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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Современная миграция носит глобальный характер и требует общих 

подходов и совместных решений всего мирового сообщества. Неслучайно, в 
2016 году Генеральная Ассамблея ООН провела заседание высокого уровня, 
на котором был принят важнейший итоговый документ – Нью-Йоркская дек-
ларация о беженцах и мигрантах. В соответствии с ним, странам предстояло 
разработать глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируе-
мой миграции. Именно он был утвержден в декабре 2018 года в Мараккеше в 
Марокко на межправительственной конференции ООН. Принятие соглаше-
ния предоставляет уникальную возможность улучшить управление миграци-
онными процессами, ответить на вызовы современной миграции и укрепить 
вклад мигрантов в устойчивое развитие. 

Форум «Миграционные мосты в Евразии» стал уникальной площад-
кой по обсуждению учеными, экспертами и практиками миграционных во-
просов в евразийском пространстве в контексте глобального демографиче-
ского и социально-экономического развития. Форум проводится совместно 
Институтом социально-политических исследований РАН и МГИМО МИД 
России на протяжении десяти лет с 2009 года, являясь самым крупным на-
учно-практическим мероприятием не только в России, но и на всем евра-
зийском пространстве.  

В ИСПИ РАН работает Центр социальной демографии – один из самых 
сильных и известных научно-исследовательских центров подобного профиля 
в России. Ученые Центра социальной демографии ИСПИ РАН активно со-
трудничают с российскими государственными структурами (МВД, МИД, 
Минтруд) и международными организациями, занимающимися вопросами со-
действия управлению миграцией (МОМ, УВКБ ООН, ПРООН, МОТ, ЮН-
ФПА). МГИМО активно сотрудничает с организациями ООН, в задачи кото-
рых входят вопросы мирового развития, зачастую связанные с миграцией 
(ПРООН, Программа ООН по населенным пунктам, ЮНИДО).  

Подготовкой специалистов в области миграции и демографии в МГИ-
МО занимается Кафедра демографической и миграционной политики (откры-
та решением Ученого совета МГИМО в 2017 году). В течение нескольких лет 
в МГИМО преподавались курсы «Политические аспекты международной ми-
грации», «Международная миграция», «Мировая демографическая политика», 
которые вызывали значительный интерес у студентов. Постепенно в универ-
ситете «кристаллизовалась» идея создать специализированную кафедру, кото-
рая является единственной в России научно-исследовательской кафедрой  
(открыта на основе соглашения МГИМО и ИСПИ РАН). Это позволило акку-
мулировать на кафедре лучшие научные и преподавательские кадры как внут-
ри самого МГИМО, так и пригласить молодых, но уже хорошо известных 
ученых из академической среды. 

Необходимость открытия кафедры демографической и миграционной 
политики МГИМО была обусловлена усилением значимости демографиче-
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ских и миграционных процессов в развитии современного общества, в поли-
тической и социально-экономической сферах. В настоящее время миграци-
онные процессы влияют на социально-экономическую и демографическую 
ситуацию в России, что требует подготовки кадров и постоянного научно-
практического мониторинга данных процессов, консультативной поддержки 
органов государственной власти, регулирующих миграцию. 

В данном сборнике представлены материалы участников Форума «Ми-
грационные мосты в Евразии – 2018», который не только объединил ученых, 
экспертов и практических работников, занимающихся вопросами исследова-
ния и регулирования миграции в евразийских странах, но способствует раз-
витию международной научно-исследовательской сети экспертов в области 
исследовании миграции, а также усилению экспертной оценки и имплемен-
тации в миграционную политику России и стран-партнеров эффективных 
подходов и практик управления миграцией.  

 
Главный редактор Серии «Демография. Социология. Экономика», 

чл.-корр. РАН С.В.Рязанцев 
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Аннотация. В настоящее время во Вьетнаме наблюдается массовый исход ферме-
ров из районов, подверженных затоплениям, êоторые вêлючают территории с наи-
большей плотностью населения и являются êрайне важными для эêономиêи Вьетна-
ма. Данная проблема требóет немедленноãо реаãирования на междóнародном 
óровне, посêольêó óãроза не может быть лоêализована в ãраницах Вьетнама. Статья 
посвящена анализó данной ситóации. Таêже разработаны реêомендации по адапта-
ции и постепенномó переселению жителей затопляемых районов.  
Ключевые слова: изменение êлимата, повышение óровня мировоãо оêеана, засóха, 
засоление почв, сельсêое хозяйство, продовольственная безопасность, миãрация, 
Вьетнам, дельта реêи Меêонã. 
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Abstract. Currently Vietnam faces a massive exodus of farmers from areas prone to 
flooding which include provinces with the highest population density and that are ex-
tremely important for the Vietnamese economy. This problem requires an immediate 
response at the international level since the threat cannot be localized within the bor-
ders of Vietnam. The article gives fool attention to the analysis of this situation and de-
velops recommendations for adaptation and gradual resettlement of the population of 
the flooded areas. 
Keywords: climate change, rising sea levels, drought, soil salinization, agriculture, food 
security, migration, Vietnam, the Mekong Delta. 
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В силу особенностей своего географического положения страны Юго-
Восточной Азии оказались наиболее подвержены влиянию глобального изме-
нения климата. Данный регион одним из первых столкнулся на практике с не-
гативными последствиями этих изменений, оказывающими заметный эффект 
на экологическую ситуацию, экономические и социально-демографические 
процессы. Вьетнам, основой экономики которого остается сельское хозяйство, 
пострадал от климатических изменений даже в большей мере, чем соседние 
страны. В дополнение к прямому экономическому ущербу, вызванному унич-
тожением урожая засухами, наводнениями, засолением почв, угрозу дальней-
шему развитию страны представляют миграции населения, спровоцированные 
этими бедствиями и ухудшением условий жизни. Сильнее всего эти процессы 
затрагивают провинции, расположенные в дельте реки Меконг, одном из са-
мых густонаселенных и продуктивных сельскохозяйственных районов Вьет-
нама. Поскольку теоретико-методологическая база для описания и оценки 
влияния климатических изменений на социально-экономические и социально-
демографические процессы пока разработана достаточно слабо, данный эм-
пирический материал представляется достаточно ценным для анализа. Акту-
альность и практическая значимость изучения проблемы объясняется также 
тем, что ее нельзя рассматривать как носящую строго локальный характер. 
Прежде всего, по мере ухудшения экологической обстановки, порожденные 
им потоки миграции, наиболее вероятно, перестанут иметь внутреннюю на-
правленность. Также снижение продуктивности сельскохозяйственных зе-
мель, несомненно, представляет угрозу для продовольственной безопасности 
не только самого Вьетнама, но и многих других стран региона, зависящих от 
экспортных поставок риса с его территории.  

Среди научных трудов, посвященных данной проблеме, упоминания 
заслуживает монография американских исследователей Т.В. Дойля и Р.Х. Дея 
«Разработка сценариев повышения уровня моря для оценки изменения кли-
мата в дельте реки Меконг» (T.W. Doyle, R.H. Dey “Development of sea level 
rise scenarios for climate change assessments of the Mekong Delta”) [1], работа 
вьетнамского ученого Нгуен Хуу Ниня «Затопление дельты Меконга» (Nguen 
Huu Ninh “Flooding of the Mekong Delta”) [2], доклад Всемирного банка 
«Экономическая адаптация к изменению климата» (“The Economics of Adap-
tation to Climate Change”) [3], а также доклады для Министерства природных 
ресурсов и экологии Вьетнама (MONRE) «Изменение климата и сценарии 
повышения уровня моря для Вьетнама» (“Climate change and sea level rise 
scenarios for Vietnam”) [4] и Министерства планирования и инвестиций – 
«Финансирование реагирования Вьетнама на изменение климата: разумные 
инвестиции в устойчивое будущее» (“Financing Vietnam's response to climate 
change : smart investment for a sustainable future”) [5]. Кроме того интерес 
представляет работа международной команды ученых под руководством  
М. ван Дейка, посвященная влиянию глобального изменения климата на продо-
вольственную безопасность страны. Исследователи пришли к заключению, что 
изменение условий окружающей среды действительно является причиной со-
кращения площади посевных площадей (в первую очередь, рисовых культур), а 
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также сокращения биологического разнообразия в прибрежных водах Вьетна-
ма. Авторы подчеркивают, что климатические изменения способны привести к 
замедлению роста цен на товары и услуги и экономического роста в целом, что 
неизбежно приведет к падению уровня жизни населения [6]. 

Уже сегодня население Вьетнама сталкивается с определенными трудно-
стями, связанными с негативными изменениями окружающей среды и их воз-
действием на социально-демографические и экономические процессы в стране. 
По этой причине правительственные учреждения, международные организации 
и фонды оказывают поддержку ученым для проведения разного рода исследо-
ваний по проблемам изменения климата. Но, несмотря на это, научному сооб-
ществу пока не удалось прийти к согласию по целому ряду основополагающих 
вопросов, касающихся методов прогнозирования и оценки потенциального 
ущерба, который климатические изменения могут нанести экономике страны 
и обществу. Очевидно, что в случае таких густонаселенных стран как Вьетнам 
значительная часть ущерба от стихийных бедствий – в дополнение к прямым 
разрушениям и человеческим потерям – будет вызвана массивными волнами 
миграции. Риски и угрозы, связанные с переселением жителей из участков 
страны, которые могут пострадать от наводнений, еще не подвергались  
детальной оценке. Это затрудняет необходимую на государственном уровне 
разработку и имплементацию механизмов, способствующих минимизации 
возможных негативных последствий вынужденных климатических мигра-
ций, в которые уже в ближайшем будущем может оказаться вовлеченной зна-
чительная доля населения Вьетнама [7].  

Так наиболее уязвимыми для подтоплений, спровоцированных гло-
бальным изменением климата, сегодня являются провинции в дельте реки 
Меконг. Площадь этого района составляет 4 млн. гектаров. Он обладает 
большим экономическим потенциалом. Сегодня это один из самых продук-
тивных сельскохозяйственных районов страны, играющий важную роль в 
обеспечении экспортных поставок риса, фруктов, креветок. К тому же здесь 
пролегает торговый коридор между Вьетнамом, странами АСЕАН, странами 
бассейна реки Меконг. Кроме того, данная территория имеет преимущества с 
точки зрения развития туризма, прежде всего экотуризма и ландшафтного 
туризма, связанного с сельским хозяйством. 

Население этих территорий превышает 18 млн. человек. За последние 
10 лет около 1,7 млн. из них были вынуждены мигрировать из-за наводнений на 
реках, каналах и заливных полях, и только 700 тыс. впоследствии вернулись на 
прежнее место жительства [8, c. 149]. В настоящий момент во Вьетнаме чистый 
коэффициент миграции среди населения, занятого в сельском хозяйстве, более 
чем в два раза превышает среднее значение по стране, и его значения еще выше 
в районах, особенно чувствительным к климатическим изменениям. Причина 
этому – уничтожение урожая соленой морской водой, поднимающейся на поля 
из-за повышения уровня мирового океана, а также засухами.  

В конце апреля – начале мая на самых южных участках равнин в дельте 
Меконга всегда появлялись так называемые «лососевые поймы». Это резуль-
тат естественного процесса сезонного повышения уровня моря, который на-
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блюдается каждый год на протяжении веков, и делает почву на этих участках 
соленой. Опасность для сельского хозяйства Вьетнама представляют навод-
нения в районах выше по течению реки и вызываемый ими дефицит пресной 
воды, а также загрязнение почвы сточными водами, опасными удобрения и 
пестицидами, равно как и засухи.  

 

 
Рис. 1. Земли дельты реки Меконг по типу их использования  

в сельском хозяйстве  
Источник: Alex Chapman, Nghiên cứu sinh tại Human Geography, University of South-
ampton, Anh Quốc. URL: http://www.namuctuanbao.com.au/1136/KhoaHoc.php 

 
2015 и 2016 гг. были отмечены самыми сильными засухами за сто лет. 

В эти годы солёная морская вода поднималась более чем на 80 км вверх по 
течению реки и уничтожила, по меньшей мере, 160 тыс. гектаров урожая. 
Вместе с этим был отмечен рост чистого коэффициента миграции на постра-
давших территориях, прежде всего, в провинции Кьензянг. Ее покинул каж-
дый сотый житель.  

