшенные маленькие корзинки, мешочки со сладостями, 

небольшими сюрпризами.

Еще одним из важных элементов свадебного торжества является застолье. 

Традиционное застолье на армянской свадьбе отличается обильным угощением. 

Среди основных блюд -  хаш, шашлык, лаваш, люля-кебаб, бозбаш, долма. Чаще 

всего армянские свадьбы в городе Биробиджан празднуют в кафе «Армения» или 

в летнем кафе «Арарат», в которых в основном подают блюда традиционной 

армянской кухни.

Раньше армянская свадьба праздновалась, как правило, три дня. Сейчас 

отмечают, в большинстве случаев, 1-2 дня. На следующий день после свадьбы, по 

сложившимся армянским традициям, муж и жена должны съездить к крестному,
289вручить ему подарок, поблагодарить его за помощь в организации свадьбы289.

Азербайджанская свадьба290. Перед свадьбой у азербайджанцев проходит 

обряд сватовства. Невесту выбирают старшие. Перед самим сватовством в дом 

невесты отправляется один из родственников семьи жениха, для того чтобы 

получить разрешение на сватовство. По обычаю, первыми на сватовство в дом 

невесты идут женщины, на следующий день -  мужчины. И только после этого 

собирается окончательный «совет», чтобы узнать решение семьи невесты, причем 

решение оглашается не сразу, а только через несколько часов застолья. После 

положительного ответа, который дается не самой невестой, а самым старшим 

родственником невесты, в дом к будущей жене отправляются родственники 

жениха с подарками: кольцо, красный платок.
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Распространенным среди опрошенных был назван обряд «наяхты» -  некий 

аналог русского девичника. Во время этого ритуала на середину ладони невесты 

наносят рисунок из хны, ее близкие подруги также наносят на руки каплю хны в 

качестве предвестника скорого наступления праздника.

Невеста на свадьбе должна быть скромной, демонстрировать свою радость 

при большом скоплении людей не принято. В день свадьбы принято невесту 

обвязывать красными лентами, что символизирует ее «привязку» к новой семье 

жениха. Перед невестой несут украшенное зеркало -  «зеркало судьбы». Этот 

предмет символизирует оберег от сглаза.

На свадебном застолье всегда много сладостей, чтобы будущая жизнь 

молодоженов была тоже сладкой.

Возраст, в котором обычно выходят замуж или женятся таджики, 

азербайджанцы, армяне, узбеки, киргизы, респонденты указывали в среднем от 

18 до 23 лет. До 20-23 лет желательно девушкам уже создать семью, причем ее
291будущему мужу по возрасту нельзя быть младше291.

Татарская свадьба292. О свадебном обряде татар, его особенностях и 

конкретных свадебных традициях поделились информацией несколько татарских 

семей, проживающих в селе Ленинское ЕАО: семья Хадиды Ахмадиевой, 

приехавшей вместе с мужем Аджунбаем Ахмадиевым в область в 1987 году на 

заработки; семья Джазиба Тарунова, который тоже приехал в область на 

заработки, женился на местной жительнице, русской женщине, но некоторые 

татарские традиции они все же соблюдают.
293Формирование новой семьи у татар начинается с обряда «суюлы» . 

Родственники со стороны жениха могут проверить, насколько умелой хозяйкой 

будет у сына жена. Невесту вместе с подружками отправляют на родник, где она 

должна набрать воды в ведра и, не расплескав ее, донести до дома. Если ведра
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будут полны водой, то это значит, что невеста досталась жениху бережливая, 

хозяйственная, умелая.

В день свадьбы, с утра, перед домом невесты её близкие родственники с 

шумной толпой гостей встречают жениха. Гости во дворе встречают жениха и его 

родственников с мешочком, в который необходимо положить какие-нибудь дары. 

Нужно также принять участие в танцах. Подруги невесты держат в руках 

полотенца, подушки, как бы показывая стороне жениха, что она -  мастерица- 

рукодельница.

На пороге дома жениха ждут испытания, своеобразный выкуп невесты. К 

примеру, выкупить связку ключей от дома. В доме, их встречают гости -  сторона 

невесты. Здесь снова испытание -  под белой простыней сидят несколько девушек, 

среди них невеста, задача жениха заключается в том, чтобы найти свою будущую 

жену, не прикасаясь к телу. По преданию, внутренне чутье должно подсказать 

жениху, где его будущая жена. Данный ритуал подтверждает, что их брак 

связывают истинные, праведные чувства.

После, забрав невесту с приданым, пара отправляется в специальное место, 

где религиозный служитель совершает над молодыми мусульманский обряд 

«никях»294. Читается сура из Корана, после чего брак считается свершенным, а 

молодая пара является мужем и женой перед Всевышним.

Далее молодые и все гости отправляются в дом жениха, где их встречают 

родители с подарками. Невесте вручается фартук, который был подарком еще 

матери жениха, врученный ей ее свекровью. Фартук символизирует наставление 

родителей -  чтобы невеста стала примерной, терпеливой и мудрой хозяйкой в 

доме. Новобрачным родители невесты дарят козленка или овечку, как первый 

символический вклад в их будущее хозяйство. Родители перед входом в дом 

кладут к ногам молодоженов подушку, чтобы жизнь их семьи была мягкой и без 

преград. После дают по ложке меда и масла невестке и сыну, чтобы семейная 

жизнь была сладкая как мед, гладкая как масло.
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Проходя в дом, новоиспеченная жена вручает подарки родителям своего 

мужа: матери -  шелковую шаль, сшитую самой невесткой; отцу -  тюбетейку, 

вышитую невесткой, символизирующую оберег от неприятностей.

Главные гости на таком семейном празднике -  самые старшие 

родственники, бабушки и дедушки обеих сторон, их почитают и уважают. 

Бабушка жениха вместе с дедушкой вручают молодой новой хозяйке рушник, 

который в дальнейшем передается детям, и высказывает пожелания добра, 

счастья и любви новоиспеченной семье.

Застольем, по традиции, управляют двое «женге»295, со стороны невесты и 

жениха, это своеобразные посредницы каждой из сторон. В начале застолья они 

благословляют дом, где проходит торжество. Все присутствующие складывают 

руки для молитвы и читают ее. После дается слово родителям жениха и невесты 

для напутствия. Далее торжество продолжается с песнями, танцами, иногда 

кричат «горько!», хотя раньше целоваться на людях было не полагалось. На 

следующий день принято пить чай в кругу семьи296.

Таджикская свадьба. Перед самой свадьбой совершается обряд «никох»297. 

Это своеобразный обряд смотрин. Обычно невесту выбирают родители, отец 

жениха. Выбор родителей всегда уважаем. Но бывают случаи, когда отец сначала 

интересуется у сына, есть ли у него кто на примете, то есть предоставляет сделать 

выбор ему самому.

«Когда молодая пара хочет воссоединиться, для местных жителей, как мы 

наблюдаем, важную роль играет ЗАГС. У нас регистрация особого значения не 

имеет, хоть мы и регистрируем брак, но без торжественных церемоний, как

правило»298.

Родители обычно ходят в дом будущей невесты, оценивая ее, как она 

держит себя, как ведет хозяйство и т.д. Если выбор родителей оценен 

положительно сыном, то сын говорит им: «Эта девушка мне по нраву». Родители
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вместе с сыном и муллой299 еще раз направляются в дом невесты уже с 

конкретной целью -  огласить свой выбор родителям невесты, этот своеобразный 

обряд называется «нумулак», совершается за 3-4 дня до свадьбы. Со стороны 

невесты тоже должны присутствовать два человека, ее будущие свидетели.

В ходе обряда обязательно спрашивают саму девушку, согласна ли она 

выйти замуж за «предлагаемого» жениха, несколько часов ей дается на 

обдумывание. Обычно, если невеста уважает и почитает своих родителей, она 

соглашается, перечить взрослым не принято. Когда невеста произносит вслух при 

свидетелях «Я согласна». После этого обычно дядя невесты становится 

«вакилом», представителем невесты перед муллой. Далее мулла спрашивает у 

присутствующих свидетелей «Вы слышали согласие?». Они поочередно читают 

молитву и отвечают «Да, я слышал». Также спрашивают и жениха: «Ты согласен 

взять девушку в жены?». Мулла после утвердительного ответа читает намаз, 

молитву над кубком воды. Первым воду дают испить жениху, а потом невесте. 

После этого обряд «нумулак» считается законченным, и, по традиции, принято 

считать, что помолвка свершилась, поэтому у таджиков регистрация брака не 

имеет главенствующей роли.

На следующее утро жених с родителями идут в мечеть. Там есть старший, 

который сообщает, что вскоре будет свадьба.

С 6 до 8 утра совершается обряд «ошинохор». На него приглашаются 

родственники, друзья, соседи, все, кого позовут. В этот же день, после его 

окончания, все отправляются к невесте часов в 11 утра.

Невеста совершает обряд «чойгаштат», на котором присутствуют ее близкие 

подруги, это своеобразный «девичник». Он проводится за один день до свадьбы.

Сохраняется традиция: когда жених заходит в дом невесты, он должен взять 

её за руку, они проходят в другую комнату, где есть «чодар» (покрывало, шатер, 

накрывающий угол в комнате). Старший читает молитву, благословляя брак.
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После брачующиеся идут в ЗАГС, либо сотрудники ЗАГСа приходят домой. 

Дальнейшее торжество проходит либо дома, либо в ресторане, длится 3-4 часа. На 

свадьбе выпивают алкогольные напитки. Однако молодоженам употреблять их 

запрещено. Если невеста или жених выпьют, это считается неуважением старших.

После празднования в ресторане, возвращаются в дом. На следующий день 

проходит женский обряд «рубино». Лицо невесты закрыто, на руки девушки 

наливают масло. Потом ей омывают руки водой, окружающие желают ей счастья 

в дальнейшей жизни, преподносят подарки невесте. Мужчинам участвовать 

нельзя. Этот обряд снимают на видео.

После этого обряда снимают чодар и относят его в дом жениха. Там этим 

шатром покрывают и отделяют от другого пространства угол в комнате. Туда 

проходят жена, ее близкие, подруги и общаются до вечера.

Еще одним правилом для невесты считается то, что она не должна в дом 

жениха идти до свадьбы. До свадьбы невеста должна сохранить свою честь 

обязательно. Брачная ночь в день свадьбы не проходит, только на следующий 

день. Если она девственница, то ее и жениха все поздравляют. Если девушка 

оказывается не девственницей, то ее отправляют вместе с вещами домой, брак 

расторгается300.

Узбекская свадьба. «Никох-туй» -  так по-узбекски именуется свадебный 

обряд. По традиции родители и родственники жениха начинают искать ему 

невесту после наступления его совершеннолетия. Невеста должна быть 

девственницей.

Свадебный обряд у узбеков начинается с помолвки -  «фотиха-туй». 

Родственники жениха со свахой Дом невесты посещают три раза, если 

родственники невесты на третий раз принимают дары от родственников жениха, 

то это означает согласие на помолвку.
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После получения согласия в этот же день совершается обряд «нон 

синдирар» -  когда уже всем знакомым людям объявляют о том, что девушка 

помолвлена.

За несколько дней или за день до свадьбы девушка со своими подругами 

устраивает «киз йигди» -  девичник.

День свадьбы начинается с раннего утра (6-7 часов). Согласно традициям, 

всех родственников и гостей в доме у жениха угощают утренним пловом. Плов 

едят отдельно мужчины, отдельно женщины. После чего жених отправляется в 

дом невесты.

Невеста в доме своих родителей находится в отдельной комнате и к ней до 

прихода жениха может заходить только имам (священнослужитель). После того 

как жених зашел к невесте, над молодыми совершается обряд «никох» -  чтение 

молитвы. Считается, что именно в этот момент молодая пара становится мужем и 

женой перед Богом.

После обряда «никох» молодая пара отправляется в ЗАГС и оформляет свой 

брак официально. Уже после регистрации возвращаются в дом невесты, здесь 

проходит «обряд прощания» новоиспеченной жены со своими родителями. 

