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В статье анализируются основные проблемы межэтнической интеграции в 
г. Хабаровске. Данные получены методом проведения фокус-групп с раз-
личными этническими группами, проживающими на территории г. Хаба-
ровска.  
Ключевые слова: межэтническая интеграция, Хабаровск, социальное са-
мочувствие, фокус-группа. 

 
M. V. Klitsenko 

INTERETHNIC INTEGRATION PROBLEMS IN KHABAROVSK 
 

Main interethnic integration problems are analyzed in this article. Basic data 
were received due to focus-group discussion method. This method included dis-
cussion with different ethnic groups who live in Khabarovsk.  
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В качестве метода сбора данных для исследования послужили фокус-группы, 
проведенные в ноябре-декабре 2014 года.  

Объем районированной выборки составлял на стартовом этапе разработки про-
граммы опроса составило 10 фокус-групп по 10-12 человек в каждой для сбора каче-
ственного материала. В фокус-группах принимали участие люди в возрасте от 18 лет и 
старше, разных национальностей, конфессий и социального статуса. 

Задача исследования состоялав выявлении основных проблем межэтнической ин-
теграции в г. Хабаровске, рассмотрении данной проблемы с точки зрения различных 
национальных культур, конфессий и социального статуса.  

 Исследование проводилось в рамках изучения одного из аспектов общего 
понятия социального самочувствия населения.В настоящее время социологами призна-
ется, что показатели социального самочувствия играют ключевую роль в формировании 
особенностей  развития общества. В современных социологических исследованиях пред-
лагаются различные подходы к определению и оценке социального самочувствия, кото-
рое непосредственно связано с чувством удовлетворенности различными аспектами 
жизни и измеряемого с помощью отдельно взятых индикаторов. К таковым можно при-
числить удовлетворенность жизнью в целом, семьей, работой, заработной платой, уров-
нем образования, состоянием здоровья и другими жизненно важными характеристика-
ми социальной сферы. К этим индикаторам необходимо причислить и межэтническое 
взаимодействие. 

Выбор групповой дискуссии выбран неслучайно, т.к. именно данный метод дает 
участникам откровенно выражать свои мысли. Фокус-группа представляет собой глубо-
кое интервью и реализуется в виде модерируемой групповой дискуссии по поводу опре-
деленной проблемы. Фокус-группа является качественным, т.е. достаточно гибким ме-
тодом сбора социологической информации, позволяет прийти к достоверным выводам и 
не требует серьезных временных затрат в применении. Метод фокус-группы может 
применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами. Зачастую фо-
кус-группы проводят на заключительном этапе исследований, связанных с получением 
количественных данных. Анализ фокус-групп позволяет приобщить к количественным 
данным качественные элементы, благодаря чему результаты исследования будут более 
«живыми» и наглядными [1]. Особым преимуществом является наличие обратной связи, 
что приобретает особую актуальность в связи с тем, что многие участники склонны ме-
нять свою изначальную позицию в ходе обсуждения, выслушав ответы других участни-
ков. Данный метод является наиболее эффективным в силу ряда причин: 

– условия фокус-группы дают возможность выхода эмоций и чувств участников; 
– в ходе работы фокус-группы создаются благоприятные условия для саморас-

крытия личности; 
– процедура фокус-группы учитывает основные закономерности и феномены 

групповой динамики [2]. 
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, которые строго говоря, 

были разделены на две большие группы: вопросы, которые напрямую связаны с межэт-
ническим взаимодействием на территории г. Хабаровска и вопросы, которые косвенно 
имеют отношение к выше указанной проблеме. 

 Как было уже сказано выше, проведено 10 фокус-групп. Две фокус-группы 
имели в своем составе только выходцев из Средней Азии. Две фокус-группы состояли 
только из выходцев из Китайской Народной Республики. Шесть фокус-групп были 
сформированы русскими и малочисленными коренными народами, проживающими на 
территории г. Хабаровска. 