В докладе неправительственной организации DARA приводятся оценки, 
согласно которым глобальное изменение климата может нанести экономике 
Вьетнама урон, равный 15 млрд. долларов ежегодно, что составляет порядка 
5% всего внутреннего валового продукта страны. В докладе, в частности,  
говорится, что из-за серьезных последствий изменения климата площадь сель-
скохозяйственных земель, страдающих от проникновения морской воды, в 
дельте реки Меконг увеличивается с каждым днем. На 2012 г. В этом районе 
насчитывалось 2,1 млн. гектаров засоленных почв и 1,6 млн. гектаров сухих и 
загрязненных почв [9, с. 214–215].  

Резкие повышения уровня воды в реке привели к тому, что было унич-
тожено 70 тыс. гектаров садов и разрушены сотни километров сельских до-
рог. Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что в последние годы 
наводнения стали происходить не только в сезон дождей, но и в сухое время 
года. Так жители района дельты Меконга до сих пор не могут забыть о на-
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воднении в декабре 2009 г., которое было вызвано сильными приливами, со-
провождавшимися обильными дождями. В результате оказались затоплены 
большие площади сельскохозяйственных земель, занятых фруктовыми де-
ревьями и зерновыми культурами.  

Земли в дельте Меконга чрезвычайно плодородны, однако их регуляр-
ное затопление морской водой может привести к их полному засолению, что 
сделает их полностью непригодными для выращивания риса и большинства 
других культур. Это представляет серьезную угрозу продовольственной 
безопасности не только самого Вьетнама, но и всего региона, поскольку дан-
ная страна выступает в качестве одного из основных поставщиков риса в 
Юго-Восточной Азии.  

Помимо этого, сокращение площади и снижение продуктивности сель-
скохозяйственных земель влечет за собой сокращение рабочих мест области 
сельского хозяйства, транспортировки, обработки и продажи сельскохозяйст-
венной продукции. Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что са-
мый быстрый темп роста уровня безработицы за период 2010–2013 гг. на-
блюдался в провинциях, расположенных в дельте реки Меконг, причем как в 
сельской, так и в городской местности.  

 
Таблица 1 

Уровень безработицы по районам Вьетнама в 2010–3013 гг. 
Территории 2010 2013 

Вьетнам 3,57 2,75 
Дельта Красной реки 3,50 2.66 
Северная внутренняя часть страны и горные местности 2,15 1,67 
Северное и центральное побережье 4,47 2,90 
Центральное высокогорье 3,70 2.42 
Юго-восточная часть страны 1,22 0,92 
Дельта реки Меконг 5,57 5,20 
Городская местность 1,82 1,48 
Дельта Красной реки 1,58 1,33 
Северная внутренняя часть страны и горные местности 1,97 1,23 
Северное и центральное побережье 2,88 2.39 
Центральное высокогорье 3,37 2,09 
Юго-восточная часть страны 0,60 0,43 
Дельта реки Меконг 2,84 2,80 
Сельская местность  4,26 3,31 
Дельта Красной реки 4,23 3.20 
Северная внутренняя часть страны и горные местности 2,18 1,75 
Северное и центральное побережье 4,95 3,07 
Центральное высокогорье 3,83 2,54 
Юго-восточная часть страны 1,99 1,68 
Дельта реки Меконг 6,35 6,00 
Источник: General Statistics Office of Vietnam. URL: 
https://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=766  
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При худшем сценарии развития событий к 2030 г. 1,77 млн. гектаров, 
то есть, 45% от общей площади земель в дельте Меконга будут засолены.  
Тогда 85% жителей этих провинций будут вынуждены либо мигрировать, ли-
бо сменить сферу занятости, покинув сельское хозяйство.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициента миграционного прироста  
населения Вьетнама (%) 

1 – Сельское население Вьетнама, 2 – Сельское население мира, 3 – Население 
трех провинций в дельте реки Меконг  

Источник: General Statistics Office of Vietnam and World Bank, 2017 
 
На основании проведенного анализа современной экологической си-

туации во Вьетнаме, а также мировой практики можно сделать следующие 
выводы и рекомендации для правительства Вьетнама: 

1. Жители прибрежных районов должны постепенно приспосабливать-
ся к засолению почв, при этом особое внимание следует уделить технологи-
ческому развитию территорий, наиболее уязвимых к изменениям климата.  

2. Управление развитием таких районов и надлежащая эксплуатация зе-
мель, подверженных засолению, имеют фундаментальное значение, поскольку 
лежат в основе будущего экономического развития страны. 

3. Управление экономическим и социальным развитием в районах, уяз-
вимых к изменениям климата, следует осуществлять таким образом, чтобы не 
оказывать дополнительного негативного воздействия на окружающую среду. 
Большое значение имеет развитие инфраструктуры, которая поможет бороться 
с засолением почв (насыпи, трубы, каналы, насосные станции), разрушением 
дорог (развитие водных путей сообщения, строительство портов), последст-
виями стихийных бедствий (дамбы, насыпи). 

4. Наиболее перспективным подходом к проблеме засоления земель в 
прибрежных районах представляется рациональная эксплуатация морских и 
прибрежных территорий – например, использование солёной воды для раз-
вития аквакультуры и диверсификации лиманов. 
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5. Необходимы разумные инвестиции в устойчивое развитие, в первую 
очередь, реструктуризация сельского хозяйства: изменение технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур (особенно риса) с целью повышения 
их устойчивости к засухам. В районах, где возможно стабильное получение 
двух урожаев риса в год, но повышается уровень солености почв, рекоменду-
ется отказаться от возделывания второго урожая риса в пользу другой культу-
ры или креветок, чтобы избежать нехваток пресной воды. В прибрежных об-
ластях необходимо централизованное осуществление мониторинга уровня 
соли в воде и почве, поскольку реструктуризацию необходимо проводить на 
макро-уровне, а не на уровне отдельных фермерских хозяйств, чтобы не на-
нести урона экологии. 

6. Повышение информированности населения о действиях в случае 
стихийных бедствий будет способствовать снижению наносимого ими ущер-
ба, в том числе минимизации материальных потерь от наводнений, засух и 
засоления почв. Целью таких программ является создание на местах сооб-
ществ, которые будут способны должным образом реагировать на соответст-
вующие угрозы даже в условиях отсутствия серьезной поддержки извне и 
вмешательства на государственном уровне. Коммуникационные стратегии, 
используемые в информационной работе, должны быть адаптированы под 
нужды конкретной аудитории. Точная и актуальная информация об уровне 
готовности к бедствиям и путях преодоления их последствий должна свое-
временно распространяться по соответствующим каналам.  

8. Необходимо закладывать в бюджет расходы на покрытие непредви-
денного ущерба, вызванного засухами и засолением почв. Это будет способ-
ствовать более быстрому восстановлению сельского хозяйства в случае этих 
бедствий и повышению эффективности управления. 

9. Международное сообщество должно оказать поддержку Вьетнаму в 
области развития необходимых технологий, обучения персонала и распро-
странения соответствующей информации. Обмен опытом по преодолению 
последствий глобального изменения климата, несомненно, будет продуктив-
ным для всех его участников. 

10. Правительству Вьетнама следует заранее начать переговоры с дру-
гими странами об управлении миграционными потоками на случай, если си-
туации в дельте реки Меконг продолжит ухудшаться.  

Имплементация механизмов, разработанных на основе данных рекомен-
даций, будет способствовать не только ускорению дальнейшего развития сель-
ского хозяйства и стабилизации экономики, но также сыграет значительную  
позитивную роль в сдерживании миграционного оттока населения из дельты 
реки Меконг. Как отмечалось, на данном этапе наиболее высокий коэффициент  
миграции фиксируется именно в сельской местности, среди фермеров. Следо-
вательно, выталкивающим фактором выступают не сами природные бедствия 
непосредственно, но в большей мере вызванное ими ухудшение социально-
экономической ситуации. Поэтому реструктуризация сельского хозяйства по-
зволит населению адаптироваться к продолжению привычного образа жизни в 
новых условиях и не покидать постоянное место своего жительства.  
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К реализации этих мер необходимо приступить как можно скорее, по-
скольку дельта реки Меконг является ключевым районом с точки зрения продо-
вольственной безопасности не только самого Вьетнама, но и всего региона, по-
этому играет важнейшую роль в их дальнейшем социально-экономическом 
развитии. Кроме того, необходимо дальнейшее теоретическое изучение про-
блем влияния глобального изменения климата на социально-экономические и 
социально-демографические процессы на этих и других территориях.  
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Аннотация. Миãрация, êаê внóтренняя, таê и внешняя наблюдается постоянно на 
протяжении всей современной истории Вьетнама. В последние ãоды реãиональные 
диспропорции и óвеличивающийся разрыв междó ãородами и сельсêими районами 
продолжают провоцировать и поддерживать широêое распространение внóтрен-
ней миãрации во Вьетнаме, посêольêó люди ищóт лóчшие возможности для трóдо-
óстройства и лóчшие óсловия жизни. В данной работе на основе пространственно-
ãо анализа выделены основные тенденции и êлючевые детерминанты миãрации во 
Вьетнаме в период 2010–2016 ãã.  
Ключевые слова: Вьетнам, внóтренняя миãрация населения, фаêторы межреãио-
нальной миãрации, пространственный анализ, реãиональное развитие.  
 
 
1. Internal Migration in Vietnam: A brief literature review and histori-

cal perspective1. Migration, both internal and external in Vietnam has been a 
permanent phenomenon in the country’s modern history. Migration in Vietnam has 
many different forms, ranging from humanitarian migration in the past to planned 
re-settlement and mostly economic migration today. Dang [1] argues that most of 
                                                            
1 This Section is mostly taken from [21] 
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migration before the 1990s were planned resettlements where people often moved 
from highly populated areas to less-populated ones under a Government-led pro-
gram to create new economic regions. After Vietnam adopted market-oriented and 
open economic policies, migration starts taking a form of voluntary or spontaneous 
movement by mostly economic considerations. Urbanization and industrial develop-
ment are considered a major pull factor of massive migration flow from less de-
veloped, mostly rural to urban areas or newly emerging industrial zones [1; 4; 9; 
18; 19]. At the same time, rural-to-rural migration remains, also an important trend 
in internal migration, as people continues to move rural areas with better opportu-
nities for income-generating activities and living environment. Central Highland, 
for example continues to be an important rural destination from many migrants 
from other parts of Vietnam, in particular from Northern Mountainous Region be-
cause this region has advantages in growing profitable perennial crops such as cof-
fee, cacao for exports [20]. Overall, during the period 2004–2009, around 3.4 mil-
lions people, equivalent to 4.3 % of total population have changes their residency 
across provincial boundaries. Number of migrants in 2009–2014 consists of 2.6 mil-
lions accounting for 3.1% of total population [15].  

Internal migration can be seasonal, temporary or permanent [19]. Seasonal 
migration tends to involve rural households sending migrants during the agricul-
tural off-season to supplement income while temporary migration can range in du-
ration from weekly commuting to migrating for a few years with the intention of 
returning. Permanent migration, on the other hand involves those households or 
individuals who decided to reside permanently in a new place. Sometimes, it is not 
easy to distinguish between temporary and permanent migration, because the deci-
sion to stay or return can change. Migration can be individual-based or household-
based. In the first case, an individual moves from one place to another by him/ 
herself and in the second case, a whole family moves together to the new place 
following a decision of some key members of the family. In most cases, the main 
reason for migration remains similar: seeking better opportunities for working and 
living for themselves and for the family. Economic motives are believed to ac-
count for the moves of more than 70% of all types of migrants in 2004 [17]. 

Migration can bring benefit to migrants and other involved. It also poses 
enormous challenges to individuals, household and communities. Most studies 
recognize the benefits of migration to migrants themselves as well as to sending 
and receiving communities/areas in the form of better income, salaries, remit-
tances, bringing knowledge and labor force to new places of residency [4; 7; 19]. 
At the same time, migration also poses a number of challenges, putting pressure 
on infrastructure and urban services in new urban destinations. Rural massive mi-
gration into Central Highland led to overexploitation of soil and environmental 
damages [4; 9; 19]. 