Заканчивается свадьба обрядом «келин саломи» -  когда новобрачные приходят в 

дом мужа и жену приветствуют родственники мужа.

Родильные ритуалы. Автору удалось выяснить некоторые особенности 

родильных ритуалов только в мусульманских семьях.

Когда супруга в мусульманских семьях носит первенца, за одну неделю или 

за один месяц до родов её отправляют жить в дом родителей. Сами роды проходят 

в родильном доме. После того как мать с ребенком выписывают из родильного 

дома, супруга с ребенком возвращается вновь в дом родителей. Над младенцем в 

первый день, когда он уже дома, совершается обряд «азан» -  над ухом ребенка 

читается молитва и произносится его имя, а еще произносится «Ла илаха 

иллалах» («Нет божества кроме Аллаха»); считается, что до проведения этого 

обряда ребенок не слышит, он еще глухой. После того как прочитают молитву над 

ним, он «просветляется» и начинает слышать. Только по истечении 40 дней мама
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ребенка покупает все необходимые вещи для малыша, люльку и т.д. и переходит в 

дом мужа. После этого совершается обряд «гаорабандом», когда можно 

приглашать своих близких, родственников, чтобы поделиться радостью. Когда 

рождается второй ребенок, уже не всегда совершают обряд «гаорабандом». 

Второго ребенка уже после выписки не отвозят в дом родителей жены, а везут
301сразу в дом мужа и также совершается обряд «азан», ребенку дают имя301.

Бытовые традиции в семьях мигрантов. Для азербайджанских, 

таджикских, татарских, киргизских, узбекских семей в целом характерен 

патриархальный уклад. Однако на сегодняшний день, как отмечают сами 

респонденты, равноправие тоже имеет место в семейных отношениях. Главой 

семейства считается отец. Мужчина является кормильцем всей семьи, именно он 

решает все вопросы, касающиеся имущества. Некоторые мигранты отмечали, что 

сейчас иногда все зависит от уровня образования. Если жена дипломированный 

специалист в какой-либо сфере, этот факт уравнивает ее в положении с мужем. 

Поэтому некоторые мужья, как выяснилось, запрещают своим женам получать 

образование, работать. «Женщина должна следить за порядком в доме», -  

отвечали многие мигранты. В семье также всегда уважают и почитают самых 

старших. «Если родители выходят на пенсию, то мы обязаны помогать им. Но все 

зависит от воспитания, будут ли дети в дальнейшем проявлять уважение к 

родителям или нет. Поэтому для нас очень важно сохранять и отдавать дань 

традициям и обычаям нашего народа. Конфликт между разными народами будет 

долго существовать, пока есть много тех, кто способен слепо ненавидеть с одной 

стороны и с другой, тех, кто не может вести себя благородно, потому что не знает 

реальных традиций, ни своих, ни чужих. Остается верить в то, что в мире все же
302есть люди, которые обладают разумом» (Муродали Шариев, 47 лет) .

Мигранты, исповедующие ислам, раз в неделю посещают мечеть. «Пять раз 

в день совершается намаз. Первая утренняя молитва -  «салят ассубх», 

совершается на заре в промежутке времени от рассвета до восхода солнца.

301 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 24.

302 грТам же.
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Состоит эта молитва из двух ракаатов. Вторая молитва -  полуденная -  «салят 

асазухр». Она состоит из четырех ракаат. Третья совершается во второй половине 

дня до заката солнца -  «салят альааср». Четвертая молитва проводится при закате 

солнца -  «салят альмагриб», четыре ракаата. Пятая -  «салят аль-иша» -  три 

ракаата. В месяц Рамадан проводится особенная молитва -  «тарадих-намаз». Эта 

молитва совершается после проведенного днем поста. Совершают намаз в любом 

месте, но обязательным условием выступает то, что нужно совершить перед 

молитвой омовение. Лучшее место для молитвы -  мечеть» (Шамиль, 39 лет, 

аварец) (пример молитвенного текста -  Приложение Г).

Семьи мигрантов в области, как правило, малые -  супружеские пары с 

детьми и небольшое количество родственников -  дедушка, бабушка, тети и дяди, 

племянники. Многие мигранты с целью успешной адаптации здесь в области 

пытаются обзавестись близкими связями среди родственных народов. Важную 

роль в таком единении играют общественная организация мусульман «Махалля 

“Ахли Тарикат”» и общественная организация «Ассоциация корейцев».

По результатам опроса, 69 % опрошенных мигрантов никогда не состояли в 

официальном браке, многие из них просто приехали на заработки и собираются 

уезжать обратно на родину. Те, кто состоит в браке, не все живут с семьями в 

ЕАО. Многие из них оставили свои семьи в своих родных городах.

Мигранты, которые создали семьи в Еврейской АО, отмечают, что под 

действием смены обстановки происходит трансформация многих семейно

бытовых обрядов и традиций: что-то забывается, что-то поддерживается. Однако, 

как выяснилось, довольно много семей (74 %) сохраняют свою этническую
303идентичность, продолжая многие свои традиции .

Степень сохранения особенностей этнической культуры мигрантских 

общин зависит от многих форм и результатов этнических процессов, прежде 

всего, от характера межэтнических коммуникаций, степени интегрированности в 

иноэтничную среду и т.д. В связи с этим возникает необходимость осознания
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значимости этнокультурных различий, так называемой культурной дистанции при 

процессах адаптации и дальнейшей возможной интеграции мигрантов в новую 

для них среду.

Выявить особенности культурной дистанции возможно через выделение 

характерных черт этноспецифических культурных ценностей -  религии, языка, 

традиционной кухни, семейной обрядности, народных праздников 

мигрантов. Этническое самосознание связано с принадлежностью к устойчивой 

группе, в которой мигрант рассчитывает на понимание, поддержку 

безопасность304.

После бесед с семьями мигрантов, с представителями 

этноконфессиональных общин на территории ЕАО, выяснилось, что многие из 

них подтверждают факт увеличивающейся интенсивности влияния глобализации. 

Особенно это подтверждают семьи, которые живут в области уже давно и 

двойственно характеризуют свою этническую принадлежность. Например, 

несколько татарских семей, с которыми познакомилась автор исследования, 

совсем не соблюдают свои этнические традиции (мужья -  мигранты, а жены -  

местные жительницы). Возможно, именно смешанные браки повлияли на утрату
305культурных традиций305 .

Много ценной информации можно извлечь при анализе современной 

праздничной культуры мигрантов ЕАО. Известно, что праздники как народный 

элемент существуют в этнической традиции каждого народа. Традиционные 

этнические праздники -  это неотъемлемая часть жизни общества, человека, 

включающая в себя этническое и религиозное начало. Праздники наиболее четко 

отражают особенности отношения к этнической традиции, к определенному 

образу жизни социума. Этнические праздники отражают материальную и 

духовную культуру этносов, выполняют воспитательные и коммуникативные 

функции. Под действием глобализации праздники трансформируются. 

Исследование этнокультурных особенностей праздников мигрантов в Еврейской

304 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. С. 120.
305 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 

области. Биробиджан. 2012. Л. 24-25.
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автономной области позволяет выявить определенную связь между традиционной 

культурой различных этносов.

Этнические и конфессиональные праздники активно воздействуют на 

личность и общество. Система семейных ценностей, этнических праздников, 

обрядов, их роль в процессе этнокультурной адаптации мигрантов к иноэтничной 

среде на территории области на сегодняшний день исследованы недостаточно.

Одним из важных факторов этнокультурной адаптации мигрантов ЕАО 

является проявление культурной дистанции, то есть выражение субъективной 

изоляции от окружающего общества из-за определенных различий в системе 

этнокультурных ценностей и компонентов. В Биробиджане мигранты могут 

пригласить на торжественную часть своего праздника лишь представителей 

городской администрации (Приложение А, Рисунок А.47, А.48).

Мигранты из Китая свои традиционные праздники отмечают, как правило, 

на родине. Например, накануне китайского Нового года многие из мигрантов 

китайцев уезжают обратно в Китай. Мигранты не всегда готовы открыть секреты 

своих традиционных блюд, бытовых обрядов и т.д. Такая закрытость, как 

показало исследование, среди местных жителей вызывает отрицательную 

реакцию. Отсюда и развивается стереотипное мышление. «Чем более далекой, 

непохожей на собственную, воспринимается культура, с которой 

взаимодействуют представители адаптирующейся этнической группы, тем 

сильнее развивает такая группа механизмы психологической защиты в виде 

позитивного образа “мы” и негативного образа “они”»306.

Однако не всегда мигранты замыкаются в своей этнической группе. Бывают 

и случаи формирования нового пространственного варианта культуры. Например, 

в марте 2015 года на праздник Навруз представители мусульманской организации 

«Махалля “Ахли Таррикат”» и еврейской общины «Фрейд» впервые приготовили 

эксклюзивное блюдо -  кошерный плов (как символ «сплава» двух культур).
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В марте 2014 года в кафе «Армения» на празднике «Ураза-байрам» 

представитель еврейской общины Роман Исаакович Ледер, глава мусульманской 

организации Саидрахмон Рассулов и другие приглашенные гости танцевали 

традиционный танец евреев Хава Нагила (с иврита -  «Давайте радоваться») 

(Приложение А, Рисунок А.60). У евреев испокон веков значилось, что танцы -  

это проявление радости, счастья, уважения к тому или иному событию.

Каждый этнос имеет свою историю, свои специфические черты культуры, 

традиции, ценности, то есть то, что отличает его от других народов. Одной из 

таких отличительных особенностей являются этнические праздники мигрантов
области307.

Мусульманские праздники. Среди часто называемых традиционно 

отмечаемых праздников у мигрантов -  азербайджанцев, таджиков, узбеков, 

киргизов -  встречались следующие: Идейн -  Ид аль-Фитр (он же Ураза Байрам) и
• ? А О

Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), Навруз .

Праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам, в течение которых 

совершается ид намаз (праздничная молитва): Ураза-байрам (праздник

разговения) отмечают в первый день Шавваль (месяц в мусульманском календаре, 

следующий после месяца Рамадан) по случаю окончания Рамадана (месяц в 

мусульманском календаре, в который обязательно происходит пост)309 

(Приложение А, Рисунок А. 52). Курбан-байрам связан с обрядом 

жертвоприношения, празднуют его на 10-й день месяца Зуль-хиджа (двенадцатый 

месяц мусульманского календаря) по случаю окончания обряда хаджа
310(паломничества) .

Интересную информацию об этих праздниках рассказал имам-хатыб 

местной мусульманской организации «Махалля “Ахли Тарикат”» Саидрахмон

307 Титова Е.В. Преемственность этнокультурных ценностей в современной праздничной культуре 
мигрантов ЕАО // Традиции в условиях инновационного общества: сборник материалов международной научно
практической конференции, Биробиджан, 17-18 ноября 2016 г. / под науч. ред. В. И. Пятака. Биробиджан: 
ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2017. С. 103-110.

308 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 24.

309 Резван Е.А. Рамадан // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С.М. Прозоров. М.: Наука, 1991. 
С. 197-198.

310 Там же. С. 89.



Расулов. «В день праздника мы ожидаем только членов мусульманской общины 

Биробиджана. Наши друзья в г. Облучье, Смидовичском и Ленинском районах 

будут проводить свои праздничные мероприятия. Собираются 350-400 человек 

гостей. В этот день звучат поздравления от руководителей города и области, 

уполномоченного по правам предпринимателей в ЕАО, наших друзей из 

Биробиджанской еврейской религиозной общины “Фрейд” (Приложение А, 

Рисунок А. 51). Праздник начинается утренней молитвой. Со стадиона мы 

выдвигаемся к месту строительства мечети, где происходят молитвенные 

служения, потом праздник продолжается в семьях, дома. Ураза-байрам со времен 

пророка Мухаммеда называется “праздником разговения”. Он отмечается после 

завершения сурового поста, священного месяца Рамадан, когда был обретен 

Коран. Праздник сопровождается обильной трапезой (Приложение А, Рисунок

А.2, А.3, А.4, А.42). Также в этот день принято посещать могилы близких, дарить 

друг другу подарки и просить прощения за вольные или невольные обиды. 