Анализируя стенограммы фокус-групп, можно выявить ряд особенностей инте-
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грации представителей различных национальностей в г. Хабаровске.  
В начале беседы задавались косвенные вопросы, связанные с уровнем жизни в 

Хабаровске. Участникам предлагалось описать как живет средний житель г.Хабаровска 
и чем занимается. Данный вопрос использовался скорее для раскрепощения участников, 
чем для получения информации. Далее спрашивалось о цели пребывания в Хабаровске, 
когда сами участники прибыли сюда, почему выбор пал на Дальневосточную столицу. 
Ожидалось, что ответы будут варьироваться, однако оказалось, что большинство 
участников не выбирали целенаправленно Хабаровск, выбор пал случайным образом. 
Для представителей Китая выбор был обусловлен наличием вузов, предоставляющих 
образование для иностранных студентов. Большинство представителей Китая признали, 
что российский диплом на Родине оценивается очень высоко, с учетом того, что неваж-
но, будет это диплом специалиста или бакалавра. В связи с этим, после получения ди-
плома бакалавра многие из них остаются в России для получения степени магистра, а 
некоторые и далее степени кандидата наук. Отмечается, что подавляющее большинство 
участников фокус-групп из КНР не собираются оставаться в России после получения.  

Для выходцев из Средней Азии Хабаровск так же оказался случайным выбором, 
лишь для нескольких участников город стал предметом осознанного выбора. Наличие 
работы заставляет пребывать на Дальний Восток, в Хабаровск, в частности, для зара-
ботка. Был задан вопрос, как повлиял уровень заработка и уровень жизни после осен-
него падения рубля. Участники фокус-групп в ходе обсуждения признали, что уровень 
заработка упал в 1,5-2 раза, в такой же пропорции снизился отток финансов, отправ-
ленных за рубеж. Однако после всех обсуждений, сами мигранты сделали вывод, что, 
во-первых, уезжать не будут, во-вторых будут привлекать друзей и знакомых иззару-
бежа с целью трудоустройства, в третьих, как уверили участники фокус-групп, вне за-
висимости от экономической и политической ситуации в России, в Хабаровске они оста-
вят потомство. Интересный факт, что у 95% приезжающих в Хабаровск из Средней 
Азии есть люди, которые их здесь встречают, которые помогут трудоустроиться и по-
могут оформить все необходимые документы.  

Далее были заданы вопросы непосредственно связанные с проблемами интегра-
ции в г. Хабаровске. В одной фокус-группе был даже проведен эксперимент, в ходе ко-
торого предлагалось ранжировать основные проблемы, связанные с интеграцией в г. 
Хабаровске. На первое место мигранты поставили проблему регистрации. С 1 января 
2015 года ужесточились правила регистрации, что вызовет волну отказов от официаль-
ной регистрации на территории Российской Федерации. Другая причина, по которой 
проблему регистрации единогласно поставили на первое место, является неудовлетвори-
тельная работа УФМС. По словам мигрантов, в отделе миграционной службы в день 
принимают до 60 заявлений от мигрантов, хотя живая очередь ежедневно составляет до 
100 человек, а в сезон пребывания на территорию Российской Федерации (весна) до 300-
400 человек ежедневно. Анализируя текст стенограммы фокус-группы, прозвучал чет-
кий ответ, что многие люди готовы рисковать и не регистрироваться после пересечения 
границы Российской Федерации, осуществлять свою деятельность нелегально [3]. Как 
уверяют сами мигранты, они не готовы платить налоги в таком объеме, не заработав 
при этом еще ни рубля. На вопрос о том, в каком объеме составляет налогообложение 
неофициально, был получен ответ, что чаще всего сумма варьируется в пределах 30000 
– 35000 рублей. Следует отметить, что официальная сумма налогов гораздо меньше. 

На втором месте импровизированного эксперимента стал вопрос медицинского 
обслуживания. Многие мигранты недовольны тем, что им отказывают в экстренной ме-
дицинской помощи даже при наличии патента. Плюс ко всему после получения офици-
ального документа у мигрантов остается неполная медицинская страховка, в которой 
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существуют лимиты по многим вопросам медицинского обслуживания. В стенограммах 
фокус-групп зафиксированы многочисленные примеры участников отказа от медицин-
ского обслуживания.  

На третье место участники поставили вопрос взаимодействия с полицией. Много-
численные притеснения мигрантов, обвинения, случаи применения физической силы 
вынуждают негативно относиться к представителям внутренних органов Российской 
Федерации. Многие участники также жаловались на превышение должностных полно-
мочий со стороны МВД, что вынуждает избегать контактов с полицией и не обращаться 
к ним за помощью. 