 
2. Major trends in internal migration in Vietnam in 2010–2016. Four 

Tables in this Section show inter-regional migration flows in Vietnam in four sepa-
rate points of time, from the year of 2010 to 2016 based on data from corresponding 
Vietnam Population Change Surveys. It is interesting to note that Southeast Re-
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gion has always been the biggest destination for migrants. This is because the re-
gion is the largest and fastest-growing industrial hub in Vietnam with high de-
mand for labor, so people moves there for job opportunities. Before that, in 2005, 
Southeast Region was the only region, which had net-inflow of migrants. All 
other regions at that time recorded net-outflows meaning the number of people 
moved out of the region exceeded the number of those who moved in. Northern 
and Coastal Central Region had the highest number of out-migrants. Moreover, 
except in the Red River Delta, migration in 2005 was mostly inter-regional rather 
than intra-regional: people move mostly across regional boundaries for new 
place of residency. 

In the year 2010, the structure of migration exhibits some changes (Table 1). 
Red River Delta becomes a net-inflow destination, albeit with a marginal net-inflow. 
Migration in Southeast region becomes more intra-regional and the region received 
a big amount of immigrants, mostly from rural Mekong Delta and Northern and 
Coastal Central. It is worth noting that there were significant number of people 
moving back from this fast-growing region into less developed regions in Mekong 
Delta and Northern and Coastal Central. Without micro-data at the individual or 
household levels, it is hard to know who these people are and why they moved. 
This additional information is very important to understand the result of regression 
that will be presented in the next Section.  

Tables 2 and 3 shows migration flows between regions in 2012 and 2014. 
The Southeast region continues to be the most important destination for migrants 
and inter-regional migration dominates intra-regional one. Again, migration flows 
from Southeast region to Mekong Delta and Northern and Coastal Central tend to 
intensify although migration in the opposite direction still dominates.  

 
Table 1. 

Inter-regional migration flows in Vietnam in 2010 (thousands person) 
 MNM RRD NCC CHL SE MRD TOTAL
Midlands and Northern 
Mountains (MNM) 17.1 35.8 4.6 7.4 18.6 3.1 86.5 

Red River Delta (RRD) 17.9 71.1 9.6 5.2 24.3 2.4 130.5 
Northern and Coastal 
Central (NCC) 2.4 21.1 50.5 11.8 126.9 4.5 217.2 

Central Highlands (CHL) 2.0 2.3 9.3 4.0 17.9 0.1 35.6 
Southeast (SE) 3.6 8.0 34.5 4.1 70.0 20.8 141.1 
Mekong Delta (MRD) 0.3 1.3 1.6 1.3 172.2 52.2 229.0 
NET-OUTFLOWS 43.2 -9.0 107.1 1.7 -288.8 145.8  
Source: Authors’ calculation, based on GSO’s data  

 
It is interesting to note that the migration flows seem to be slow down in 

2016. Table 4 shows migration flows between regions in that year. The interregional 
pattern of migration experiences some changes. The Southeast region still remains 
the most important destination for migrants and Mekong Delta and Northern and 
Coastal Central record the highest outflows. However, the total outflows in all re-
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gions reduced substantially. This reversal needs to examine carefully to see 
whether this is permanent or just temporary, transitory shift. So far there is no 
plausible and clear explanation for this.  

 
Table 2. 

Inter-regional migration flows in Vietnam in 2012 (thousands person) 
 MNM RRD NCC CHL SE MRD TOTAL
Midlands and Northern 
Mountains (MNM) 14.3 27.9 3.2 8.8 7.2 0.5 61.9 

Red River Delta (RRD) 11.8 51.5 7.8 9.0 21.0 1.3 102.4 
Northern and Coastal Cen-
tral (NCC) 3.0 17.1 39.3 18.5 83.1 3.2 164.3 

Central Highlands (CHL) 1.4 2.8 6.3 10.9 15.6 0.7 37.6 
Southeast (SE) 2.1 6.0 20.1 9.1 52.2 20.1 109.6 
Mekong Delta (MRD) 0.3 0.5 1.9 1.1 108.6 50.8 163.2 
NET-OUTFLOWS 29.1 -3.3 85.6 -19.8 -178.2 86.5 639.1 

 
Table 3. 

Inter-regional migration flows in Vietnam in 2014 (thousands person) 
 MNM RRD NCC CHL SE MRD TOTAL
Midlands and Northern 
Mountains (MNM) 18.5 31.2 2.7 6.3 9.6 0.4 68.6 

Red River Delta (RRD) 19.1 68.1 29.4 4.7 20.0 1.0 142.3 
Northern and Coastal Cen-
tral (NCC) 2.8 18.7 51.2 16.9 96.5 2.6 188.8 

Central Highlands (CHL) 1.2 2.0 11.2 6.5 18.1 1.0 40.0 
Southeast (SE) 2.5 11.6 56.3 11.4 69.4 33.1 184.2 
Mekong Delta (MRD) 0.2 1.1 3.1 3.0 147.2 50.2 204.8 
Total 44.3 132.7 153.9 48.8 360.7 88.3 828.7 
NET- OUTFLOWS 24.3 9.6 34.9 -8.8 -176.5 116.5 0.0 
Source: Authors’ calculation, based on GSO’s data 

 
Table 4.  

Inter-regional migration flows in 2016 (thousands person) 
 MNM RRD NCC CHL SE MRD TOTAL
Midlands and Northern 
Mountains (MNM) 10.0 20.0 3.0 0.6 13.2 2.8 49.5 

Red River Delta (RRD) 6.7 33.6 10.1 0.5 7.3 0.7 58.9 
Northern and Coastal Cen-
tral (NCC) 1.3 8.7 27.7 5.0 41.9 1.5 86.2 

Central Highlands (CHL) 0.5 0.8 6.8 1.7 16.2 0.6 26.5 
Southeast (SE) 0.5 6.4 15.0 4.1 39.9 13.2 79.1 
Mekong Delta (MRD) 0.0 0.2 2.0 0.9 97.5 22.1 122.7 
NET- OUTFLOWS 30.4 -10.8 21.6 13.8 -136.8 81.8  
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3. A spatial origin-destination model of internal migration in Vietnam  
in 2010–2016  

3.1 Model specification 
The spatial origin-destination model of internal migration has been in a 

wide use in recent years. 
In this Section, we will use this framework to reveal possible determinants 

of internal migration in Vietnam. It is to note that the model we use in this paper is 
a new version of a modified gravity model that was used in Vu and Luong [21] 
with a similar dataset, except for the year 2016 data. In the earlier version, a grav-
ity model is used and the estimated regression equation is as follows:  

 
log(MFij)= β0 + γ log(Dij )+ β1 RatioXij + β2 log(Zj ) + ε, 

 
where:  

MFij is migrant flows from province i to province j,  
Dij is distance between province i and province j,  
RatioXij is ratio between values of indicator X in province i and province j,  
Log(Zj) is log-level of possible pull factor j, 
β0, γ, β1 and β2 are estimated coefficients/vectors and ε is an error term.  
 
In this specification, four explanatory variables are estimated in ratios  

(RatioXij) between province-origins and province-destinations. These variables are 
income per capita, paddy yield, number of schools and urbanity, measured by the 
share of urban population in total population. Other two explanatory variables,  
industrial output and FDI committed capital in province-destinations are estimated 
in log-level. For the urbanity variable, Vu and Luong [21] adopt a dual measure, 
using both ratio and log-level of province-destination. In an extended version  
of this regression, a lagged migration flow is included in the list of explanatory 
variables. For example, migration flows in 2010 is used as an explanatory variable 
for migration flows in 2012 and the latter is used for estimation equation for 2014. 
This gravity model showed that past migration flows have significant and positive 
effects on migration in the following time period. This implies that those who 
want to migrate may find it easier to realize their decision to move if they have 
connections with those who has moved before. This result is consistent with other 
studies using micro data at household level. Coxhead et al. [15] for example find 
that individuals are significantly more likely to move from households with pre-
vious migrants, and from communes that have higher outmigration rates. This re-
gression also shows distance or time of travel have no role in determining migration 
flows, which is consistent with Drobne’s suggestion [5] that when communication 
improves, distance becomes less relevant for people’s decision to move. This con-
clusion however differs from Phuong and McPeaks results [14] which show that 
distance is a significant constraint for migration in Vietnam. On the other hand, 
four main explanatory variables in the regression equations, namely income per 
capita, paddy yield, number of schools and urbanity are all statistically significant 
(Table 5). The sign of urbanity is consistent in two regressions but all other three 
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significant factors, income per capita, paddy yield, number of schools have oppo-
site signs in two regressions. In addition, industrial output turns out to be signifi-
cant and positive in the 2010 equation but not in the 2014. Regression results for 
the 2014 data seem to be consistent with the standard gravity model. It implies that 
people tend to move to provinces, which have higher income, more schools for the 
children, higher agriculture productivity and rapid urbanization. Industrial develop-
ment and presence of foreign direct investment seems to be of secondary impor-
tance for migrants. However, the regression results for the 2010 seems go at odds 
with the conventional wisdom. Most key explanatory variables such as income per 
capita, paddy yield, number of schools have a ‘wrong sign’ (Table 5). Perhaps 
there is some misspecification that needs to be fixed in this model.  

 
Table 5. 

Results of gravity models for migration flows in 2010 and 2014 
 Migration flow in 2010 Migration flow in 2014 
  Model A Model B Model A Model B 
Distance -0.007 0.046 -0.012 -0.031 
Migration flow in 2010     0.494 (***) 
Migration flow in 2005  0.657 (***)   
Relative Income per capita -0.085 -0.495 (***) 0.502 (**) 0.733 (***) 
Number of school per capita -0.413 (**) -0.552 (***) 0.163 0.476 (***) 
Industrial Output 0.152 (***) 0.187 (***) 0.057 0.012 
FDI capital committed -0.001 -0.028 (*) 0.014 0.009 
Relative Paddy Yield -0.330 (**) -0.393 (**) -0.016 0.324 (***) 
Relative urban index 3.930 (***) 1.566 (**) 2.938 (**) 1.493 (***) 
Urbanity -0.319 (***) 0.019 -0.595 (**) -0.623 (***)
Source: Vu Quoc Huy and Luong Thuy Duong (2016)  
Note: * significant at 10%;  

** significant at 5%;  
*** significant at 1%.  
 
In this paper, a part from extending time coverage of the sample, we consider 

possible spatial effects in this migration model. LeSage [10; 11] classifies a spatial 
econometric model of the variation in origin-destination flows in three cases: 

1) a spatial autoregressive model (SAR), when dependent variable depends 
on the spatial lag 

y = Wy + X+ 
2) a spatial error model (SEM) when there is a spatial lag in error term  

y = X + u; u = Wu + 
3) the general spatial model (SAC) when both spatial lag in both dependent 

variable and error terms are present 
y = Wy + X+ u; u = Wu + 
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In the case of origin-destination model, a weighting matrix captures three 
components `origin', 'destination', as well as 'origin-destination interaction' de-
pendence and is defined as follows 

W= Wo +Wd +Wod.  
Then the general spatial model (SAC) for the origin-destination flows would 

look as follows 
yWy + β0* + Xo βo + Xd βd + γd + ε,  

u = Wu + 
We will apply this model to find possible factors that determines migration 

flows in Vietnam. Nine explanatory variables are included: 1) industrial growth 
index; 2) paddy yields; 3) FDI committed capital; 4) number of schools per capita; 
5) volume of retail trade; 6) total employment; 7) average salary received by a 
number of a household; 8) average farming income and 9) urbanization. These 
variables are in both origin and destination side of regression equations. In addi-
tion, distance variable remains in all specifications like in a standard gravity 
model. Applying spatial regression specification is justified by the fact that 
Moran’s index of spatial interdependency is statistical highly significant for all 
migration flow variables in all years (Table 6). 

 
Table 6.  