Принято поздравлять верующих словами: “Ид мубарак!” (благословенного 

праздника!). В предшествующий день и в день праздника собирают обязательную 

милостыню (закят). Эти средства отдают малоимущим, нуждающимся в виде 

денег или продуктов питания»311.

В 2015 году праздник Ураза-байрам мусульмане города впервые отметили в 

новой строящейся мечети в г. Биробиджан. До этого его отмечали в больших 

помещениях города (стадионах и др.), которые находились в отдалении от центра 

города, и, естественно, не являлись культовыми. Строительство мечети еще не 

завершено, но службы ведутся здесь уже с июня 2015 года (Приложение А, 

Рисунок А. 68).

Жители Биробиджана к постройке мечети относятся в целом нейтрально, не 

проявляя негативного отношения.

Со слов информантов, в день праздника исповедующие ислам должны 

совершить праздничную ритуальную молитву (ид-намаз) (Приложение А,
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Рисунок А.50, А.51, А.52). «Праздничную молитву вообще мы должны 

произносить в специальном молельном месте -  в мечети, но так как она у нас 

только строится, мы ее читали в других помещениях (до 2015 г.), после получаса 

или часа после восхода солнца. Молитва состоит из «ракаата», «ракаат» -  это 

определенный порядок слов в молитве и определенных действий, совершаемых во 

время чтения этой молитвы. Молитва такая: «Пречист Аллах, вся хвала Аллаху, и 

нет никого и ничего, кому следует поклоняться, кроме Аллаха, и превелик 

Аллах». Когда совершаем ид-намаз, в первом порядке произносим семь раз слово 

«такбир» («Аллаху-акбар» -  «Аллах-величайший»), в намазе это означает символ
312радости. После чего нам читает проповедь имам-хатыб -  Саидрахмон Расулов» . 

По традициям в этот праздник надевают чистую новую одежду (Приложение А, 

Рисунок А.53), готовят традиционные блюда, а после того как совершают 

праздничную молитву, накрывают стол, приглашают в гости близких и знакомых 

людей.

Праздник Рамазан -  байрам. От восхода солнца до заката каждый 

мусульманин в канун праздника держит пост, во время которого с утра до вечера 

нельзя пить, принимать пищу. В этот день читаются молитвы, люди ходят друг к 

другу в гости (к близким, друзьям, родственникам).

Праздник Курбан-байрам. Этот праздник отмечают не все мигранты 

области, и не так открыто, как в больших городах России, т.е. массовых 

скоплений на площадях центра города нет. Курбан-байрам -  это праздник
313жертвоприношения. Как отмечают некоторые информанты313, в этот праздник 

приносят жертву для Аллаха, в знак истинности учения Мухаммеда. «На праздник 

кто имеет возможность, то режут корову или курицу, все зависит от 

материального достатка. По килограмму, по полкилограмма мы отдаем соседям, 

особенно тем, кто нуждается»314.
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Информанты также рассказывали, что в основе праздника лежит 

библейский сюжет: «Пророк Исмаил увидел во сне, как Всевышний приказал ему 

убить собственного сына, у него долго не было детей, и ребенок для него был 

бесценным подарком Всевышнего. Тогда пророк Исмаил на следующий день 

отвел на гору своего сына, поднес к его горлу нож.. .и в этот момент Аллах отвел 

его руку». Автор собрала несколько версий этого сюжета; кто-то из информантов 

говорил, что нож Аллах затупил, кто-то говорил, что Исмаил «под давлением» 

Всевышней силы выронил нож из рук. То есть Всевышний не дал совершить 

Исмаилу это убийство. Интерпретируют данный сюжет мигранты следующим 

образом: каждый правоверный мусульманин готов выполнить любую волю 

Аллаха, даже такую «дикую», как убийство собственного сына. Празднование 

Курбан-Байрам, как и праздника Ураза-байрам, начинается с утра -  совершается 

полное омовение, после чего люди надевают чистую одежду, затем нужно идти в 

мечеть на утреннюю молитву. О конкретном жертвоприношении мигранты не 

рассказывали, говорили только, что обычно это приготовленные к закланию
315(искупительная жертва) животные (Приложение Г). По исламской вере, дорога 

в рай ведет через определенный мост, который раскинут над пропастью ада, мост 

был тоньше, чем женский волос, острым, чем лезвие меча и горячим, чем пламя, у 

входа на него будут стоять животные, которых мусульманин приносил в жертву 

на праздник Курбан-байрам316. На этих животных и должны перейти мост 

правоверные мусульмане.

Навруз. С таджикского переводится как «Новый день». Обычно этот 

праздник приходится на 21 -23 марта, то есть на первый день весеннего 

равноденствия. Данный праздник информанты связывают с возрождением 

природы, началом трудового года, борьбой за будущий урожай. То есть 

провожают зиму, народ ждет начало работ на полях, само пробуждение природы, 

как многие отмечали, праздник символизирует счастье и мир. Мигранты -  

таджики, азербайджанцы, армяне, киргизы, узбеки (те, которые приняли участие в

315 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 6.

316 Ниязи А. Мусульманские праздники. М.: Корона-Принт, 1990. С. 15.
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опросе) -  говорили, что отмечают праздник в течение недели, наиболее 

торжественные мероприятия приходятся на первые дни (Приложение А, Рисунок
317А.61). Начинают этот праздник, как правило, с раздачи всех своих долгов317.

Когда этот праздник отмечают в Биробиджане, за столами сидят только 

мужчины, женщины -  в другом помещении (Приложение А, Рисунок А. 5, А. 54). 

По традиции, женщины лишь обеспечивают мужчинам веселье. Также 

традиционным ритуалом в этот день считается составление хафт-сина, и хафт- 

шина. Хафт-син -  семь видов еды начинаются с буквы «С» (буква “Син”, 

персидский алфавит) и хафт-шин -  с буквы «Ш» (“Шин”). Итак, встречаются 

следующие элементы: сомаг -  сумах, символизирующая рассвет; сир -  чеснок, 

как символ панацеи от большинства болезней; серке -  уксус, обозначающий 

терпение и мудрость; саману -  на столе был торт (хлебобулочное изделие), как 

символ хорошего достатка; сабзе -  проростки пшеницы, символ пробуждения 

природы; сиб -  яблоки, как символ здоровья, молодости и красоты; сенджед -  

облепиха, символизирующая чувство любви; самбуса -  самса (небольшие пироги 

из слоеного простого теста, начинка которых состоит чаще всего из бараньего
318мяса, лука и приправ)318. На семейных фотографиях, которыми поделились 

некоторые мигранты, можно заметить на столах, помимо этих семи символов, 

Коран, украшенные яйца, флаг своей страны, различные сладости, зеленую траву 

(символ радости), свечу (символ света и счастья) (Приложение А, Рисунок А. 1,

А.2).

Во время празднования Навруза также проходит народная забава -  борьба 

«курэш» (татарский вариант), «кураж» (так в опросе называли борьбу таджики, 

азербайджанцы) (Приложение А., Рисунок А.7). Состязание начинается сначала с 

мальчиков дошкольного возраста, потом с мужчин постарше, причем каждое 

удачное движение, каждый эффектный бросок зрители сопровождают
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восторженными возгласами, или же криками разочарования, в случае если один
319из состязающихся сумел положить на лопатки своего противника .

Сабантуй. Среди мигрантов-татар, которые поддерживают этнические 

традиции, главным праздником является Сабантуй. Сабантуй (как и таджикский, 

узбекский, азербайджанский Навруз) означает момент наступления весны, 

пробуждения природы, начало засева будущего урожая.

«Во время празднования у нас по обычаю проходит и состязание по борьбе 

“курэш” между молодыми бойцами. Очень мало среди мигрантов-татар, живущих 

в области, кто отмечает наши праздники. Все забывается. У нас в семье на 

праздник Сабантуй мы всей семьей собираемся за праздничным столом, готовим 

чак-чак (известная восточная сладость, запеченные кусочки теста с медом), и, по 

традиции, глава семьи первым садится за стол и берет кусочек чак-чака, потом 

самому младшему сыну дают сладость, и только после этого все остальные 

садятся за стол. Это олицетворяет принцип почтения и уважения старших,
320семейного взаимопонимания и любви» (Розалия Шарипова, татарка, 59 лет) .

Кроме того, некоторые мигранты-татары при опросе указывали, что 

отмечают мусульманские праздники Ураза гаете, Корбан гаете (праздник поста и
321праздник жертвоприношения соответственно) .

Христианские праздники. «Навасард» -  то один из любимых праздников 

армян. Еще одно его название «Аманор» -  Новый год. Первый месяц 

древнеармянского календаря назывался Навасард («нав» -  новый, «сарда» -
322год) . «Существует одна из легенд происхождения этого праздника, согласно 

которой Хайк, который был далеким предком армян и считается праотцом всех 

армян, побеждает злого противника Бела. Именно этот момент считают началом 

истории народа армян, с этого момента начинают праздновать Навасард, как 

начало нового года. Мы называем этот праздник еще «Аманор» -  тоже

319 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
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320 Там же. Л. 11-12.
321 Там же. Л. 12.
322 Линецкий А.В., Двуреченских В.А., Гаспарян М.Ю., Родина Е.Ю., Делба В.В., Акимов П.А., Давыдов 

А.В., Жосану П.А., Еропкина Е.Г., Непочатой Д.А. Оценка историко-культурного наследия Армении. Москва: 
Тровант, 2010. С. 272.

113



переводится как Новый год» (Сандранник Авдалян, 53 года, армянин,
323предприниматель) . Как указывали мигранты, праздник этот отмечается в ночь с 

31 декабря на 1 января, так же как и общеевропейский Новый год.

Праздник проходит в кругу семьи, самых близких родственников. «В 

новогоднюю ночь, собравшись девушками, мы гадаем: например, нужно 

положить куриное яйцо в чашку с красками и золой, на утро нужно проверить, 

если яйцо больше в красках, чем в золе, то это на счастье» (Мариа Ширинян, 

20 лет). Глава семьи, как правило, первым поздравляет всех присутствующих за 

праздничным столом. «Еще у нас есть традиция печь пироги и внутрь пирога 

прятать горошину, кто найдет ее, кушая пирог, тому будет счастье» (Мариа 

Ширинян, 20 лет)324.

Кроме того, в ЕАО мигранты-армяне обязательно поминают своих предков, 

жертв геноцида 24 апреля. Это известное событие 1915 года, ныне официальная 

государственная дата -  День памяти жертв геноцида. 7 декабря (также известное 

событие 1988 года, День памяти жертв землетрясения в Спитаке). Люди 

вспоминают о погибших в эти дни, поминают их. Тем самым вновь проявляется
325уважительное и бережное отношение этого народа к своей этнической истории .

Также мигранты-армяне в ходе беседы рассказали и о таких праздниках, как 

Цахказард, День Святого Саркиса, День Материнства и красоты, Трендез326.

Праздник Цахказард -  это некий символ пробуждения природы, символ 

наступающей весны, поэтому в честь этого праздника принято украшать дом
327вербными ветками327.

День Святого Саркиса имеет схожие черты с российским праздником -  

День молодежи. Отмечается развлекательными мероприятиями (в кругу 

соотечественников, проживающих в ЕАО). Мигранты говорят, что также

114

323 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 380. Титова Е.В. Этнокультурный облик мигрантов в Еврейской автономной 
области. Биробиджан. 2012. Л. 10.

324 Там же. Л. 9.
325 Там же. Л. 10.
326 Там же.
327 Там же. Л. 24.



собираются у родственников и у друзей, поют народные песни, читают молитвы-
328благословения328.