Еще один вопрос участники фокус-групп попросили отметить, это вопрос получе-
ния образования в Российской Федерации. Речь идет об обязательных курсах русского 
языка, права и истории России. Помимо того, что курсы платные, мигранты негативно 
относятся к курсам по Истории России. Многие заявили о нецелесообразности органи-
зации таких курсов, мотивируя это тем, что историю своей страны плохо знают, зачем 
нужна история России и предложили эти часы направить в качестве дополнительных 
на курсы русского языка или права.  

Среди других фокус-групп, организованных китайцами, русскими и малочислен-
ными коренными народами откровенного обсуждения не наблюдалось. Среди предста-
вителей КНР бытовало мнение о том, что у них не возникает проблем ни с властью, ни 
с оформлением документов, ни с русскими, ни с представителями других национально-
стей, кроме одной. Китайцы останавливались на том, что толерантно относятся к рус-
ским, они осознают, что они находятся в гостях и что не пытаются навязать свои пра-
вила, что подтверждает их идею о том, что они здесь находятся временно. На вопрос о 
проблемах взаимодействия с другими национальностями, представители поднебесной 
ответили, что проблем не возникает, бывают очень редкие случаи конфликтов, которые 
быстро регулируются. Как признали сами участники, они стараются не подвергаться 
интеграции в полном объеме, лишь в рамках спокойного временного пребывания на 
территории г. Хабаровска.  

Помимо проблем, обсуждались так же и пути их решения. Когда был задан во-
прос о том, так же облегчить процесс интеграции, как научить людей толерантности, 
было предложено несколько вариантов. Первый из них заключается в трудоустройстве 
мигрантов. Один из участников заметил, что в Хабаровске, так же как и в целом по 
России, наблюдается нехватка кадров в области медицины. Сейчас на работу врачей из 
других стран не берут. Например, узбекский диплом не является свидетельством о 
высшем образовании на территории Российской Федерации. При попытке трудоустрой-
ства в больницу его просто не учитывают. Однако в Узбекистане чтобы стать просто 
врачом необходимо пройти 7-ми летнее обучение. Для получения квалификации уходит 
около 12 лет. Можно решить проблему и трудоустройства и частично решить проблему 
интеграции, а также такое решение повлияет на уровень толерантности к другим наци-
ональностям. Как заявили участники фокус-групп, среди мигрантов очень много высо-
коквалифицированных врачей, которые здесь в России вынуждены работать на строй-
ках.  

Другим решением, со слов мигрантов, является воспитание детей. С определенно-
го возраста необходимо ребенка приучать, что существуют другие культуры, другие 
взгляды и их необходимо знать. Это поможет в будущем избежать многих конфликтов, 
которые чаще всего возникают на бытовой почве. 

Другим решением, влияющим на проблемы интеграции, по мнению участников, 
станет возрождение традиций. 

Но на первое место, главным катализатором интеграции, подавляющее число 
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участников обозначили СМИ. Сейчас идет большая пропаганда против мигрантов, ча-
сто в новостях фигурируют такие понятия как «нерусский», «представитель исламского 
государства», «выходец из Средней Азии», которые используются только в новостях с 
негативной информацией. Ни в одном источнике средств массовой информации нет хо-
тя бы одной новости, где говорилось бы о достижениях или каких-либо заслугах ми-
грантов на территории Российской Федерации. Хотя такие примеры есть. Например, 
трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, в совокупности, приносят россий-
скому ВВП не менее $240 млрд. в год. При этом они отсылают на родину около $40 
млрд., тем самым оставляя в российской экономике $200 млрд. Это серьёзная сумма, 
учитывая то, что государство не несёт затрат на содержание мигрантов или социальные 
гарантии. Им не предоставляется жильё, пособия, пенсии или право на бесплатную ме-
дицину. Даже интеграцию и российское окультуривание мигранты должны оплачивать 
из своего кармана, в отличие от западных стран, где интеграция приезжих производит-
ся за счёт государства [4]. 

В целом можно отметить, что во всех проведенных фокус-группах участники со-
шлись на том, что если и существуют межэтнические конфликты в г.Хабаровске, то 
только на бытовом уровне. Это признали практически все участники фокус-групп и в 
целом Хабаровск является благоприятным городом для мигрантов.Учитывая тот факт, 
что даже оформление документов в Хабаровске является менее трудоемким процессом, 
чем в других городах России, говорит о том, что данный район является благоприят-
ным для интеграции людей. 
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