Moran’s Index 
 I E(I) sd(I) z p-value 
Migration flows in 2016 0.012 0.000 0.005 2.693 0.004 
Migration flows in 2014 0.052 0.000 0.005 11.44 0.000 
Migration flows in 2012 0.037 0.000 0.005 8.235 0.000 
Migration flows in 2010 0.018 0.000 0.005 4.012 0.000 

 
3.2 Data. Migration data are taken exclusively from the annual Population 

Change Survey (PCS), in four years 2010, 2012, 2014 and 2016. The PCS is con-
ducted every year and represents a useful information source on internal migration 
as it includes a question on the movement of residents over the year preceding the 
survey in all provinces. The survey is designed to be representative at the provin-
cial level [15]. This survey, as mentioned by UN [19] may fail to capture the 
shorter-term, especially seasonal movements that occur within a year. As long as 
the longer terms movements concern this data is suitable for our analysis. Other 
data such as GDP per capita, number of schools in provinces, foreign direct in-
vestment, industrial output, agriculture area and paddy yields are taken from the 
official sources, published by GSO. Household income data and income’s sub-
components such as salary, farm and non-farm sources of income are taken from 
Vietnam Household Living Standard Surveys which are conducted very two years. 
We skip odd years 2001, 2013 and 2015 from analysis because in these years no 
household income data are available. Distances and estimated time for travel be-
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tween provinces are taken from Vu and Luong [21]. It is to remind that distance 
between provinces is defined as the shortest path between provinces calculated by 
the network shortest path algorithm [6] based on distances between adjacent 
provinces (available in goggle map). The same network shortest path algorithm is 
also used to derive an alternative indicator of distance measured by an average 
time of travel by road between provinces.  

 
3.3 Key findings from spatial analysis of internal migration in Vietnam. 

Results of regression in all versions of the years 2012, 2014 and 2016 are given in 
Table 7 and Table 8. For years 2014 and 2016 we consider two models: OLS and 
SAC (suggesting both spatial lags and spatial errors specifications). For the years 
of 2012, we consider separately two options of spatial lags and spatial errors since 
in an integrated SAC model both spatial lag and spatial errors terms are statisti-
cally not significant.  

 
 

Table 7.  
Regression Results. Dependent Variable: Migrant Outflows 2012 

 SAR SEM OLS 

 
Destina-

tion Origin Destina-
tion Origin Destina-

tion Origin 

Industrial Growth 
Index 0.823 * 0.188 0.979* 0.025 0.915* 0.045 

Paddy Yields 0.198 1.137 -0.591 0.953 -0.751 1.180 
FDI committed 
capital 0.003*** 0.000 0.005*** 0.000 0.005*** 0.000 

Number of 
schools per capita -8.556 -1.454 -16.578** -5.984 -16.3*** -5.167 

Retail Trade 0.000 0.00 *** 0.000*** 0.001*** 0.000*** 0.001***
Employment 2.455 3.832* 6.395 4.100 5.637*** 4.170** 
Salary -8.284*** -1.339 -10.6*** -1.548 -9.710*** -2.121 
Farming income 5.256** 1.194 6.169* 1.341 6.057** 1.510 
Urbanization 153.2*** 34.274 259.6*** 5.849 231.8*** 17.691 
Lagged Outflows 
(2010) 0.518***  0.517***  0.521***  

Distance 0.006  0.009  0.010  
lambda 0.128***      
rho   0.170*    
Note:  * significant at 10%;  

** significant at 5%; 
*** significant at 1%.  
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Table 8.  
Regression Results: Dependent Variable: Migrant Outflows 2014, 2016  

 2014 2016 
 SAC OLS SAC 

 
Destina-

tion Origin Destina-
tion Origin Destina-

tion Origin 

Industrial Growth 
Index 2.050** -0.171 0.050 -0.006 0.757 1.213 * 

Paddy Yields -6.706* -2.716 -3.864 *** -1.640 -3.834 ** -0.053 
FDI committed 
capital 0.018*** 0.002 0.004 *** 0.002 0.007*** -0.002 

Number of 
schools per capita -129.7 *** -55.16** -49.77*** -14.145 -33.20** -17.112 

Retail Trade 0.002 *** 0.003*** 0.001 *** 0.001*** 0.002*** 0.000** 
Employment 75.033 *** 1.938 10.68 *** 1.109 7.883 -6.590 
Salary -16.380 -11.881 -10.5 *** -1.994 -5.022 -3.438 
Farming income 3.124 2.223 -9.04 ** 0.378 -6.983 6.586 
Urbanization 1645.1*** 61.677 95.510 59.292 203.2 * 23.255 
Lagged Outflows 0.792 ***  0.873 ***  0.35***  
Distance 0.037  0.000  0.042  
Constant Terms -3047.5***  73.470  341.102  
Spatial Effects       
lambda -0.938 ***    -0.682***  
rho 0.764 ***    0.606***  
Note:  * significant at 10%;  

** significant at 5%;  
*** significant at 1%.  
 
The following are major findings of regression:  
1. Distance doesn’t matter. It has no influence on migration flows in all 

model specifications. This result reconfirms again the fact that with significant 
improvement of transportation and communication, distance and time of travel are 
no longer important in people’s decision to migrate.  

2. Lagged migration flow matters meaning if a community has higher mi-
gration flow, it will continue to do so for a while. We do suggest that that this rela-
tionship could have an inverted U shape. A further micro analysis could be used to 
test this hypothesis.  

3. FDI, economic life and conditions (measured by retail trade), urbaniza-
tion, employment opportunity in the formal sector and productivity in farming 
continue to be consistent pull factors for internal migrations in Vietnam. People 
tends to move to those places which have potential for better employment, produc-
tive farming activities, new life in cities and with new job-offers. 

4. Social and physical infrastructure seems to have no role in attracting mi-
grants. This can be partly explained by the fact that in Vietnam still exists a ‘hok-
hau’ (household registration system) that requires every citizen to register his/her 
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place of residency. Under this system, many basic social services can only be pro-
vided to a citizen if he/she is officially registered in this locality. Migrants are of-
ten denied a possibility to be a permanent citizen with ‘ho khau’. His family in this 
case is not eligible for any support in basic social services from the local govern-
ment. The regression result provides some support to this proposition: number of 
school facility in destinations has no impact on migration flows. 

5. Finally, some structural shifts seem to take place in 2016 when patterns 
of migration did have changed and correlation between migration flows and its 
key determinants seems to alter. Income-related variables in destinations such as 
income from formal employment, farming activities are no longer relevant and 
statistically significant in 2016. This ‘abnormality’ is already discovered in the 
previous Section and there is a need to further explore it.  

 
4. Concluding remarks. Internal migration in Vietnam is a permanent phe-

nomenon in socio-economic life of the country. People move from one to another 
place in search of a better life. Migration continues to be part of socio-economic 
life of a country until there are conditions for people to do so. Evidence has shown 
that internal migration can be an important opportunity for more even and wide-
spread development, benefiting not just only those who migrate but also their 
families and communities through various channels. Understanding different fac-
tors that determine magnitude and direction of migration is important to facilitate 
this migration process making it a relevant socio-economic development contribu-
tor, helping migrants to achieve their goals. This study has shown that migration’s 
pull and push factors may act differently in different circumstances, affecting  
people’s decision to move. This macro analysis however should be further com-
plemented with micro-data at the individual and household levels since many ob-
served structural shifts cannot be fully understood and explained relying purely on 
macro data. This spatial analysis of migration also confirms the existence of com-
plicated regional inter-dependency in socio-economic life due to regional interde-
pendency.  
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Аннотация. В статье представлен опыт применения ãеоинформационных технолоãий 
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Abstract. The article presents the experience of using geoinformation technologies for 
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Последние почти три десятилетия трансформация миграционных про-

цессов на пост советском пространстве характеризуется изменениями террито-
риальной, этнодемографической структурой миграционных потоков. В постсо-
                                                            
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 16-06-00179 и гранта РФФИ 
№ 18-35-00173 
2 The study was conducted with the support of the RFBR grant № 16-06-00179 and RFBR grant 
№ 18-35-00173 
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ветской России поменялись «ролями» принимающие и отдающие мигрантов 
регионы; миграционный прирост обеспечивался благодаря репатриацион-
ным процессам; на время изменились миграционные потоки в системе «го-
род-село». Поэтому актуальным представляется выявление основных черт 
трансформации пространственно-временных особенностей миграционных 
процессов в России. 

В работе представлен авторский опыт исследования миграционных и эт-
нических процессов в России, основанный на применении геоинформацион-
ных технологий, построенный по принципу полимасштабного мониторинга, 
исследование на всех административно-территориальных уровнях Российской 
Федерации: страновом, региональном (субъект России), локальном (муници-
пальный район), поселенческом – город, сельский населенный пункт. Важной 
особенностью геоинформационного мониторинга является применением гео-
информационного моделирования, в частности использования центрографиче-
ского метода, статистических поверхностей (трехмерные изображения), каче-
ственного и количественного фона [5]. Многовариантность моделирования с 
возможностью сравнивания моделей во времени позволяет повысить информа-
тивность исследования, обеспечить более детальное описание одного и того же 
процесса, выявлять закономерности и тренды. 

Концептуальная схема геоинформационного мониторинга миграцион-
ных процессов в России отражает общий план создания и использования 
ГИС (Рис. 1) [3]. 

 
 
Общероссийский уровень. Российская Федерация 
Как известно, общероссийской тенденцией миграционных процессов в 

пост советский период является смена миграционного тренда с восточного 
на западный и репатриационный характер миграционных потоков. При этом 
в структуре миграционного прироста России доминирование русских соче-
талось с высокой долей в миграционном приросте отдельных титульных на-
родов стран ближнего зарубежья, в частности, украинцев (9,8%), они зани-
мали 2-е место, армян – 3-е место (7,5%).  

Данные тенденции хорошо демонстрирует центрографический метод, 
который дает возможность определить территориальный вектор миграцион-
ной активности населения, выражается в динамики смещения центров тяже-
сти выбытия и прибытия мигрантов. В частности, центр миграционного от-
тока населения движется с 1992 по 2017 гг. с востока страны в западном 
направлении. Так в 1992 г. центр выбытия населения находился на Юге рес-
публика Саха Якутия, а в 2017 г. на юге Челябинской области. Таким обра-
зом, центр преодолел за этот период расстояние в 4 000 км. Что касается цен-
тров миграционного прироста населения, то на протяжении этого периода он 
находился на территории европейской части страны, и в период с 1992 по 
2017 гг. смещался в сторону столичного региона. 
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Рис. 1. Концептуальная схема геоинформационного мониторинга 
миграционных процессов в России [3] 

 
Миграционные процессы связаны с динамикой формирования ареалов 

расселения этносов в России. Так, народы активно участвующие в хозяйст-
венном освоении страны в советский период, переселяющиеся в сибирские и 
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дальневосточные регионы (русские, украинцы, белорусы), в постсоветский 
период наиболее активно участвовали в миграции населения с востока стра-
ны на запад. Важно отметить, что в постсоветский период достаточно актив-
но в миграционные процессы включились титульные этносы Южного Кавка-
за. При этом их центры тяжести движутся в северо-восточном направлении, 
стремясь в регионы общего миграционного прироста, на территории евро-
пейской части России. 

Так, анализируя расселение украинцев с помощью моделей выполнен-
ных центрографическим методом, можно отметить, что их центр тяжести ак-
тивно менялся на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом их 
центр в советский период активно смещался в восточном, а в постсоветский 
период в западном направлении [2]. 

В дополнение двумерному представлению количественных данных о 
численности украинцев в регионах нами использован метод статистических 
поверхностей и получены модели трехмерного изображения (объемные кар-
ты) [1]. Этот метод достаточно нагляден, за счет стремящихся вверх «пиков», а 
также цветовых переходов демонстрирует территории с наибольшей числен-
ностью проживания этноса [6]. При этом динамический ряд за разные годы 
позволяет оценивать рост или сокращение показателей численности. Так ба-
зовая модель была рассчитана по численности украинцев в 1959 г. Анализируя 
распределение их численности данным методом, мы можем наблюдать регио-
ны наибольшей концентрации этноса. Максимальная численность украинцев 
в 1959 г. отмечалась в Москве, Ростовской области и Краснодарском кран, 
Приморском крае, Омской области. К 1989 г. наблюдаются изменения в соот-
ношении численности по регионам страны, в частности в некоторых регионах 
сократилась численности, а в ряде других численность украинцев росла. Наи-
более значимый рост отмечается в регионах Западной Сибири (Тюменская  
область и ХМАО), а также Москве и Санкт Петербурге. Анализируя модель 
численности украинцев за 2010 г. отметим сокращение численности в боль-
шинстве регионов, оставив в качестве основных островков расселение регио-
ны Западной Сибири, Москвы и Московской области, и Юга России. 