Праздник материнства и красоты также имеет ряд особенностей. Он 

отмечается 7 апреля (согласно христианскому календарю, в этот день отмечается 

Благовещение. В этот день Архангел Гавриил (по-армянски Хрештак Апет) был 

послан Богом Деве Марии с радостной вестью о том, что Она родит Сына 

Божьего Иисуса Христа -  Спасителя всех людей. Благовещение праздник и в 

Армянской Апостольской церкви. По указу католикоса (Верховного Патриарха 

Армянской церкви) Благовещение было наименовано Днем благословения 

материнства. В Армении 7 апреля в христианских храмах происходит
329благословение беременных женщин329. «В этот праздник мы выражаем почтение, 

благодарность нашим матерям, всем женщинам. Считается, что быть матерью -  

это самый великий дар от Бога. Но также мы отмечаем и Международный 

женский день». Хотя об этом празднике говорили не только армяне, но и киргизы, 

узбеки, азербайджанцы. «Уважение к матерям должно быть превыше всего, ведь 

они дают нам жизнь!». Если обратиться к истории праздника материнства и 

красоты, то в Армении этот день после распада Советского Союза был отменен 

как официальный праздник, его посчитали «наследием коммунистического 

режима». Но праздник все равно отмечали неофициально, а в 2002 году его вновь
330внесли в список официальных государственных праздников330.

Корейский праздник «Чхусок». В ЕАО в 2012 году впервые отмечался 

корейский праздник Чхусок, считающийся у корейцев одним из главных 

праздников. Этот праздник -  день урожая, день, когда поминают предков, а также 

его еще считают днем Благодарения у евангельских христиан (Приложение А, 

Рисунок А.35, А.36, А.37, А.38, А.39, А.40).
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Таким образом, взаимопонимание и налаживание межкультурных 

коммуникаций в области находит свое отражение в традициях, обрядах, обычаях. 

В ходе опроса мигрантов ЕАО было выяснено, что большинство из них (143 чел., 

ок. 73 %) отмечают праздники своего этнического окружения. Однако ценностная 

значимость этнических праздников у разных групп мигрантов разная. Так, если 

китайцы, армяне, азербайджанцы, таджики, киргизы, узбеки, демонстрируют 

достаточно высокую приверженность к сохранению традиций своего народа, то 

мигранты-татары и украинцы указывают на угасание этнических традиций. 

Причины -  нехватка времени, постоянная работа и незнание особенностей 

праздничной культуры своего народа.

Существенным признаком этнокультурной адаптации мигрантов можно 

считать празднование европейского Нового года, День защитника Отечества, 

День победы и др. «Мы почитаем не только свои традиции, мы проявляем 

уважение и к вашим традициям, отмечаем ваши праздники, узнаем, как они
331проходят, через своих друзей, знакомых, где мы работаем. Нам это интересно»331. 

Мигранты-азербайджанцы, узбеки, таджики, киргизы, татары отмечают в области 

праздники в большинстве случаев совместно.

2.3 Адаптационные возможности и интеграционные перспективы мигрантов 

в ЕАО

Исследования по этнокультурной коммуникации и адаптации приобретают 

все большее значение в связи с процессами глобализации и интенсификации 

международной трудовой миграции. Этнокультурная адаптация сопряжена с 

личностными изменениями и подчас драматичным решением проблемы 

совместимости родной и чужой культуры.

За рамками многих современных исследований в большинстве случаев 

остаются сами мигранты. Биографический метод в мигрантоведении имеет
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широкий потенциал для анализа процессов интеграции и адаптации мигрантов в
332новой среде, для изучения поля межкультурного взаимодействия . Как носители 

первичной информации, мигранты раскрывают для исследователя особенности 

своей повседневной жизни. Становится возможным поиск и построение моделей 

поведения приезжих в новой общественной среде на основе личных историй
333мигрантов, их соотнесения, сравнения .

Адаптационный процесс нередко интерпретируется как процесс активной
334межкультурной трансформации личности . Проблемы межкультурной

адаптации связаны с поиском механизмов, которые помогают индивиду

интегрироваться в чужой мир. Проблема «чужих» и «своих» приводит к поиску
335конструктивных решений, выгодных и для местных этносов, и для мигрантов .

Среди опрошенных в ЕАО были мигранты из Китая -  46 %, Таджикистана -  

15 %, Азербайджана -  17 %, Армении -  13 %, Кореи -  3 %, Украины -  2 %, 

Молдовы -  3 %. Возрастная категория варьировалась от 19 до 54 лет336. Известно, 

что зрелый человек менее адаптивен к изменениям этнокультурных условий, в
337отличие от более молодых людей .

По уровню образования состав опрошенных трудовых мигрантов

представлен следующими категориями: высшее образование -  9 %; среднее 

профессиональное образование -  38 %; общее среднее образование -  41 %; 

неполное высшее образование -  12 %. Опыт предшествующей трудовой 

деятельности определяет эффективность включения в новую. Этот опыт
338позволяет судить о вторичной социализации личности трудового мигранта .

Одно из главных условий благоприятной адаптации трудового мигранта к 

новой иноэтничной среде -  это уровень знания местного языка. Языковой барьер

332 Соснина И. В. Трудовая миграция в жизненных историях: контекст социальной интеграции: автореф. 
дис... докт. социол. наук: 22.00.04. 2012. С. 3.

333 Айрапетов В. С. Социальные проблемы вынужденной миграции: 09.00.10: Дис. ... канд. филос. наук:
09.00.10. Москва, 1994. С. 11.

334 Зайончковская Ж. Миграция вышла из тени // Отечественные записки. 2004. № 4 (19). С. 51.
335 Айрапетов В. С. Социальные проблемы вынужденной миграции: 09.00.10: Дис. ... канд. филос. наук:

09.00.10. Москва, 1994. С. 10.
336 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 

Биробиджан. 2011. Л. 5.
337 Там же.
338 Там же. Л. 6.

117



является ограничителем для адекватного процесса трудоустройства в местных 

условиях. Чаще всего мигрант, который не владеет языком, занимается 

неквалифицированным трудом. Что касается мигрантов в ЕАО, помимо родных 

языков, некоторые из опрошенных владеют и русским языком (37 %). Как 

правило, в большинстве случаев это были мигранты-соотечественники, что и 

объясняет их неплохое знание русского языка. Некоторые отмечали, что владеют 

английским языком (4 % учителя английского языка), остальные опрошенные (59 

%) либо владеют русским очень плохо, либо не владеют вообще (чаще всего -  это
339мигранты из КНР; мигранты, приехавшие на временное проживание) .

По результатам опроса, 70 % респондентов не имеют детей. Остальные 

30 % имеют, причем 5 % из них не будут обучать их русскому языку, у 

оставшихся 25 % мигрантов дети уже владеют русским языком («выросли среди 

русского населения», «родители против обучения русскому языку ничего не
имели»)340.

Так как мигрантам приходится входить в иноэтничную культуру, чаще 

всего проявляется соответствующий защитный механизм -  проекция. Мигрант 

приписывает местному населению качества, которых не замечает в самом себе -  

закрытость, отчужденность, недоверие и боязнь. Этот защитный механизм описал 

еще Зигмунд Фрейд в своей работе «Защитные нейропсихозы» (1894) как 

«отчуждающая проекция»341. Проекция завершается тем, что все положительные, 

добрые аспекты приписываются себе, а отрицательные, соответственно, другим. 

Доминирующая проекция характерна для личности с оборонительным 

поведением и самоутверждением. Впоследствии отсюда и вытекает диспозиция 

«свой -  чужой», где «свой» - это личность, похожая на себя, а «чужой» -  не 

похожий.
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Этнокультурная адаптация проходит в несколько этапов. У мигрантов 

меняются ценности, стереотипы поведения. Мигрант, в свою очередь, также 

оказывает активное воздействие на окружающую его этнокультурную среду и
342индивидов, проживающих в ней . Мигранты начинают обзаводиться новыми 

знакомыми, после чего происходит накопление информационного потенциала, 

который необходим для реализации своих возможностей в новой среде.

Большинство китайских предпринимателей в автономии проявляют 

значительный интерес к возможности ведения бизнеса. Их привлекает, во-первых, 

большое количество предприятий сельскохозяйственной направленности, 

возможность ведения бизнеса в сфере строительства, добычи полезных 

ископаемых, продажи бытовых устройств и других товаров.

В постсоветский период на территории области сложился комплекс 

социально-экономических проблем (крайнее упрощение хозяйственной 

структуры, зависимость регионального благосостояния от внешней торговли, 

технологическая отсталость от индустриально развитых стран, депопуляция 

населения). Данные проблемы порождали дефицит привлекательных рабочих 

мест. Наиболее квалифицированная часть постоянного населения эмигрировала, а 

низкооплачиваемые места заполняли мигранты из-за рубежа, которые в 

большинстве случаев плохо знакомы с российской культурой и замкнуты в своей 

этнической общности. Поэтому проблема восприятия «чужих» и «своих» остается 

острой и сегодня, ухудшает процесс этнокультурной адаптации мигрантов в ЕАО. 

Некоторые респонденты (мигранты) приводили такие примеры: «бывает, зайдешь 

в автобус и сразу чувствуются “косые” взгляды... кто-то говорит: вот опять эти 

“черные”, “чурки” приехали... а местные не подразумевают, что некоторые из нас 

хорошо знают русский язык, и мы все сказанное понимаем.обидно становится.
343Многие из местных сами не хотят трудиться, да и наш труд не ценят» .

Формирование новых условий, улучшающих адаптацию и возможность 

интегрироваться в новое сообщество, зависит от системы этнокультурных

342 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 
Биробиджан. 2011. Л. 6.
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мероприятий, связанных с развитием системы межкультурных коммуникаций. 

Для этого целесообразно оказывать помощь по включению мигрантов в новую 

этнокультурную среду, регулировать систему образовательных услуг, 

контролировать систему защиты, оказывать поддержку сохранению языка и 

культуры мигрантов.

Кроме межличностных контактов с местным населением мигрантам 

приходится контактировать с местными административными учреждениями, 

например, с органами здравоохранения, Федеральной миграционной службы, 

правоохранительными органами и другими. Деятельность местных социальных 

учреждений по обеспечению этих прав оценивается респондентами следующим 

образом. Местным руководством здравоохранения полностью довольны 37 %, 

частично довольны 40%, затрудняются ответить 23 %. Полностью удовлетворены 

деятельностью правоохранительных органов и органов Федеральной 

миграционной службы 42 % респондентов, 48 % частично удовлетворены, 10 % 

затрудняются ответить. В целом мигранты услугами довольны. Однако данные 

услуги не всегда всецело соответствуют запросам общества, например, тратить 

меньше времени в очередях, действие более удобного расписания или увеличения 

доли электронного документооборота для рационализации времени работы и
^ „  344т.п. .

Респондентам был предложен вопрос о том, что, по их мнению, необходимо 

сделать для улучшения адаптации приезжего населения на территории ЕАО. Были 

получены следующие ответы:

-  необходимо оказывать помощь при трудоустройстве на работу, увеличить 

число квот;

-  сократить количество «прохождения кабинетов» для получения визы, 

разрешения на ведение трудовой деятельности;

-  помогать найти пригодное для жизни жилье;

-  увеличить размер оплаты труда;
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-  проводить больше ознакомительных мероприятий по правам приезжих345.

Известно, что отношение местного населения к мигрантам порой бывает 

отрицательным. Хотя сами мигранты также не всегда демонстрируют стремление 

интегрироваться в принимающее сообщество. Если мигранты приехали на 

временное пребывание или проживание, в большинстве случаев они не намерены
346принимать традиции принимающего иноэтнического окружения .

Взаимоотношения мигрантов с местным населением в ряде случаев 

демонстрируют негативное отношение друг к другу. Так, по результатам опроса, 

24 % респондентов вступали в конфликтные ситуации с местными жителями. 

«В городе (Биробиджан) часто происходит так, когда нас (т.е. мигрантов) 

откровенно не уважают, начинают грубить -  “вот ты кто такой? Ты -  никто, 

приехал работать за свои “15 рублей”, вот и работай, твое дело молчать”. Бывают 

такие случаи в общежитии, где мы живем, когда местные напьются, начинают 

дебоширить, оскорблять прилюдно..., бывало не раз, что дело доходило до драк, а 

иначе они бы нас продолжали и дальше унижать» (мигрант из Киргизии, 20 лет).