 
Региональный уровень. Ставропольский край 
На региональном уровне в качестве региона-ключа взят Ставрополь-

ский край, на территории которого на первых этапах пост советского време-
ни отмечались активные и массовые миграционные потоки, имеющие ярко 
выраженные этнические черты, активно влияющие на изменение этнической 
структуры населения региона. В настоящее время активность миграционных 
процессов значительно снизилась, изменилась география и демографическая 
структура населения. Исследования показали, что в середине 1990-х гг. (в ча-
стности, 1995 г.) миграционный прирост в крае отмечался практически во 
всех городах и районах Ставропольского края, благодаря чему наблюдался 
некоторый территориальный сдвиг на восток в расселении населения края.  
В этот период, в условиях массовой стрессовой миграции, в отличие от про-
шлых лет на востоке края стали селиться русские, армяне и другие народы. 



 38 

Как показали результаты геоинформационного мониторинга и визуализация 
расселения русских мигрантов, на территории края выделяется три зоны по 
интенсивности миграционного прироста. Зона и центры с высоким миграци-
онным приростом (западные районы), средним (центральные районы) и низ-
ким (восточные районы), которые в целом охватывали практически всю тер-
риторию края. Северокавказские народы, в частности, даргинцы, чеченцы, в 
этнополитической ситуации того периода имели отрицательное сальдо ми-
грации в большинстве районов края. В первую очередь, в районах, где сфор-
мировались многолюдные диаспоры этих этносов.  

По мере снижения остроты социально-экономического кризиса, норма-
лизации межэтнических отношений в стране, странах ближнего зарубежья, на 
Кавказе, масштабы миграции в край стали устойчиво снижаться. В миграци-
онном поведении народов проявляется новая тенденция: во-первых, в услови-
ях сокращения миграционного прироста до 1 тыс. чел. и даже отрицательного 
сальдо миграции в последние годы, ареал с положительным миграционным 
приростом ограничивается Ставропольской и Кавминводской агломерациями. 
При этом большая часть городов и районов края в ходе миграционного обмена 
теряет население. Во-вторых, в крае сформировались территории, те же агло-
мерации, которые стали территориями предпочтительного расселения всех эт-
носов – и русских, и армян, и даргинцев, и чеченцев и других народов.  

Для моделирования миграционных процессов в крае использован цен-
трографический метод с целью вявления центра тяжести расселения мигран-
тов отдельно для миграционного прироста и миграционного оттока населе-
ния. В частности, центр миграционного оттока населения находится в 2000 г. 
в центральной части Нефтекумского городского округа (ГО), при этом уже к 
2005 г. центр смещается на 91 км на запад в южную часть Благодарненского 
ГО, а к 2010 г. сместился еще на 68 км в юго-западном направлении и ока-
зался в центральной части Александровского района. В период с 2010 по 
2017 гг. центр сместился на 13 км, на юг Александровского района.  

Что касается центров миграционного прироста населения, то в 2000 г. 
он находился в центральной части Александровского района, а к 2005 году, 
сместившись на 40 км на юго-запад, в центральную часть Андроповского 
района. В период с 2005 по 2010 гг. центр смещается в восточном направле-
нии на 26 км, в юго-западную часть Александровского района. С 2010 по 
2017 гг. центр фактически не изменился, сместившись на 3 км на юго-восток, 
остался на территории Александровского района [4]. 

В целом смещение центра миграционного оттока населения в период с 
2000 по 2017 гг. произошло в юго-западном направлении, характеризуется, 
прежде всего тем, что количество районов и городских округов, в которых 
наблюдается отток населения увеличивается. При этом, если в 2000 г. в их 
числе были муниципальные районы востока края, то в 2010 и 2017 гг. это 
центральные и частично западные муниципальные районы. При этом, отно-
сительно стабильное нахождение центра миграционного прироста населения 
в края объясняется тем, что основные территории, в которых наблюдается 
миграционный прирост, находятся в пределах Ставропольской и Кавминвод-
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ской агломераций, и центр, незначительно изменяясь, находится между дву-
мя зонами миграционного прироста населения. 

В дополнение двумерному представлению количественных данных о 
численности украинцев в регионах нами использован метод статистиче-
ских поверхностей и получены модели трехмерного изображения (объем-
ные карты). При этом территории с показателями миграционного прироста 
достаточно наглядно демонстрирует метод статистических поверхностей и 
получены модели трехмерного изображения (объемные карты). Данный 
метод показывает территории наибольшей миграционной активности. Так, 
на моделях видно, что территории, имеющие высокий миграционный при-
рост в 2000 году, концентрируются на западе края и в районе КМВ. После-
дующие модели демонстрируют, как процесс меняется, а территории, при-
нимающие мигрантов, становятся наиболее выраженными. Так к 2017 г. 
число муниципальных районов и городских округов, в которых наблюдается 
миграционный прирост, значительно сокращается. Данный прирост выража-
ется в так называемых «пиках», которые стремятся вверх. Что касается ми-
грационного оттока, то на моделях показано как центральные и восточные 
территории края более активно теряли население в середине 2005 и 2010 гг. 
(«пики» стремятся вниз), а затем к 2017 г. модель становится менее выра-
женной, что говорит об относительной стабилизации процессов в муници-
пальных районах и городских округах. 

 
Выводы 
Геоинформационный мониторинг и созданные на основе данной техно-

логии модели позволили наиболее детально изучать миграционные процессы 
на страновом уровне (Российская Федерация) и в отдельно взятом регионе. 
Так центрографический метод позволил определить территориальный вектор 
миграционной активности населения, который выражается в динамики сме-
щения центров тяжести выбытия и прибытия мигрантов, а также на страновом 
уровне определить вектор преимущественного расселения отдельных этносов. 

Способ количественного фона (покрытие) продемонстрировал терри-
тории в которых наблюдается миграционный приток и отток населения. 

Методом статистических поверхностей получены модели трехмерного 
изображения (объемные карты) позволившие выявить территориальное нерав-
номерное распределение мигрантов, в частности «пики», стремящиеся в верх, 
демонстрируют территории миграционного прироста, а с помощью стремя-
щихся «пик» вниз территории активного оттока населения. 

Применение многовариантности различных геоинформационных мето-
дов позволили выявит и потвердеть следующие пространственно–временные 
тенденции – в России в постсоветский период:  

 миграционные процессы имеют выраженный географический тренд, 
наблюдается активная убыль населения в восточных регионах; 

 регионы миграционной прироста концентрируются в европейской 
части России, центр миграционной привлекательности смещается к 
столичному региону; 
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 миграционный тренд с востока на запад имеет выраженный этниче-
ских характер, в первую очередь связанный с миграцией населения 
в западную часть страны наиболее больших по численности этно-
сов, активно участвующих в советский период в хозяйственном ос-
воении востока сраны (русские, украинцы, белорусы и т.д.); 

 наблюдаются изменения ареалов расселения у большинства этно-
сов, проживающих в России, в отдельных регионах происходит рост 
этнической мозаичности;  

В Ставропольском крае в постсоветский период наблюдаются: 
 изменения географии миграции населения, начиная с миграционного 

прироста населения в большинстве муниципальных образованиях на 
начальных этапах и заканчивая миграционным оттоком населения в 
большинстве муниципальных районах и в целом после 2014 г. Став-
ропольском крае; 

 сокращение численности населения в большинстве муниципальных 
образований региона (исключения отдельные города и районы Став-
ропольской и Кавминводская агломерации); 

 формирование зон предпочтительно расселения большинства этно-
сов – Ставропольская и Кавминводская агломерации; 

 рост полиэтничности на территории муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края (сначала восточные районы 
Ставрополья, затем центральной и западные территории); 

 на локальном и поселенческом уровне наблюдается влияние мигра-
ции на изменение социально-демографической структуры населе-
ния муниципальных районов и сельских поселений. 
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Аннотация. В статье представлены возможные позитивные и неãативные последст-
вия миãрационных процессов территорий, принимающих иностраннóю рабочóю 
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Аbsrtact. The article presents the possible positive and negative consequences of mi-
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scribed depending on the dominant factor affecting migration processes. A number of 
internal and external factors attracting migrants are highlighted. 
Keywords: regional migration, labor migration, foreign labor force, migration processes in 
the region, migration policy, migrants. 
 
 
Сложившаяся демографическая ситуация в Российской Федерации 

предполагает проведение активной миграционной политики, направленной 
на привлечение иностранной рабочей силы. Продолжительная естественная 



 42 

убыль населения, усугубляющееся неравномерное размещение по террито-
рии страны ставят демографические процессы в число вопросов националь-
ной безопасности страны.  

Миграция населения является значимым и неизменным компонентом 
экономической, социальной и культурной жизни любого государства Таким 
образом, упорядоченные и грамотно управляемые миграционные процессы 
принесут реальную пользу как для мигрантов, так и для государства.  

Миграция – явление многогранное и включает в себя множество раз-
нообразных и сложных аспектов, важнейшими из которых являются: госу-
дарственное управление миграцией; трудовая миграция; миграции и нацио-
нальная безопасность; борьба с нелегальной миграцией; правовой статус 
мигрантов; интеграция мигрантов. В настоящее время миграционные про-
цессы все активнее проявляются в международной системе высшего образо-
вания 8.  

Миграционная политика представляет собой комплекс правил, мер и 
ограничений, направленных на упорядочение гражданских и общественных 
отношений в области перемещения лиц через границу Российской Федера-
ции (как внутрь, так и за её пределы). 

С теоретической точки зрения регион, принимающий рабочую силу, 
получает следующие преимущества: 

– иностранные работники заполняют малопривлекательные для мест-
ного населения вакансии, среди которых: низкооплачиваемая мало 
престижная работа, работа, связанная с вредными, опасными и тя-
желыми условиями труда; 

– повышается конкурентоспособность производимых товаров, вслед-
ствие уменьшения издержек производства, связанных с более низ-
кой ценой иностранной рабочей силы; 

– иностранные рабочие, предъявляя дополнительный спрос, на това-
ры и услуги, стимулируют рост производства и дополнительную за-
нятость в стране пребывания; 

– при импорте квалифицированной рабочей силы принимающая сто-
рона экономит на затратах на образование и профессиональную 
подготовку; 

– иммигранты привносят новый опыт, знания и навыки; 
– иностранная рабочая сила обладает большей мобильностью по 

сравнению с местным населением; 
– иностранные рабочие часто рассматриваются как определенный 

амортизатор в случае кризисов и безработицы. Вследствие того, что 
их легче можно уволить; 

– иностранные работники не обеспечиваются пенсиями и не учиты-
ваются при реализации разного рода социальных программ. 

К отрицательным моментам, связанным с импортом рабочей силы от-
носятся: 

– затраты, связанные с профессиональной подготовкой, обучением 
иностранных работников; 
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– увеличение масштабов безработицы для принимающей стороны;  
– возникновение элементов социальной напряженности в обществе 

(при занятии тех рабочих мест, на которые претендуют местные ра-
ботники), межнациональная неприязнь; 

– понижение в результате притока иммигрантов реальных зарплат не-
квалифицированной рабочей силы; 

– вывоз капитала иностранными работниками; 
– ухудшение криминогенной обстановки в результате правонаруше-

ний со стороны иностранных работников. 
Актуальность исследования миграционных процессов в Ханты-Мансий-- 

ском автономном округе-Югре обусловлена не только экономической и социо-
культурной спецификой, но и его стратегическим значением в обеспечение 
национальной безопасности России. Регион открыт для внедрения иннова-
ционных проектов и технологий в различных сферах жизнедеятельности, тем 
самым, продолжая сохранять финансовую привлекательность для мигрантов. 
Сегодня на территории Ханты-Мансийского автономном округе-Югре про-
живают представители 123 национальностей.  

Активный приток мигрантов в регион можно объяснить следующими 
причинами: 

 регион отличается социально-экономической стабильностью и фи-
нансовой привлекательностью, возможностью профессиональной 
реализации; 

 значительную роль в привлечении мигрантов играет спрос на рабо-
чую силу в регионе; 

 притоку мигрантов способствует стратегия работодателей, предпо-
читающих брать на работу трудолюбивых и дисциплинированных, 
но одновременно низкооплачиваемых иностранных рабочих 6. 

Ханты-Мансийской автономный округ-Югра – регион России, активно 
осваивался и заселялся во второй половине XX века. Поэтому большинство 
его жителей являются мигрантами в первом или втором поколении. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 года, только 31% жителей ок-
руга являются его уроженцами, это один из самых низких по стране показа-
телей. К возрасту 20 лет уже более половины жителей округа имели хотя бы 
однократный опыт миграции, к возрасту 40 лет – 95% (включая переселения 
в пределах автономного округа).  

Миграционные процессы в автономном округе очень динамичны 
(табл. 1), причиной этому служит социально-экономическое развитие регио-
на и высокий уровень экономической привлекательности территорий. Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра – это отраслевой нефтегазодобы-
вающий регион с ограниченным числом базовых отраслей, представленных в 
экономике региона, с хорошо развитыми дополнительными и вспомогатель-
ными отраслями промышленности. В условиях геополитической нестабиль-
ности и применяемых санкций особое значение придается регионам, спо-
собным оперативно реорганизовать свою экономику в ресурсный потенциал 
развития, способный обеспечить население товарами и услугами собствен-
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ного производства. В связи с последними геополитическими событиями 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра определил для себя новые при-
оритеты развития, связанные с поддержанием высокого уровня благосостоя-
ния населения на основе сбалансированного устойчивого экономического 
роста, импортозамещения товаров, работ и услуг [1].  

В 2017 г. на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры прибыло 76,2 тыс. человек (табл. 1). Более 13% прибывших составля-
ют мигранты из стран СНГ (10384 человека), из них 31% население Таджи-
кистана, 35% мигранты из Украины, 10% граждане Азербайджана и др.  

 
Таблица 1.  

Динамика показателей, характеризующих миграционные процессы  
в Ханты-мансийском автономном округе – Югре  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Число прибывших, тыс. чел.  79,9 82,2 86,7 76,2 
Число выбывших, тыс. чел. 82,4 84,0 82,8 80,3 
Миграционный прирост, тыс. чел. -2,5 -1,8 3,9 -4,1 
Источник: [7, 9]  

 
Среди въехавших в округ иностранных граждан на основании визы, 

преобладает число граждан, прибывшие из Грузии (43), Германии (13) и дру-
гих стран с визовым режимом. 

По итогам 2017 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
фактически значатся состоящими на миграционном учете 228109 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, из них: 217331 – по месту пребывания; 
10778 – по месту жительства (на основании разрешения на временное про-
живание – 5523 и вида на жительство – 2862). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, впервые поставленные 
на миграционный учет в автономном округе (их число составило 93526 чело-
век) указывают разные причины пересечения границ Российской Федерации: 
большинство мигрантов целью въезда в Россию указывают в документах ра-
боту по найму (таких людей 69350 – 74%). Часть мигрирующего населения 
(21%) пребывают в РФ с частными целями, незначительное число мигрантов 
прибыли в автономный округ – Югру с иными целями: обучение – 1682 че-
ловека (1,8%), туризм – 670 человек (0,7%). Основные сферы занятости ми-
грантов: добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, 
строительство, гостиницы и рестораны 4. В перспективе мигрантов необхо-
димо привлекать в сектор социального предпринимательства 3.  

В настоящее время в регионе реализуется государственная программа 
«Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2016–2020 годы». Программой предусмотрены мероприятия, направленные 
на привлечение квалифицированных специалистов из числа соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, а также постоянно или временно проживаю-
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щих на законном основании в автономном округе, либо прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в экстренном массовом порядке, признанных беженца-
ми на территории Российской Федерации или получивших временное убе-
жище на территории Российской Федерации. Исполнителем программы 
является Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Финансовое обеспечение программы в 2017 составило 
17391,9 тыс. рублей. 

В рамках данной программы в 2017 г. было рассмотрено 1478 заявле-
ния (анкеты) соотечественников для участия в Программе, поступивших из 
Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних 
дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, согласова-
но 1225 кандидатур соотечественников. 

Согласование кандидатур осуществлялось при условии возможности 
трудоустройства соотечественника на вакансии, которые находятся в банке 
вакансий автономного округа более одного месяца. С учетом отраслевой 
специфики экономики автономного округа участники Государственной про-
граммы трудоустроены на востребованные вакансии по квалифицированным 
рабочим профессиям в сфере строительства, транспорта, связи, геологии и 
разведки недр, а также вакансии квалифицированных специалистов в сфере 
здравоохранения и образования. 

По информации УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре количество участников Государственной программы и членов 
их семей, переселившихся в автономный округ в 2017 г., составляет 2412 че-
ловек (141,9% от плана года 1700 человек), из них 1265 – участники Государ-
ственной программы и 1 147 человек − члены их семей.  

В процессе реализации Программы согласовано участие 1142 гражда-
нина Украины (47,3 % от рассмотренных заявлений) 8. Мигранты из Бела-
руси, Украины и Молдовы, как русские и украинцы, белорусы и молдаване, 
так и представители других национальностей, в целом и ранее успешно ис-
пользовали благоприятные социальные и культурные условия для адаптации 
и дальнейшей интеграции в сообщество Югры 2. 

Как правило, иностранные граждане, приезжающие в регион, обладают 
преимущественным стремлением к обустройству, а значит, приживаемости 
на территории округа. Ведь Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
по-прежнему, остается одним из наиболее стабильных экономических регио-
нов страны. Среди иностранных граждан, используемых в автономном окру-
ге велика доля мужчин, осуществляющих свою трудовую деятельность с це-
лью хоть каким-то образом помочь своим семьям. 

В настоящее время миграция в автономном округе определяется как 
отрицательными, так и положительными факторами. 

С одной стороны, предприятия, организации и физические лица выну-
ждены привлекать квалифицированных специалистов из-за пределов регио-
на, что позволяет восполнять нехватку трудовых ресурсов на территории ав-
тономного округа, предоставляет возможность использовать трудовой и 
творческий потенциал мигрантов для развития экономического потенциала 
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Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. С другой стороны, необхо-
димо создавать условия, при которых работодателю будет выгодно соблюдать 
требования законов и иных нормативных правовых актов, привлекать на ра-
боту жителей автономного округа, а не трудовых мигрантов.  

Нельзя не отметить, что достаточно высокий приток трудовых мигран-
тов в округ влечет за собой множество различных проблем. Из-за правовых 
пробелов в федеральном законодательстве возрастает число лиц, нелегально 
осуществляющих трудовую деятельность на территории автономного округа. 
Это приводит не только к нарушению их трудовых и социальных прав, но и 
создает угрозу появления новых социальных и жилищных проблем, ослож-
нению санитарно-эпидемиологической обстановки, ростом национальных 
неприязней. 

Нелегальная внешняя миграция сказывается на росте преступности, 
проникновении наркотиков, увеличении преступных этнических группиро-
вок, в связи с чем основной проблемой является влияние незаконной мигра-
ции на криминогенную ситуацию в округе 5.  

Социально-экономическое благополучие автономного округа является 
главным фактором развития миграционной ситуации и определяет имми-
грационную привлекательность окружного центра и крупных городов окру-
га, где развитая инфраструктура и есть возможность трудоустройства. Вме-
сте с тем, массовая иммиграция иностранных граждан, прежде всего,  
из государств с безвизовым порядком въезда в Российской Федерации не 
способствует формированию социальной ответственности бизнеса и техно-
логическому развитию производительных сил и не подводит к решению 
проблем развития системы образования и адаптации, безработных в соот-
ветствующих производственных нишах.  
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В условиях децентрализации экономической, политической и социаль-

ной жизни общества все большую актуальность приобретает проблема изу-
чения кадровой безопасности на региональном уровне, поскольку разные 
субъекты РФ имеют различные условия для обеспечения кадровой безопас-
ности, которые детерминированы природно-климатическими особенностями 
региона, уровнем социально-экономического развития субъекта РФ и его 
географическим расположением. Таким образом, региональный подход оп-
ределяет потребность разработки определенного инструментария, позво-
ляющего оценить уровень угроз кадровой безопасности.  

Отличительной особенностью Ставропольского края являются его гео-
политическое положение, полиэтничность и поликонфессиональность насе-
ления, что актуализирует проблему интеграции внешних и внутренних ми-
грантов в социокультурное пространство края.  

                                                            
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-010-00887 
2 The study was conducted with the support of RFBR grant №. 18-010-00887 
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Регион обладает высоким трудовым потенциалом, что характеризуется 
наличием большого количества экономически активного населения (63,4%). 
Несмотря на то что, коэффициент миграции населения в 2016 г. составил -2,6, 
что существенно ниже по отношению к предыдущему году, проблема трудо-
вой миграции остается серьезной проблемой для региона. Как показывает оп-
рос, причиной трудовой миграции наиболее перспективных и молодых спе-
циалистов в другие регионы России и за рубеж является более высокий 
уровень заработной платы и комфортные условия труда. В Ставропольском 
крае внешняя миграция является единственным источником пополнения чис-
ленности населения, в т.ч. его трудовых ресурсов.  

Согласно отчету УФМС РФ по СК, трудовая миграция в Ставрополь-
ском крае за последние пять лет обрела некоторые закономерностей: внеш-
няя миграция возникает в основном за счет миграционного притока из стран 
СНГ, что обусловлено тесными экономическими, культурными и политиче-
скими связями наших государств. Доля иностранных граждан, прибывших из 
Узбекистана, увеличилась за последние пять лет на 33,6% (с 45,5% до 
79,1%). Трудовые мигранты из Украины и Таджикистана занимают на рынке 
труда около 5,7% и 5% соответственно. Основным поставщиком иностран-
ной рабочей силы из стран, присоединившихся в 2015 г. к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе, является Армения. Немалую часть трудовых 
мигрантов образуют прибывшие иностранные граждане из таких стран с ви-
зовым режимом въезда как Китай и Турция. При этом, количество трудовых 
мигрантов из Китая выросло на 0,5% (с 0,7% до 1,2%), из Турции снизилось 
на 2% (с 2,4% до 0,4%) [1]. 

За последние годы наметилась тенденция омоложения трудовых ми-
грантов: в среднем более 45% трудовых мигрантов – в возрасте до 30 лет, 
26% – моложе 40 лет. В гендерном плане 87% трудовых мигрантов состав-
ляют мужчины. Обусловлено это прежде всего отраслевой структурой заня-
тости трудовых мигрантов, так как большая часть мигрантов реализуют свою 
деятельность в строительной отрасли. 

В отраслевой структуре занятости произошли значительные изменения. 
Если зафиксировать структуру отраслевой занятости в двух точках в 2011 и 
2016 гг., то можно констатировать снижение доли сферы сельского хозяйства 
примерно с 12,5% до 7,1%, обрабатывающего производства с 8,9% до 6,1%, 
строительства с 58,2% до 8,1%. Сфера услуг за последние пять лет преврати-
лась в крупнейшего работодателя. Её доля возросла с 12,2% до 69,2%. 

В настоящее время в Ставропольском крае трудовые мигранты в ос-
новном занимают рабочие места, не пользующиеся спросом у местных ра-
ботников. Это работа, не требующая квалификации, включая труд повышен-
ной интенсивности (конвейер, строительные работы, обработка пищевых 
продуктов и т.д.), и работа низкой или средней квалификации в сфере услуг 
(уборка, торговля и т.д.) [1]. 

Мигранты заняты также в сезонных работах (овощеводы, полеводы, 
виноградари), т.е. там, где спрос на труд подвержен сильным колебаниям и 
местных кадров часто не хватает. 
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Конкуренции со стороны иностранных граждан работникам региона 
не наблюдается, так как доля иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании разрешения на работу и патента,  
в численности экономически активного населения и численности занятых 
в экономике составляет 0,3%, а на основании разрешений на работу − ме-
нее 0,1%. 