Время дальнейшего пребывания в области мигранты оценивают по- 

разному: более половины опрошенных отвечали, что останутся в области на 

постоянное место жительства, остальные (около 34 %) отвечали, что собираются 

уезжать обратно на родину. Обратный выезд можно аргументировать 

временными спадами в промышленном производстве, строительстве и сельском 

хозяйстве. Это привело к росту безработицы внутри области, вследствие чего 

порой сокращаются квоты на иностранную рабочую силу, и мигранты не могут 

найти работу. Вот один из типичных примеров: «строительство заморожено -  нет 

денег -  и я не смог вообще найти работу. Мне пришлось занимать деньги, чтобы 

приехать сюда, и я их потратил. Не знаю, что и делать».

Мигранты мотивируют свой возможный обратный отъезд следующими 

причинами:

345ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 
Биробиджан. 2011. Л. 45.

346 Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир России. 2011. 
№ 1. С. 34-50.
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-  поступить в университет в другом городе;

-  уехать к родителям на родину, им нужна помощь;

-  возвратиться обратно к своей семье с заработком;

-  по окончании трудового контракта.

Присутствовали также такие ответы, как простое желание возвратиться
347обратно на родину («мучает ностальгия») .

Наиболее высокий уровень этнокультурной адаптации в ЕАО характерен 

для мигрантов-соотечественников и тех мигрантов, которые намерены остаться в 

области на постоянное проживание. Репатриантам гораздо легче пройти все 

процедуры трудоустройства (без получения специального разрешения, без 

прохождения тестирования), чем мигрантам, не являющимся участниками 

программы добровольного переселения соотечественников в область.

Однако, начиная с 1990-х и до конца 2000-х годов миграционная политика
348по отношению к соотечественникам была непоследовательна и противоречива . 

Подтверждается это следующими фактами. 31 января 2001 г. был ликвидирован 

упрощенный порядок приобретения гражданства РФ соотечественниками, что, 

несомненно, осложнило процесс их адаптации на новом месте жительства. В 

2002 г., согласно Федеральным Законам «О гражданстве Российской 

Федерации»349 и «О правовом положении иностранных граждан в Российской
350Федерации» произошло уравнивание мигрантов-репатриантов и рядовых 

мигрантов в правах получения российского гражданства. Одним из шагов по 

созданию государством конкретных реальных условий для повышения 

интеграционной активности среди соотечественников стало введение в действие в 

2006 Государственной программы по добровольному переселению 

соотечественников, о которой упоминалось выше. Но миграционный приток

122

347 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 
Биробиджан. 2011. Л. 34.

348 Ионцев В., Ивахнюк И. Модели интеграции мигрантов в современной России, CARIM-East RR 2013/12, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2013. С. 9.

349 О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.

350 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.2002 г. 
№115-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 92.



значительно не увеличился, и в 2013 г. федеральная власть решает ввести 

изменения в программу, снижающие административные барьеры для мигрантов- 

соотечественников. Теперь на региональном уровне можно формировать запросы
351на те миграционные ресурсы, которые действительно необходимы региону . 

Таким образом, высокий адаптационный потенциал среди мигрантов- 

соотечественников объясняется в первую очередь наличием немалого количества 

льгот при обустройстве на новой территории.

Что касается такой категории мигрантов, как студенты, прибывающие в 

ЕАО, то здесь следующая ситуация. Можно согласиться с утверждением
352исследователя Н.В. Чесноковой о том, что китайские студенты одновременно и 

хорошо, и плохо адаптируются к иноэтничной среде, новым окружающим 

условиям жизни. Китайские студенты испытывают психологическое напряжение, 

главным образом, из-за языкового барьера. Хотя данный фактор относится ко 

всем категориям мигрантов, но студентам тяжелее адаптироваться в силу их 

возрастной категории, небольшого жизненного опыта. Помогает справиться с 

проблемами адаптации у китайских студентов их пребывание в языковой и 

культурной среде: преподаватели, русские студенты, которые относятся к ним 

вполне дружелюбно.

Также можно согласиться с Н.В. Чесноковой и в том, что, в целом, в случае 

со студентами и многими трудовыми сезонными мигрантами можно говорить не о 

полной адаптации, а о псевдоадаптации. Хоть и присутствуют в определении 

уровня адаптации субъективные признаки (интерес к русской культуре, русскому 

языку, людям), объективных все же гораздо меньше: активное ведение

межкультурных диалогов, вовлеченность в этнокультурные мероприятия. 

Китайцы не склонны к активному обмену этнокультурной информацией как
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основе межэтнического диалога. Для многих характерна адаптация на уровне
353приспособления к новым окружающим условиям и не более того .

Мигранты, прибывающие в область для постоянного проживания, в 

большей степени несут в себе интеграционный потенциал. Большое количество 

мусульман, живущих в области, проявляют стремление к благожелательным 

взаимоотношениям с различными этносами. Мусульманская общественная 

организация охотно откликается на проводимые в области этнокультурные 

мероприятия, поддерживает малоимущих и нуждающихся, что вносит 

позитивный вклад в укрепление этнокультурной стабильности, межэтнического 

взаимопонимания и согласия в регионе. Постепенно закладывается хорошая 

традиция межэтнического общения представителей разных этносов, 

проживающих на территории области354.

В планах биробиджанских мусульман -  завершение строительства мечети 

(Приложение А, Рисунок А.68). Саид Расулов, глава мусульманской общины, 

принимал участие в строительстве православного храма в Биробиджане. Он 

жертвовал деньги на возведение православного собора и иудейской синагоги. 

«Наши религии -  от одного корня, -  говорит он, -  и мы должны помогать друг 

другу. Мне приятно, что я вложил свою лепту в строительство и Благовещенского 

собора, и синагоги. Они украсили город. Уверен, что новая мечеть тоже станет 

достопримечательностью Биробиджана». Сама мусульманская община 

изначально полиэтнична. В нее входят киргизы, узбеки, башкиры, татары,
355таджики, представители разных народов Дагестана .

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что основными 

дезадаптирующими и дезинтегрирующими барьерами являются, прежде всего, 

языковой барьер, низкий уровень информированности местного населения о 

процессах трудовой миграции, проявление некритического восприятия 

стереотипных мнений. В качестве основной преграды к интеграции информанты

353 Чеснокова Н.В. Этнокультурные аспекты адаптации китайских студентов в России // Ойкумена. 2012. 
№ 1 (20). С. 85.

354 ГА ЕАО. Ф. 629. Оп. 2. Д. 331. Ефимова Е.В. Актуальные проблемы трудовой миграции в ЕАО. 
Биробиджан. 2011. Л. 6-8.

355 Там же.
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указывают жесткие административные меры для мигрантов. Для трудоустройства 

в области нужно пройти огромное количество инстанций. Не всегда есть 

положительное отношение со стороны большинства местных жителей, что 

порождает конфликтные ситуации.

Что касается родного языка, то в большинстве случаев со слов респондентов 

он являлся доминирующим. Некоторые мигранты склонны замыкаться в своей 

культуре, что также является дезинтеграционным фактором. Среди местных 

жителей иногда наблюдается недоброжелательность и нежелание помочь 

мигрантам адаптироваться и интегрироваться в местной среде. Этнические 

группы артикулируются и зачастую предопределены историческими и 

культурными факторами. Описание этнических групп местными жителями 

включает маркерные характеристики, состоящие из негативных стереотипов 

«стигматов» -  «кавказцы», «чурки», «горцы», «азиаты». Эти ответы являются 

проявлением неуважения и неприятие иной культуры, впоследствии это 

передается и детям. Серьезным подспорьем для интеграции является 

взаимовыручка и взаимопомощь -  социальные сети внутри общины, семьи.

В процессе этнокультурной адаптации и интеграции весьма важно 

отрегулировать механизмы информационно-образовательного характера. Особое 

значение имеет формирование механизмов отбора и привлечения нужных для 

экономики области мигрантов. Миграционная политика на современном этапе не 

должна быть ограничена рамками одной интеграционной модели. Сейчас нужен 

диверсифицированный подход к интеграции для каждой категории мигрантов, 

который будет учитывать многообразие ее типов и стратегий.

Таким образом, показателем адаптированности мигрантов к иноэтничной 

среде является не только степень их удовлетворенности разными сторонами своей 

трудовой деятельности, комфортными жизненными условиями, но и культура 

взаимодействия с местным социумом, выраженная в устойчивых межэтнических, 

межличностных отношениях. Многое зависит от уважения культурного 

многообразия каждой из сторон, в поддержании культурных и ценностных
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образцов путем регулярного проведения разнообразных этнокультурных 

мероприятий.

Для мигрантов ЕАО положительное значение имеют такие адаптивные 

ресурсы, как возраст, уровень доходов, создание межэтнических браков (2014 -  

20 браков, 2015 г. -  22 брака, 2016 -  1 брак). Низкая правовая, культурная 

информированность мигрантов и, как следствие, возникающие проблемы с 

трудоустройством, конфликты с местным населением, языковой барьер -  все эти 

адаптивные ресурсы на настоящий момент оказывают отрицательное влияние на 

благополучный процесс адаптации мигрантов в области.

Необходимо содействовать формированию у мигрантов стремления к 

обретению российской гражданской идентичности как ценности, отражающей 

сплоченность, достойную жизнь и возможность развития для каждого человека, 

независимо от его социального положения, этнокультурных и других убеждений.

На основе анализа компонентов культуры мигрантов ЕАО можно 

заключить, что потенции для успешной адаптации в новых этнокультурных 

условиях прослеживаются пока только на минимальном уровне. В настоящее 

время в ЕАО этнические сообщества иногда приглашают на свои праздники 

иноверцев, местных жителей, что позволяет установить позитивные 

поведенческие и когнитивные межэтнические связи. Однако стойкое сохранение 

пищевой модели, элементов быта, частое замыкание на своей этнической 

идентичности в целом затормаживает процесс интеграции.

126



Заключение

127

На основе анализа архивных источников, полевого материала и 

теоретических разработок этнографов и демографов, в соответствии с теорией 

Л.Л. Рыбаковского о трех стадиях миграционного процесса, можно сделать 

следующие выводы.

Каждая отдельная категория мигрантов нуждается в различной степени 

адаптации или интеграции. Миграционные процессы обусловлены, прежде всего, 

целеполаганием. В ЕАО проживают добровольные мигранты -  трудовые, 

соотечественники, студенты, туристы, приезжие к родственникам; и 

вынужденные переселенцы -  в большинстве случаев это граждане Украины.

Сущность миграционной политики ЕАО связана с тем, что в настоящее 

время развитие области невозможно без учета этнокультурного и социально

экономического влияния мигрантов, главным образом, прибывающих в область из 

соседнего Китая. В ЕАО есть залежные земли, которые требуют дорогостоящей и 

трудоемкой мелиорации. Областных финансовых средств и трудовых резервов не 

хватает для полноценной обработки этих земель. Поэтому местные предприятия 

вынуждены привлекать иностранную рабочую силу. Прибытие трудовых 

мигрантов приводит к вытеснению местных работников.

Современная демографическая ситуация в области такова, что без притока 

мигрантов остановить депопуляцию населения невозможно. Области необходимы 

высококвалифицированные специалисты. Ввиду нестабильной демографической 

ситуации, дефицита трудовых ресурсов, невозможности полной занятости 

местного населения требуются кардинальные изменения в местной миграционной 

политике.

Возможным способом эффективного регулирования внешней трудовой 

миграции в ЕАО мог бы быть организованный набор иностранных работников, 

приезжающих в регион на постоянное место жительства. Для этого можно было 

бы рекрутировать потенциальные трудовые силы из русскоязычного сегмента 

жителей Казахстана и Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Украины.



Рассмотренная выше модель Мищук-Хавинсон не учитывает того фактора, 

что, находясь на территории России (и тем более, становясь ее гражданами), 

иностранцы взаимодействуют с властями и местными этносами, живут по 

российским законам, обучают своих детей в российских школах. В результате 

длительного проживания в России мигранты постепенно, но неизбежно 

осваивают русский язык, адаптируются к российской культуре.

При этом потребность в этнокультурной адаптации у иностранных 

мигрантов достаточно велика. Для ускорения этих процессов необходимо 

разрабатывать программы, стимулирующие приобщение иностранных мигрантов 

к русскому языку и культуре. Если же власти ЕАО и впредь ограничатся 

вахтовым завозом китайских рабочих и не будут привлекать соотечественников 

из бывших советских республик, то коренное население и трудовые ресурсы 

региона будут сокращаться.

Межэтническая обстановка в области также связана с миграционной 

политикой местных властей. В рамках областных целевых программ по 

гармонизации межэтнических отношений проводятся этнокультурные фестивали. 

Работа по подготовке к ним, прежде всего, среди молодежи, формирует 

позитивный образ области в отношении межэтнического согласия.

Этнокультурные компоненты материальной и духовной культуры 

мигрантов в ЕАО проявляются в их быту, в ношении традиционной одежды или 

ее элементов, в этнической кухне, в системе традиционных праздников и 

ритуалов жизненного цикла.

У мигрантов устойчиво сохраняются семейные традиции: во многих 

современных семьях главой является мужчина, который обеспечивает семью 

финансами. Женщина занимается ведением домашнего хозяйства и воспитанием 

детей. Практически все семьи мигрантов стойко сохраняют свою пищевую 

модель, готовят традиционные повседневные и праздничные блюда.

В целом, мигранты области устойчиво сохраняют свое этнокультурное 

своеобразие и не стремятся к полноценной интеграции в местное сообщество.

128



Однако можно отметить и аспекты этнокультурной адаптации мигрантов. 

Чаще всего они связаны с межэтническими браками. Местное население 

положительно относится к таким бракам. В быту этнически смешанных семей 

происходит формирование новых культурных черт. Общение между супругами в 

таких браках способствует формированию двуязычия и двойного самосознания.

В области имеются позитивные случаи улучшения приживаемости 

мигрантов, что видно на примере проведения совместных мероприятий 

этнокультурного характера различными этносами и конфессиональными 

группами. Постепенно происходит взаимопроникновение разных культур.

Все категории мигрантов обладают рядом этнокультурных особенностей. 

Процесс этнокультурной адаптации в ЕАО для каждой категории мигрантов 

различен: одни остаются на стадии первичной адаптации (чаще всего это 

временные трудовые мигранты, студенты, туристы); другие (мигранты- 

соотечественники, вынужденные переселенцы, мигранты, прибывшие для 

создания или воссоединения семьи) уже имеют потенции для интеграции в 

местную среду. Согласно теоретическим положениям В.И. Мукомеля, 

наблюдаются две основные тенденции этнокультурной адаптации. Первая 

относится к мигрантам, прибывшим с целью заработка и уже успевшим 

адаптироваться и пересмотреть свои жизненные планы. Вторая связана с 

сообществом мигрантов, которые осознают, что через некоторое время они 

вернутся обратно на родину.

Мигранты в процессе адаптации в Еврейской автономной области в конце 

XX -  начале XXI вв. они испытывают ряд проблем. Большая часть из них плохо 

осведомлена об условиях жизни в ЕАО. У многих мигрантов вызывает 

недовольство многочисленные бюрократические процедуры, которые нужно 

пройти, чтобы получить разрешение на проживание, работу и т.д. Некоторые 

мигранты считают получение российского гражданства не настолько важным 

аргументом для адаптации, хотя статус гражданина РФ помог бы им облегчить 

процесс адаптации.
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Чаще всего мигранты обращаются за помощью не в специальные 

государственные органы, а к родственникам, знакомым, в местные общественные 

этнические организации.

Часть указанных проблем можно решить. Для этого нужно: во-первых, 

повысить самозанятость мигрантов; во-вторых, активно вовлечь их в решение 

миграционных вопросов местных общественных структур и создания условий для 

их полноценной работы; в-третьих, создать специализированные некоммерческие 

инфраструктуры для предоставления мигрантам социальных услуг и различных 

форм содействия по улучшению их адаптации в новых условиях.

Исследование составных компонентов стадий миграционных процессов в 

ЕАО показало их сложный и неоднозначный характер и подчеркнуло 

необходимость более глубокого раскрытия особенностей этнокультурной 

адаптации мигрантов в ЕАО к современным общественным трансформациям. 

Весьма полезным было бы построение модели приживаемости мигрантов в 

области для реализации успешной миграционной политики. Современная 

миграционная политика, конечно, не может быть ограничена рамками одной 

интеграционной модели, но то, что интеграционная модель как таковая 

необходима, тем более, на границах Российской Федерации, представляется 

очевидным. Именно интеграционная модель предполагает постоянный контроль 

за миграционными потоками, селективный отбор мигрантов, активную работу с 

мигрантами, их общественными организациями и местным населением. 

Например, положительный опыт внедрения подобных инструментов модели 

отмечается в Алтайском крае, где продуктивно действует «Общественный совет 

по взаимодействию с национальными объединениями при УФМС по Алтайскому 

краю», а в 2015 г. там же открылся «Миграционный центр». В Чите в 2013 г. 

начала работу автономная некоммерческая организация «Центр социально - 

культурной адаптации мигрантов». В Приморском крае пока только планируется 

создание Центра социальной и культурной адаптации мигрантов, но активно 

проводятся адаптационные курсы на базе ВУЗов.
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Рисунок А.1 -  Праздничный стол на праздник Ураза-байрам, Хафт син и Хафт 
шин. Фото И. Искандерова. Март 2014 года.

Рисунок А. 2 -  Друзья армяне и родственники и Искандера Искандерова, его брат, 
их дети на празднике Ураза-Байрам. Фото И. Искандерова. Март 2014 года.
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Рисунок А.3 -  Близкие родственники и друзья армяне Искандера Искандерова у 
него дома на празднике Ураза-Байрам. Фото И. Искандерова. Март 2014 года.

Рисунок А. 4 -  Искандер Искандеров (слева) и его друг у него дома на празднике 
Ураза-Байрам. Фото И. Искандерова. Март 2014 года.
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Рисунок А. 5 -  Таджики отмечают праздник Навруз в кафе «Армения». Фото с 
сайта «Г ород на Бире» gorodnabire.ru. 2011 г.
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Рисунок А. 6 -  Традиционный танец на празднике Навруз в кафе «Армения» Фото 
с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2011 г.
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Рисунок А. 7 -  Рахмат Гулаев спорит с судьей. На праздничной борьбе «Курэш» 
Фото с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2011 г.

Рисунок А. 8 -  Кавор просит выкуп у младшего брата невесты, преграждая выход 
кинжалом. Фото М. Шаринян. 2011 г.
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Рисунок А. 10 -  Баклажаны с курицей по-пекински. Фото с сайта ресторана 
«Кураж» (г. Биробиджан). Kurage.info.ru. 2015 г.
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Рисунок А. 11 -  Свинина в кисло-сладком соусе. Фото с сайта ресторана «Кураж» 
(г. Биробиджан). Kurage.info.ru. 2015 г.

Рисунок А. 12 -  Украинские закуски -  сало и сельдь. Фото В. Шамеева. 2014 г.
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Рисунок А. 13 -  Интерьер кафе с украинской кухней «Журавлина». Фото 
В. Шамеева. 2014 г.

Рисунок А. 14 -  Интерьер кафе с украинской кухней «Журавлина». Фото 
В. Шамеева. 2014 г.



159

Рисунок А. 15 -  Директор кафе "Журавлина" Валентина Раду (представитель 
украинской общественной организации). Фото В. Шамеева. 2014 г.

Рисунок А. 16 -  Гостям предлагают попробовать традиционные блюда украинской 
кухни. Фото В. Шамеева. 2014 г.
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Рисунок А. 17 -  Официанты кафе «Журавлина» в этнической одежде. 
Фото В. Шамеева. 2014 г.

Рисунок А. 18 -  Сергей Сон (слева первый в нижнем ряду) -  глава корейской 
общественной организации. Фото с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2011 г.
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Рисунок А. 19 -  Таджикские свадебные наряды. Фестиваль «Дружба народов -  
единство России». Фото с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2007 г.
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Рисунок А. 20 -  Представители корейской общественной организации
рассказывают о корейской культуре. Фестиваль «Дружба народов -  единство 
России». Фото с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2007 г.

Рисунок А. 21 -  Представители азербайджанской общественной организации 
рассказывают о своей культуре. Фестиваль «Дружба народов -  единство России». 
Фото с сайта «Город на Бире» gorodnabire.ru. 2007 г.
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Рисунок А.22 -  На открытии летнего этнокультурного лагеря «Добрые соседи». 
Выступление представителей различных этносов. Фото Е.В. Титовой. 2015 г.

Рисунок А.23 -  На открытии летнего этнокультурного лагеря «Добрые соседи». 
Выступление представителей различных этносов. Фото Е.В. Титовой. 2015 г.
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Рисунок А. 24 -  На открытии летнего этнокультурного лагеря «Добрые соседи». 
Выступление представителей различных этносов. Фото Е.В. Титовой. 2015 г.

Рисунок А. 25 -  На открытии летнего этнокультурного лагеря «Добрые соседи». 
Выступление представителей различных этносов. Фото Е.В. Титовой. 2015 г.
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Рисунок А.26 -  Сотрудник-музыкант ресторана «Камелот» г. Биробиджан. Фото 
Е.В. Титовой. 2014 г.

Рисунок А. 27 -  Фестиваль «В семье единой». Фото Департамента пресс-службы 
губернатора и правительства ЕАО. 2011 г.
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Рисунок А.28 -  Фестиваль «В семье единой» Дегустация традиционных блюд 
разных этносов ЕАО в фойе областной филармонии. Фото Департамента пресс- 
службы губернатора и правительства ЕАО. 2011 г.

Рисунок А. 29 -  Фестиваль «В семье единой». Фото Департамента пресс-службы 
губернатора и правительства ЕАО. 2011 г.
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Рисунок А.30 -  Фестиваль «В семье единой». Фото Департамента пресс-службы 
губернатора и правительства ЕАО. 2011 г.

Рисунок А.31 -  Фестиваль корейской культуры в г. Биробиджан. Фото В. 
Иващенко. 2012 г.
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Рисунок А.32 -  Фестиваль корейской культуры в г. Биробиджан. Фото В. 
Иващенко. 2012 г.

Рисунок А.33 -  Фестиваль корейской культуры в г. Биробиджан. Фото
В.Иващенко. 2012 г.
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Рисунок А.34 -  Фестиваль корейской культуры в г. Биробиджан. Фото В. 
Иващенко. 2012 г.

Рисунок А. 35 -  Пастор господин Ли, приехавший для поздравления корейцев 
областного центра с корейским праздником Чхусок. Фото В.Иващенко. 2012 г.
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Рисунок А. 36 -  Празднование корейского праздника Чхусок в г. Биробиджан. 
Фото В. Иващенко. 2012 год.

Рисунок А.37 -  Празднование корейского праздника Чхусок в г. Биробиджан.
Фото В. Иващенко. 2012 год.
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Рисунок А. 38 -  Празднование корейского праздника Чхусок в г. Биробиджан. 
Фото В. Иващенко. 2012 год.

Рисунок А. 39 -  Празднование корейского праздника Чхусок в г. Биробиджан.
Фото В. Иващенко. 2012 год.
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Рисунок А. 40 -  Традиционные корейские блюда на празднике Чхусок. Фото 
В. Иващенко. 2012 год.

Рисунок А.41 -  Утренняя молитва на праздник Ураза-Байрам. Фото Департамента 
пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013 года.
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Рисунок А.42 -  «На празднике мусульман» (стадион «Дружба», Биробиджан). 
Фото Е. Вепринского. 7.08.2013.

Рисунок А.43 -  «Мэр города Пархоменко А.Г. поздравляет мусульман с 
праздником». Фото Департамента пресс-службы губернатора и правительства 
ЕАО. 7.08.2013.
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Рисунок А.44 -  Мусульмане, пришедшие на утреннюю молитву. Фото 
Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013.