По данным УФМС РФ по СК привлечение иностранных работников в 
предлагаемом объеме не приведет к росту напряженности на рынке труда 
Ставропольского края и будет способствовать росту экономики края. 

Кроме этого стабильный отток населения идет из соседних с краем 
республик (прежде всего – Дагестан, Карачаево-Черкесия), и очень многие, 
кто покидает их, обосновываются на Ставрополье. Доля русского населения 
в структуре национального состава населения Ставрополья постоянно 
уменьшается. В 1959 г. они составляли 91,3% от общей численности населе-
ния края, в 1979-м – 87,7%, в 2002-м –81,6%, а в 2016-м – 80,1%. Это данные 
по региону в целом. Между тем, этнический баланс изменяется в различных 
районах края с разной скоростью. Особенно это проявляется в пограничных 
с северокавказскими республиками, восточных районах края, что неизбежно 
ведёт к смене национального состава населения в этих местах. В ряде терри-
торий есть села и станицы, где их коренные жители из большинства превра-
тились в меньшинство [2]. 

По прогнозам Росстата, численность населения края составит в начале 
2026 г. – 2752,8 тыс.чел.; 2031 г. – 2744,6 тыс.чел. Естественная убыль сохра-
нится, а миграционный прирост будет оставаться положительным в течение 
всего прогнозируемого периода. 

Обращает на себя заметное снижение рождаемости среди русского на-
селения. Соответственно, естественный прирост населения Ставропольского 
края обеспечивается в основном за счет армян, цыган и северокавказских на-
циональностей. Примечательно, что из северокавказских республик пересе-
ляются в основном молодые представители этих народов. В то же время на-
блюдается процесс старения коренных жителей края. Среди населения 
СКФО средний возраст населения Ставропольского края самый высокий. 
Самый молодой средний возраст населения отмечен в Чеченской и Ингуш-
ской республиках (27,3 и 28,3 лет). 

В этой связи заметно выросло число обучающихся в учебных заведе-
ниях городов края уроженцев северокавказских республик. Таковых, по не-
которых данным, в крае насчитывается около 50 тыс. человек. Иными слова-
ми, каждый третий студент Ставрополья – это уроженцы соседних регионов 
СКФО [3]. 

Комплекс проблем, связанный с миграцией и меняющимся националь-
ным составом региона, характерен не только для Ставропольского края, но и 
для соседних территорий Южного федерального округа – Краснодарского 
края и Ростовской области. 

Внешняя миграция не только компенсирует естественную убыль насе-
ления, но и обеспечивает его прирост. Вместе с тем это способствует распро-
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странению среди молодежи идей экстремизма и национализма и несет угрозу 
возникновения конфликтных ситуаций.  

Другой серьезной проблемой кадровой безопасности региона является 
проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. По статистике 
на 100 тыс. человек населения в трудоспособном возрасте в 2016 г. приходи-
лось 390,9 смертей, в 2015 г. этот показатель составлял 390,3 случая [1]. 

Уровень безработицы в крае составляет 5,7 %, что несколько больше, 
чем в 2015 г. (5,6%). По-прежнему серьезной проблемой в Ставропольском 
крае является высокий уровень бедности. Доля населения с денежными до-
ходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей чис-
ленности населения на конец 2016 г. составила 13,9%, в 2015 г. – 13,5%, в 
2014 г. -11,6%. Данный показатель выше, чем в среднем по России. Это свя-
зано, в первую очередь, со значительной долей сельского населения. 

Таким образом, к важнейшим угрозам кадровой безопасности регио-
на, можно отнести: снижение уровня жизни населения региона, отток высо-
коквалифицированных специалистов из региона, приток неквалифициро-
ванных кадров, повышение уровня социальной напряженности. Также мы 
отмечаем отрицательную динамику факторов угроз кадровой безопасности 
региона.  
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В современных условиях развития Китай совершенствует «социализм с 

китайской спецификой» 中国特色社会主义, осуществляя адаптацию офици-
альной идеологии Коммунистической партии Китая, базирующейся на науч-
ном социализме в теории и ведущей роли государства в условиях рыночной 
экономики под процессы модернизации и трансформации в целях построе-
ния к 2021 г. «общества средней зажиточности» 小康社会, а к 2049 г. реали-
зации «китайской мечты» в рамках «великого возрождения китайской нации» 
中华民族伟大复兴, достигнув по показателям социально-экономического 
уровня развитые страны мира. На проходившем 24 ноября 2017 г. в Пекине 
XIX съезде КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что цель на сего-
дняшний день – «превратить Китай к 2050 г. в богатое, могущественное, де-
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мократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социали-
стическое государство» [8]. Для того, чтобы завершить социалистическую 
модернизацию Китая и построить зажиточное общество со средним классом, 
необходимо решить две основные проблемы: преодолеть разрыв в доходах 
между городом и деревней, а также экономический разрыв между богатыми 
приморскими и отстающими центральными и западными провинциями. 
Свидетельством социально-экономической диспропорциональности в регио-
нальном развитии Китая выступают процессы внутренней миграции населе-
ния, процессы переселения из сёл в города, из менее развитых провинций 
и автономных районов в районы с более привлекательными социально-
экономическими условиями. 

В ходе реализации планов по вхождению Китая в число развитых стран, 
китайское правительство уделяет значительное внимание анализу миграцион-
ной ситуации в государстве. За последние годы практически все социально-
экономические аспекты развития народного хозяйства и регионального разви-
тия КНР являются предметом пристального изучения со стороны Научных и 
Аналитических центров на территории КНР, которых насчитывается около 425 
[1, с. 84–125]. Миграционные процессы в Китае входят в число важных соци-
ально-экономических явлений, которые исследуются данными центрами. Ки-
тайское правительство использует высокопрофессиональную экспертизу по 
проблемам миграции на территории материкового Китая, в связи со сложно-
стью и многогранностью последствий внутренней миграции населения.  

В рамках Академии общественных наук Китая – АОНК, одной из ве-
дущих академических научно-исследовательских организаций КНР в области 
философии и общественных наук, исследованием вопросов миграции зани-
мается Институт населения и экономики труда, образованный в 1980 г.  
На базе Института организован Центр человеческих ресурсов АОНК, зани-
мающийся проблемами трудовой миграции и интеграционными процессами 
на рынке труда [11]. По проблемам миграции населения издаётся раз в два 
месяца журнал «The Chinese Journal of Population Science», пользующийся 
высоким авторитетом у специалистов в Китае и за рубежом. Также ежегодно 
публикуется «The Almanac of China’s Population» (только для внутреннего 
пользования) и «Green Book of Population and Labor». В структуре АОНК 
функционируют Институт развития сельских районов и Центр градострои-
тельства и экологических исследований, в рамках которого изучаются про-
блемы миграции сельского населения в города, разрабатываются стратегиче-
ские концепции по основным векторам развития сельских и городских 
районов КНР.  

В структуре Шанхайской академии Общественных Наук – ШАОН, изу-
чением вопросов, связанных с демографическим и социально-экономическим 
развитием Китая занимается Институт демографии и развития, образован-
ный в 1984 г. В последнее время особое значение придаётся изучению во-
просов демографической мобильности населения, изучению миграционных 
потоков на территории материкового Китая [4]. При Школе экономики Ся-
мэньского университета функционирует Институт проблем сокращения бед-
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ности и технических аспектов переселения, специализирующийся на изуче-
нии вопросов сокращения масштабов нищеты и теоретических и практиче-
ских вопросах, связанных с массовым переселением населения, а также сис-
темного реформирования в Китае [7].  

В период с 1949 по 1960-е гг. пространственное развитие территории 
КНР проходило в условиях восстановления послевоенной экономики, реали-
зации первой пятилетки (1953–1957 гг.), индустриального развития в рамках 
«Большого скачка» (1958–1960-е гг.), социально-политических преобразова-
ний в эпоху «Культурной революции» (1966–1976 гг.). Региональная соци-
ально-экономическая политика Китая ориентировалась на восстановление 
промышленных центров, среди которых ускоренные темпы развития демон-
стрировал Северо-Восточный регион Китая. В условиях выравнивающего 
развития территории между прибрежным и внутренним регионами Китая, 
осуществления плановой экономики, жёсткого контроля в регистрации до-
машних хозяйств, а также политики не позволяющей сельским жителям пе-
реезжать в города, в 1950–60-е гг. в Китае наблюдалась низкая миграционная 
подвижность. В этот период процесс урбанизации в Китае продвигался дос-
таточно медленно, особенно в годы «Культурной революции». 

С 1978 г. в КНР начинают реализовываться крупномасштабные преоб-
разования в рамках проводимой Дэн Сяопином политики «реформ и откры-
тости», оказавшей значительное влияние на возникновение неравномерного 
регионального развития территории Китая. Провозглашение курса на социа-
листическую рыночную экономику привело к быстрому развитию примор-
ских территорий Восточного региона Китая. Была провозглашена стратегия 
«двух интересов», предпочтение в первую очередь было отдано регионам 
Восточного приморья, которые в свою очередь должны были стать локомо-
тивом для развития южных и западных территорий. Стремительное развитие 
восточных провинций привело к экономическому перекосу и усилению не-
равномерности регионального развития всей территории КНР.  

После реформ уровень урбанизации повысился с 17,9% в 1978 г. до 
29% в 1995 г. [10]. В 1980-е гг. в китайских деревнях была введена система 
семейного подряда. Первичная организация трудовых ресурсов преобразова-
лась из трудовой бригады в семью. В 1984 г. государство постепенно ослаби-
ло институциональные ограничения на миграцию населения, позволив кре-
стьянам поселиться в небольших городах. Города особенно привлекали 
избыточную сельскую рабочую силу. В городе было больше возможностей 
для трудоустройства, можно было напрямую получать доходы. Сверхмассив-
ная избыточная рабочая сила, перенесённая из сельской местности в город, 
стала основной силой национальной урбанизации Китая. Согласно статисти-
ческим данным, в период с 1979 по 1981 гг. миграция населения между про-
винциями составила 626 млн человек, миграционная активность значительно 
возросла по сравнению с периодом 1960–70-х гг. 

В результате политики «реформ и открытости» увеличился уровень 
межпровинциальной миграции в 1980–90-е гг. Наиболее привлекательным в 
этом отношении выступал Восточный регион, который включал в себя про-
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винции Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, горо-
да центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Гуанси-Чжуанский 
автономный район и островная провинция Хайнань. В восточном регионе 
наблюдался рост плотности населения, концентрация предприятий, развитие 
рыночной экономики. Согласно данным переписи населения 2000 г., мигран-
ты в 1995–2000 гг. главным образом были сосредоточены в провинции Гуан-
дун (11,6 млн), районе дельты реки Янцзы (4,65 млн), и в районе городов Пе-
кин и Тяньцзинь (2,21 млн), что составило 87,1%. Кроме того, Синьцзян, 
Фуцзянь, Ляонин и Юньнань также являлись местом сосредоточения боль-
шого количества мигрантов, 97, 76, 39 и 350 тыс. человек соответственно.  
В процессе быстрой урбанизации, население Центрального и Западного ре-
гиона страны мигрировало в район дельты реки Янцзы (провинции Цзянсу и 
Чжэцзян, город центрального подчинения Шанхай), в район дельты реки 
Чжуцзян (провинции Гуанчжоу, Гуандун, городские округа Чжухай, Фошань, 
Цзянмэнь, Дунгуань, Чжуншань, Хуэйчжоу и Чжаоцин, город Шэньчжэнь) и 
в города Пекин и Тяньцзинь из таких районов как Сычуань (4 млн), Хунань 
(3,05 млн), Аньхой (2,72 млн), Цзянси (2,57 млн), Хэнань (1,94 млн), Хубэй 
(6,9 млн), Гуанси 1,63 миллиона), Гуйчжоу (1,02 млн), Чунцин (690 тыс.), 
Хэйлунцзян (670 тыс.) и др. [6]. 