Рисунок А.45 -  Имама-хатыба мусульманской общественной организации 
Саидрахмона Расулова поздравляет глава еврейской общины «Фрейд» Роман 
Исаакович Ледер с праздником Ураза-Байрам. Фото Департамента пресс-службы 
губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013.
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Рисунок А.46 -  Мусульмане, пришедшие на утреннюю молитву. Фото 
Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013.

Рисунок А. 47 -  Представители областного правительства поздравляют мусульман
ЕАО с праздником Ураза-Байрам. Фото Департамента пресс-службы губернатора
и правительства ЕАО. 7.08.2013.
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Рисунок А. 48 -  Николай Макаров дарит Саидрахмону Расулову фотографии из 
Мекки. Фото Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 
7.08.2013.

Рисунок А.49 -  Мусульмане на утренней молитве на праздник Ураза-Байрам.
Фото Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013.
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Рисунок А. 50 -  Мусульмане на утренней молитве на праздник Ураза-Байрам. 
Фото Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013

Рисунок А. 51 -  Поздравление от раввина ЕАО Эли Рисса мусульман области с
праздником Ураза-байрам. Фото Департамента пресс-службы губернатора и
правительства ЕАО. 7.08.2013.
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Рисунок А. 52 -  Утренний Ид-намаз на праздник Ураза-Байрам. Фото 
Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013.

Рисунок А.53 -  Мусульмане области на празднике Ураза-Байрам. Фото 
Департамента пресс-службы губернатора и правительства ЕАО. 7.08.2013
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Рисунок А.54 -  Празднование Навруза в Биробиджане. Фото В. Иващенко. 
24.03.2014.

Рисунок А.55 -  Празднование Навруза в Биробиджане. Праздничное блюдо -  
плов. Фото В. Иващенко. 24.03.2014.
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Рисунок А. 57 -Люля-кебаб. Фото Е.В. Титовой. 2012 г.
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Рисунок А. 58 -  Лагман. Фото Е.В. Титовой. 2012 г.

Рисунок А. 59 -  Блюдо «садж». Фото Е.В. Титовой. 2012 г.
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Рисунок А.60 -  Празднование Навруза в Биробиджане. Роман Ледер и 
Саидрахмон Расулов танцуют еврейский танец. Фото В. Иващенко. 2011 г.

Рисунок А.61 -  Празднование Навруза в Биробиджане. Народный артист 
Таджикистана певец Махмадали Умаров. Фото В. Иващенко. 2011 г.
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Рисунок А.62 -  Фестиваль национальных культур в г. Биробиджане. Фото 
Е.В. Титовой. Ноябрь 2014 года.

Рисунок А. 63 -  Г. Г асумов и казачий хор. Фото Г. Г асумова. 2011 г.
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Рисунок А. 65 -  Фото Г. Г асумова. 2011 г.
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Рисунок А.66 -  Фестиваль национальных культур в г. Биробиджан. Фото 
И. Каримова. 2011 г.

Рисунок А. 67 -  Состав работников ресторана «Камелот», г. Биробиджан. Фото 
И. Каримова. 2015 г.
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Рисунок А.68 -  Недостроенная мечеть в г. Биробиджан. Фото Е.В. Титовой. 
20.12.2014



Приложение Б 
Рецепты этнических блюд 

Азербайджанские блюда

Одно из популярных блюд азербайджанской кухни -  садж. Ингредиенты: 

лук, сладкий перец, помидоры, баклажаны, мясо баранины (либо любо другое 

мясо, кроме свинины). Все ингредиенты нарезают кусочками, тщательно тушатся 

мясо и овощи отдельно, после все перемешивают и подается к столу.

Люля-кебаб: для приготовления люля-кебаба необходимо: мелкорубленый 

фарш баранины, курдючное сало мелкорубленое, лук мелко нарезанный, соль по 

вкусу, приправа зира (индийский тмин), черный перец по вкусу, молотый 

кориандр по вкусу. Фарш положить в форму с фольгой, сделать отверстия в 

фольге, чтобы жир внутри подмерз хорошо, положить в холодильник на 

некоторое время, это нужно для того, чтобы мясо не растекалось по шампуру во 

время жарки. При нанизывании фарша на шампур необходимо смачивать руки в 

горячей воде для «клейкости» мяса.

Ш ашлык 5-пальчиков: для этого блюда необходимы бараньи ребрышки, 

или баранья нога, лук, уксус, масло, крупная соль для маринада с луком, 

кардамон, паприка, красный острый перец, кориандр, зира. Мясо аккуратно 

нанизывают одновременно на 5 шампуров, посыпают мясо крупной манной 

крупой или мелкими сухарями для корочки, данная панировка позволяет 

удерживать сок мяса внутри.

Долма: приготавливают из мелкорубленого мяса с добавлением риса, 

мелкорубленой зелени, специй, для придания мягкости используют топленное 

сливочное масло. Чем мельче долма, тем она считается вкуснее и эстетичнее -  ни 

каждая хозяйка может уделить столько терпения приготовлению этого блюда. 

Долму подают с толченым чесноком, соусом.
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Узбекские блюда

Лагман: его относят к супам, либо ко вторым блюдам. Для приготовления 

лагмана необходимо: полкилограмма мяса (баранины), одна луковица, несколько 

болгарских перцев, капуста (пол качана), помидоры -  2-3 шт., сельдерей, чеснок, 

специи -  анис, ходжу, соль, соя.

Приготовление: необходимо нарезать мясо кубиками, также нарезать 

овощи, лук нарезать кольцами, болгарский перец кубиками. Капусту используют 

чаще всего китайскую, нарезают мелко соломкой. Чеснок нарезают крупно. 

Отдельно готовят подливу -  мясо выкладывают на раскаленное масло, далее 

последовательно овощи, специи и немного воды, после накрывают крышкой, 

тушат некоторое время. Далее соединяют подливу и лагман (макароны) перед 

подачей на стол.

Таджикские блюда

Курутоб: готовят на большой деревянной тарелке, готовится на масле. На 

эту тарелку необходимо положить «фатир» (лепешку), поставить тарелку в печь. 

В это время в сковороде растопить сливочное масло, добавить нарезанный лук 

(его должно быть много -  2-3 луковицы среднего размера), пожарить до 

золотистого цвета. Отдельно нарезать мелкими кубиками помидоры и огурцы, 

красный лук соломкой. Также необходимо в отдельной тарелке сделать очень 

жидкую творожную массу (творог, вода, соль). Лепешку -  фатир, которая к этому 

времени уже испеклась, нужно разломать на небольшие кусочки и добавить в 

творожную массу для размягчения. После добавить туда же жаренный лук, после 

свежий лук, далее помидоры и огурцы, сверху щедро посыпать зеленью.

Шакороб: главным ингредиентом данного блюда являются помидоры, это 

блюдо выступает в роли закуски, чаще всего подается к «оши-палову» (то есть к 

плову). Помидоры нарезают очень тонко, добавляется соль. Перец красный и 

черный, добавляют лук (в узбекской кухне данное блюдо называется аччик- 

чучук).
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Китайские блюда

ГоБаоЖоу: свинина в кляре в кисло-сладком соусе. Для приготовления 

этого блюда необходимо свинину порционно нарезать тонкими кусочками, 

сделать кляр в отдельной посуде (вода, картофельный крахмал, соль, «юшу» (он 

же глютамат натрия -  усилитель вкуса). Мясо свинины маринуют в кляре за 

полчаса до момента приготовления. Кисло-сладкий соус -  для него понадобится 

томатная паста, соломка моркови, лук, чеснок, сахар, соевый соус, уксус. Мясо 

свинины в кляре сначала жарится в большом количестве масла подсолнечного, в 

это время можно готовить соус из вышеуказанных ингредиентов. После чего 

обжаренное мясо добавляют в сковороду с соусом и обжаривают еще несколько 

минут.

Китайская лапша удон с курицей. Для ее приготовления необходимо 

замариновать курицу (соус у всех разный, как сказал респондент, но состав не 

уточнил), после того, как курица хорошо проманринуют, на разогретую 

углубленную сковороду «вог» с маслом выложить курицу, быстро помешивая, 

добавить соевого соуса, туда же добавить лук, после морковь, все постепенно. 

После того, как лук, морковь и мясо хорошо подрумянятся, добавить стручковую 

фасоль, шампиньоны, чеснок, имбирь, лапшу, попеременно добавлять соевый 

соус по мере необходимости, все тщательно перемешать, жарить недолго, 

постоянно помешивая и выкладывать сразу на тарелку и подавать к столу.

Корейские блюда

Пинибаб (рис с овощами, мясом и специями). Необходимо очень мелко 

нарезать мясо говядины. Сделать маринад (соевый соус, специи, масло совсем 

немного), замариновать мясо и дать ему настоятся. Нашинковать овощи -  редьку, 

кабачок, грибы, пророщенная соя, шпинат. После их поджарить только совсем 

слегка, чтобы сохранить максимум полезных свойств, мясо довести до полной
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готовности. Причем существует особенность -  овощи нужно жарить в особой 

последовательности в одной сковороде, чтобы они не окрашивали друг друга. 

Необходимо также приготовить яичный блин и нарезать его тонкой соломкой. 

Выкладывают блюдо в большой тарелке -  в центре отварной рис, вокруг 

небольшими порциями -  редька, кабачок, грибы, пророщенная соя, шпинат.

Суп кук-си. Ингредиенты: капуста, 2 огурца, 4 помидора, болгарский 

перец, свинина (пол кг), чеснок, лук, кинза, укроп, черный перец, соль, 

растительное масло, кунжут, яйца, тонкие макароны.

Для начала необходимо приготовить «кукси-мури» - натереть на терке 

помидор, добавить воды, чтобы общая консистенция была достаточно жидкой, 

добавить соли и сахара по вкусу и отложить в холодильник для настаивания.

Огурец нарезть тонкими кусочками, добавить соль, перемешать и оставить 

на 15 минут.

Капусту также нашинковать тонкой соломкой, добавить также соль, 

перемешать и оставить на 15 минут.

Оставшиеся помидоры обдать кипятком (предварительно сделав надрезы на 

кожуре), снять кожуру, нарезать кубиками. Лук, болгарский перец также 

нашинковать, после лук, перец и помидоры обжарить до готовности. Порубить 

зелень (кинзу и укроп).

Капусту отжать от выделенного ей сока, на капусту выложить половину 

полученной зажарки (из перца, помидор, лука), добавить сахар, чеснок, кориандр, 

перец, половину зелени.

С огурцов также необходимо слить выделенный сок, добавить зажарку, 

кориандр, сахар, чеснок, перец.

Мясо необходимо нарезать мелкими кубиками, обжарить соль, лук.

В отдельной чашке взбить три яйца, добавить соль, масло, пожарить с двух 

сторон и полученный яичный блин нарезать тонкой соломкой.

Макароны сварить до готовности, добавить сверху -  кукси-мури. Сверху с 

трех сторон выложить капусту с зажаркой, огурцы с зажаркой, добавить

190



нарезанный яичный блин, в центр выложить мясо. Сверху блюдо посыпать 

кунжутом. Отдельно подавать уксус, соевый соус.

Пян-се (пигоди) - пирожки, приготовленные на пару. Для теста: 3 стакана 

муки, 1 столовую ложку теплой воды, сахар, соль, дрожжи, растительное масло. 

Начинка: капуста -  500 г, 250 г фарша, зелень, репчатый лук, чеснок, перец, 

соевый соус.

В небольшую чашку наливаем теплой воды, насыпать половину чайной 

ложки сахара, добавить две чайные ложки дрожжей. Ждем пока дрожжи 

«подойдут». В муку добавляем «подошедшие» дрожжи, половину чайной ложки 

соли, две столовые ложки растительного масла, замешиваем тесто, накрываем 

полотенцем и отставляем до его поднятия. Капусту шинкуем, солим и хорошо 

приминаем, шинкуем зелень, лук, чеснок. Капусту отжимаем, если она дала сок, 

добавляем к ней нашинкованные зелень, лук, чеснок, фарш, одну столовую ложку 

уксуса и перемешиваем. Дальше готовить как обычные пирожки и готовить на 

пару.
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Приложение В 

Список информантов 

Армяне:

1. Авдалян Андранник Самвелович -  1958 г.р. В 2014 году занимался 

предпринимательской деятельностью.

2. Авдалян Мисак -  1993 г.р. В 2016 году учился на 3 курсе «ПГУ имени Шолом- 

Алейхема».

3. Азизян Мэрри -  1987 г.р. В 2012 году работала помощником юрисконсульта.

4. Алиев Соберджан -  1981 г.р. В 2012 году работал управляющим кафе.

5. Аршакян Самвел -  1957 г.р. В 2012 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

6. Искандарян Драстамат -  1992 г.р. В 2015 году учился на 2 курсе 

бирбиджанского филиала ХГ АЭиП.

7. Искандарян Армен -  1993 г.р., брат Драстамата. В 2016 году учился на 1 курсе 

«ПГУ имени Шолом-Алейхема».

8. Карапетян Армине -  1990 г.р. На момент проведения беседы не занималась 

трудовой деятельностью.

9. Карапетян Геворг -  1988 г.р. В 2016 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

10. Нерсисян Тигран -  1981 г.р. В 2011 году работал строителем.

11. Ростомян Эмма -  1959 г.р. В 2014 году являлась владелицей кафе «У Эммы» в 

Биробиджане.

12. Салманов Тофик -  1973 г.р. В 2015 году работал поставщиком овощей.

13. Ширинян Мариа -  1990 г.р. В 2016 году училась в Биробиджанском 

технологическом техникуме легкой промышленности.



Азербайджанцы:

1. Гасумов Гамлет Сабирович -  1958 г.р. Родной город Самяпы, Азербайджан. 

Приехал в г. Биробиджан в 1983 году. Бывший сотрудник МВД, в 2014 году не 

занимался трудовой деятельностью, пенсионер (Приложение А, Рисунок А. 65).

2. Шариф Назимов -  1987 г.р. В 2012 году занимался предпринимательской 

деятельностью. Приехал в ЕАО в 2006 г.

3. Ахмад-хаджи Алиев -  1977 г.р. В 2011 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

4. Низами Кулиев -  1972 г.р. Мама - Нина Кулиева, отец -  Чингиз Кулиев. С 2009 

года работал в биробиджанском филиале Амурского государственного 

университета, старшим преподавателем.

5. Кулиев Низами Чингиз Оглы -  1944 г.р. В 2012 году занимался

предпринимательской деятельностью.

6. Эльджан Мамедов -  1979 г.р. В 2014 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

7. Илькин Каримов Айдын Оглы -  1982 г.р. В 2014 году занимался

предпринимательской деятельностью, работал музыкантом (Приложение А,

Рисунок А.26, А. 67).

8. Искандер Искандеров -  1971 г.р. На момент проведения беседы не занимался 

трудовой деятельностью.

9. Халик Искандеров -  1974 г.р. В 2014 году работал строителем.

10. Вугар Ибадов -  1981 г.р. В 2014 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

11. Эльчин Алейбили -  1988 г.р. В 2011 году работал управляющим в

туристической компании.

12. Шахин Салманов -  1967 г.р. В 2014 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

13. Шалиф Захрабов -  1959 г.р. В 2013 году работал фермером.

14. Захрабова Галина -  1960 г.р. В 2013 году работала фермером.
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Таджики:

1. Амиджон -  1983 г.р., приехал в Биробиджан с родителями. Отец -  

Хаджимусрат, 65 л. Мать -  Анора, 61 г. Амиджон женат, имеет двоих детей. 

Работал в 2014 году бригадиром в строительной компании.

2. Гулаев Рахмат -  1968 г.р. В 2013 году работал бригадиром в строительной 

компании.

3. Давлатов Ширали -  1987 г.р. В 2014 году работал спортивным тренером.

4. Намуджиев Шариф -  1976 г.р. В 2015 году работал строителем.

5. Расулов Саидрахмон -  имам-хатыб мусульманской общественной организации. 

49 лет. Родился в Таджикистане, в религиозной семье имама. Образование средне

техническое, бухгалтер-экономист. В 1993 году приехал в Биробиджан. В 2004 г. 

становится одним из основателей первой мусульманской общественной 

организации в ЕАО, а в 2009 г. -  имам-хатыбом общины, то есть главой. 

Саидрахмон женат и имеет 5 детей.

6. Розиков Уло Кудрат -1977 г.р., в 1994 г. приехал в Биробиджан вместе с братом 

Афзалом. В 2014 году занимался предпринимательской деятельностью.

7. Розиков Афзал -  1985 г.р. В 2014 году занимался предпринимательской 

деятельностью.

8. Сахибов Таджиддин -  1971 г.р. В 2011 году работал бригадиром в 

строительной компании.

9. Шариев Муродали -  1968 г.р. В 2011 году работал строителем.

10. Шарипов Ислам -  1991 г.р. В 2013 году работал администратором в кафе.

Узбеки:

1. Саёр -  1992 г.р. В 2014 году работал в крестьянско-фермерском хозяйстве.

2. Таджихин -  1966 г.р. В 2014 году работал поваром в кафе.

3. Чингиз -  1976 г.р. В 2013 году работал продавцом.
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Киргизы:

1. Наматжалил -  1958 г.р. В 2014 году работал поставщиком продовольственных 

товаров.

2. Сеймур -  1995 г.р. В 2014 году работал в сельском хозяйстве, на ферме. 

Татары:

1. Аджунбай Ахмадиев -  1959 г.р., в 2013 г. жил в селе Ленинское ЕАО, приехали 

в область в 1987 г. на работу по приглашению. Являлся владельцем фермерского 

хозяйства.

2. Хадида Ахмадиева -  1962 г.р., жена Аджунбая Ахмадиева. Работала в 2013 

году фермером.

3. Джазиб Тарунов -  1965 г.р. В 2014 году работал строителем.

4. Шарипова Розалия Халиулловна, 1956 г. р., по образованию историк, 

преподаватель истории и обществоведения (Казахский государственный 

университет им.С.М.Кирова окончила в 1979 г.). Розалия Халиулловна кандидат 

философских наук (1990), доцент кафедры философии и социологии (2005).Также 

Розалия Халиулловна является членом Российского философского общества. В 

ЕАО Розалия Халиулловна приехала по приглашению для преподавательской 

деятельности в ВУЗе (Биробиджанском педагогическом институте, в 1989 году).

Украинцы:

1. Раду Валентина Викторовна -  1974 г.р., на момент беседы в 2014 г. являлась 

председателем украинской народной ассоциации в ЕАО, директором кафе 

«Журавлина» в г. Биробиджан, а также индивидуальным предпринимателем 

туристической компании (Приложение А, Рисунок А. 12, А. 13, А. 14, А. 15, А. 16, 

А. 17).

Корейцы:
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1. Сон Сергей Алексеевич -  1958 г.р., на момент беседы в 2014 г. являлся 

председателем биробиджанской общественной корейской ассоциации 

(Приложение 1, Рисунок 18).

2. Ким Марина -  1968 г.р. В 2014 г. работал шеф-поваром биробиджанского 

корейского ресторана «Корея-Хаус».

3. Нань Надежда -  1972 г.р. В 2012 г. работала продавцом.

4. Цунь Галина -  1975 г.р. В 2012 г. работала продавцом.

Китайцы:

1. Лин Син Чин -  1968 г.р. В 2014 г. работал поваром биробиджанского 

ресторана.

2. Кен Му -  1981 г.р. В 2014 году работал строителем.

3. Лин Чао -  1980 г.р. В 2014 году работал поваром биробиджанского кафе.



Приложение Г 

Религиозные тексты
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1. «О Пророк! Скажи женам своим, и дочерям своим, и женщинам 

верующих, чтобы они плотно опускали на себя свои верхние покрывала. Так 

лучше, дабы могли они быть отличены... И не подвергались оскорблению» (Сура 

33, аят 59)

2. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, 

за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами 

вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или 

своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, 

или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или 

своих женщин, или невольниц, которыми овладели их десницы, или слуг из числа 

мужчин, лишённых вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; 

и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они 

скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть 

может, вы преуспеете». (Сура 24 «Свет», Аят 31)

3. «Если женщина снимет одежду не в доме своего мужа, то великий и 

могучий Аллах опозорит её» («Сахихуль-Джами» 2708).

4. В айяте 37 суры 22 Корана: “Тучных Мы сделали для вас из 

отмеченных для Аллаха; для вас в них благо. Поминайте же имя Аллаха над ними, 

стоящими в ряд. А когда их бока повергнутся, то ешьте их и кормите сдержанного 

и просящего сты дливо.”.

5. Один из примеров молитвенного текста мусульман

«Сура открываемая»



«Бисмиллахир рахманир рахим» - Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

«Альхамду лилахи Раббил аламин» - Хвала Аллаху и Господу миров!

«Ар-рахманир-рахим» - Милостивому и Милосердному

«Малики йамиддин» - Царю в день Суда!

«Иййака набуду ва иййака настаин» - Тебе мы поклоняемся и Тебе взываем 

о помощи!

«Ихдинас сиратал-лезина анамто алейхим» - По дороге тех, которых Ты 

облагодетельствовал,

«Хайрил махзуби алейхим валаззаллин» - не тех, которые находятся под 

гневом и не заблудших».

«Сура очищения»

«Бисмиллахир рахманир рахим» - Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

«Кулхувалаху ахад» - Аллах един.

«Аллахус саллад» - Аллах вечный.

«Ламалид ва лам Юлад» - не родил и не был рожден

«Ва лам якун ляху купуфуван ахад» - и не был Ему равным ни один.

Перевод «зикра» произносится во время свершения «руку», так называемый 

поясной поклон: «Субхана раббиял ала уа бихамдих» - «Свят мой Госполь 

Всевышний и Славный». «Субханаллаахи уалхамду лилахи Ула илаха иллаллаху 

уаллаху акбар» - «Свят Аллах, Слава Аллаху, и нет Бога, кроме Аллаха, Аллах 

велик!».
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Приложение Д

Перечень организаций общественного питания в ЕАО. Численность 

населения по основным возрастным группам и объем продукции сельского 

хозяйства в южных регионах Дальнего Востока и Забайкалья

Таблица Д.1 -  Перечень организаций общественного питания на территории ЕАО
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Рестораны Этническая принадлежность меню

«Дружба» Китайская
«Папаша Ганс» Японская, европейская
«Корея-Хаус» Корейская, европейская
«Околица» Европейская
«Симха» Еврейская
«Солнечный остров» Китайская
«Армения» Армянская
«Диамант» Китайская
«Бамбук» Азиатская (китайская, японская, малазийская)
«Фламинго» Европейская
«Журавлина» Украинская
Кафе
«Алькасар» Кавказская, итальянская, японская
«Феличита» Итальянская
«Биробиджан» Китайская
«Семь сорок» Европейская
«Маас» Китайская, европейская
«Ахтамар» Кавказская
«Какаду» Фаст фуд
«У Эммы» Кавказская
«Самовар» Китайская, арабская, кавказская
«Бурекас» Еврейская, арабская
Сеть быстрого питания

«Ани» (чудо востока) (три 
заведения)

Кавказская

Уличная торговля -  ларьки 
«шаурма» (четыре заведения)

Кавказская



Таблица Д.2 -  Численность населения по основным возрастным группам на

начало соответствующего года
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Удельный вес (в %) в общей численности
моложе
трудоспособного

трудоспособного старше
трудоспособного

1990 1998 2002
Россия 24,3 20,07 56,7
Дальневосточный
район

27,6 22,3 61,4

Еврейская
автономная
область

29,9 24,0 56,6

Рисунок Д.1 -  Продукция сельского хозяйства (в расчете на душу сельского 

населения) в регионах юга Дальнего Востока и Забайкалья, в % к 

среднероссийскому уровню (РФ = 100 %)