Осознавая последствия влияния неравномерного регионального разви-
тия Китая на усиление внутренней межпровинциальной миграции, прави-
тельство Китая в конце 1990-х гг. постепенно перешло от стратегии преиму-
щественного развития Восточного Китая к стратегии комплексного и 
скоординированного развития Восточного, Среднего и Западного регионов 
Китая. Позитивные последствия этой политики в рамках регулирования про-
цессов внутренней миграции проявились не сразу. Оценивая внутренние ми-
грационные потоки в Китае, необходимо отметить, что население с 2000 по 
2005 год по-прежнему мигрировало в район дельты реки Чжуцзян, дельты 
реки Янцзы, города Пекин, Тяньцзинь. Положительным последствием реали-
зации стратегии комплексного развития Западного региона явился рост ми-
грации в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Межпровинциальная ми-
грация в 2000–2005 гг. была в основном сосредоточена в Гуандуне (10,28 млн), 
в районе дельты реки Чжуцзян (8,63 млн), в городах Пекин и Тяньцзинь  
(2,7 млн), что в совокупности составило 92,2% [6].  

В рамках политики по устранению неравномерного пространственного 
развития, китайское правительство с 2000 г. запускает реализацию програм-
мы по ускоренному развитию Западного и Северо-Восточного Китая. Эти 
действия были направлены на модернизацию условий, соответствующих 
экономическим требованиям китайского правительства. В Западном регионе 
Китая, который включал в себя провинции Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, 
Шэньси, Ганьсу, Цинхай, автономный район Внутренняя Монголия, Гуанси-
Чжуанский автономный район, Тибетский автономный район, Нинся-
Хуэйский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы, город центрального 
подчинения Чунцин, создавались новые рабочие места в рамках строительства 
инфраструктуры, развития уникальных отраслей промышленности, эффек-
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тивно-технологического использования природно-ресурсной базы [3, с. 31]. 
Ускоренное развитие Северо-Восточного Китая, который включал в себя 
провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, предполагало повышение эконо-
мической привлекательности региона для населения Китая в рамках пере-
стройки, трансформации и модернизации предприятий в сфере машино-
строения и обрабатывающей промышленности, развития современных форм 
сельскохозяйственного производства.  

С 2005 по 2010 гг. население по-прежнему мигрировало в район дельты 
реки Чжуцзян, дельты реки Янцзы, города Пекин, Тяньцзинь, провинцию 
Фуцзянь и другие районы. Однако место крупнейшего сосредоточения насе-
ления района дельты реки Чжуцзян было заменено районом дельты реки 
Янцзы. Согласно данным переписи 2010 г., миграционные потоки в 2005–
2010 гг. были сосредоточены главным образом в районе дельты реки Янцзы 
(145,53 млн), провинции Гуандун (12,26 млн), в Пекине и Тяньцзине (4,71 млн), 
что составило 91,8% [5]. Миграция населения в основном происходила из 
провинций Хэнань (5 млн), Аньхой (4,7 млн), Сычуань (3,94 млн), Хунань 
(3,9 млн), Хубэй (2,99 млн), Цзянси (2,78 млн) и Гуанси (2,2 млн), Гуйчжоу 
(2,9 млн), Хэйлунцзян (1,1 млн), Чунцин (1,11 млн) и Хэбэй (1,09 млн) [6]. 

Начиная с 2011 г., социально-экономические преобразования Китая, 
направленные на ликвидацию неравномерности регионального развития всей 
территории КНР оказали влияния на рост урбанизации Центрального и За-
падного региона Китая, поэтому миграция населения приобрела новые осо-
бенности. Рост числа рабочих-мигрантов в районы Центрального и Западно-
го региона Китая привёл к значительному уменьшению миграционных 
потоков в район дельты реки Янцзы и в район дельты реки Чжуцзян. Еже-
годный прирост постоянного населения сократился с 2,07 млн до 640 тыс. 
человек и с 1,91 млн до 830 тыс. человек в районе дельты реки Янцзы и в 
районе дельты реки Чжуцзян. Численность постоянного населения в провин-
циях Сычуань, Юньнань увеличилась с 160 до 590 тыс. человек, что указы-
вает на то, что тенденции миграции начали меняться [9]. В результате про-
цесса регулирования количества населения в Пекине, ежегодный прирост 
постоянного населения сократился с 600 до 420 тыс. человек. Анализ китаея-
зычных материалов показывает, что за период 2011–2015 гг. сохранялось пе-
реселение рабочих-мигрантов в г. Тяньцзинь. За последнее время числен-
ность постоянного населения в г. Тяньцзинь увеличивалась на 510 тыс. 
человек в год, что значительно превышало уровень среднегодового прироста 
в 29 млн. человек в 2000–2010 гг. [6].  

В условиях неравномерного развития территории Китая, сохраняется 
тенденция к оттоку населения из Северо-Восточного региона. За период с 
2005–2010 гг. ежегодный прирост постоянного населения в северо-восточных 
провинциях сократился с 460 до 10 тыс. человек, особенно в провинции 
Хэйлунцзян [10]. О необходимости углубленного продвижения возрождения 
Северо-Востока Китая неоднократно заявляло китайское правительство. Од-
ной из приоритетных задач в настоящее время является возрождение Северо-
Восточного региона как важной промышленной и сельскохозяйственной ба-
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зы в Китае. В ходе инспекционной поездки по провинциям Хэйлунцзян, 
Цзилинь и Ляонин в сентябре 2018 г., глава КНР Си Цзиньпин заявил: «Се-
веро-Восток Китая чрезвычайно важное стратегическое место в обеспечении 
национальной обороны и безопасности, продовольственной, экологической, 
энергетической и производственной безопасности, и затрагивает общее раз-
витие Китая в целом. Возрождение Северо-Востока Китая в новую эпоху 
предполагает всестороннее и многовекторное развитие. Следует обеспечи-
вать развитие Северо-Востока Китая, чётко видеть направление движения, 
поддерживать решимость, максимально использовать достоинства и мини-
мизировать недостатки, реализовывать имеющиеся преимущества, действо-
вать последовательно и настойчиво, закатать рукава и приступить к полно-
масштабной работе, трансформировать обстановку, восстанавливать былое 
величие, создать прочные опоры для великой государственной стратегии» 
[2]. Возрождение Северо-Востока Китая в ближайшие годы направлено на 
создание благоприятных социально-экономических условий и сокращение 
оттока населения их данного региона. 

Анализ внутренних миграционных процессов в Китае с 1949 г. – на-
стоящее время позволяет выделить несколько видов миграции, которые пре-
обладали в условиях неравномерного территориального развития КНР: пере-
селение безработного и неработающего населения; миграция населения в 
поддержку строительства новых промышленных баз; миграция, связанная с 
основанием сельскохозяйственных и промысловых баз, вызванная поддерж-
кой освоения приграничных территорий; население переезжающее в связи с 
получением высшего образования; заново восстановленные ирригационные 
системы и водохранилища также вызывают отток населения; миграция свя-
занная с усилением плотности городского населения; небольшое количество 
самопроизвольной миграции. Основной особенностью внутренней миграции 
в Китае в условиях диспропорционального регионального развития является 
то, что с ростом прямых иностранных инвестиций и ростом электронной и 
автомобильной промышленности разница в уровне экономического развития 
регионов стала основной движущей силой перемещения населения. 

На межпровинциальном уровне основными типами миграции в Китае 
являлись посёлок-город, посёлок-посёлок. В 2015 г. по сравнению с периодом 
1990–1995 гг. количество миграции из села в город значительно возросло – с 
36,5% до 60,0%, а количество миграции из посёлка в посёлок резко снизи-
лось – с 44,5% до 29,7% [6]. В 2010–2015 гг. из-за большого числа рабочих-
мигрантов в Восточном регионе Китая, многие люди стали возвращаться в 
Центральный и Западный регион Китая. В последние годы межпровинци-
альная миграция имеет определённые особенности. Большое количество лю-
дей возвращается из Восточного региона в города Центрального и Западного 
регионов, а именно из города в город. Также значительное количество людей 
вернулось из посёлков Восточного региона в города Центрального и Запад-
ного региона, то есть увеличилось количество миграции из посёлка в город. 

Оценивая перспективы внутренней миграции в условиях пространст-
венного развития Китая, направленного на ликвидацию диспропорционально-
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сти, необходимо отметить, что в настоящее время процесс урбанизации Китая 
все ещё находится на этапе быстрого развития. Разрыв в доходах между го-
родскими и сельскими районами по-прежнему велик, поэтому сельское насе-
ление будет продолжать в большом количестве мигрировать в город. В круп-
ных городах больше возможностей трудоустройства, широкие перспективы 
развития, наличие социальных льгот, и это привлекает сельских жителей миг-
рировать в крупные и средние города. Что касается межпровинциальной ми-
грации, то крупные города Восточного региона Китая по-прежнему будут  
демонстрировать большой рост населения за счёт рабочих-мигрантов. В Цен-
тральном и Западном регионах Китая население центральных городов, таких 
как Чунцин, Чжэнчжоу, Ухань, Чэнду, Шицзячжуан и Чанша, будет быстро 
расти. Ускоренное развитие Северо-Восточного региона позволит сократить 
отток населения из провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.  
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Для объективного статистического анализа межрегиональной мигра-

ции за последние 70 лет разработана логически завершенная система отно-
сительных показателей и обоснована методология их корректного использо-
вания в исследованиях [9]. Эта система включает три группы показателей на 
трёх уровнях исследования межрегиональной миграции: коэффициенты ин-
тенсивности, результативности и тесноты миграционных связей на уровнях: 
1) всего массива, 2) входящих в его состав регионов (региональный), 3) меж-
региональных миграционных направлений/связей (межрегиональный).  

На уровне всего массива для динамических сравнений можно рассчи-
тать лишь коэффициент интенсивности межрегиональных миграций. Его 
аналоги встречаются еще в работах начала ХХ века [18]. Также для всего 
массива миграций существуют и другие, специфические обобщающие пока-
затели, такие, напр., как индекс транзитности территорий обмена населением 
и т.п. [17]. Использование коэффициентов интенсивности межрегиональных 
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миграций на региональном уровне в отечественной литературе встречается 
уже с 1960-х гг. [5]. Прототип коэффициентов результативности межрегио-
нальных миграций на региональном и на межрегиональном уровне в отече-
ственной литературе появился ещё во времена массовых переселений в Си-
бирь и на Дальний Восток во второй половине XIX века. Это так называемый 
«процент обратничества» [4].  

На межрегиональном уровне система прочих показателей (интенсив-
ности и тесноты миграционных связей) эволюционировала и формировалась 
в период с 1940-х до 2000-х гг. При этом основы анализа миграций на межре-
гиональном уровне были заложены в конце XIX века основоположником за-
конов миграции Э. Равенштейном [15]. Им был обоснован состав индикато-
ров для определения уровня парного миграционного потока.  

Первые коэффициенты интенсивности миграции на межрегиональном 
уровне появились в 40-е – 50-е гг. ХХ века. Принципы построения этих ин-
дикаторов были разработаны Стюартом и Ципфом [16]. Используя в качестве 
основы эти принципы, другие американские исследователи (D.Y. Bogue, 
H.S.Jr. Shryock, S.A. Hoermann. Subregional Migration in the United States, 
1935–1940. Vol. Streamsofmigration. Oxford, 1957) ввели в научный оборот ко-
эффициенты «скорости» (интенсивности) межрайонных миграционных по-
токов.  

В конце 60-х гг. ХХ века советским российским демографом Л.Л. Рыба-
ковским данные формулы были доработаны и преобразованы в удобную и 
практичную индексную форму. Им также впервые была введена поправка на 
территорию неучастия в межтерриториальных миграциях [5, 6]. Межтеррито-
риальное сравнение миграций было дополнено первыми реально работающи-
ми частными показателями – Коэффициентами интенсивности миграционных 
связей (далее – КИМС), позволяющими проводить анализ миграционных свя-
зей отдельной территории со всеми ее миграционными партнерами в массиве.  

В 1970–2000-е гг. Л.Л. Рыбаковским также была разработана теория 
трех стадий миграции, применимая, в т.ч. и для межрегиональной миграции, 
уточнена миграционная терминология и методология анализа факторов ми-
грации [4, 7]. 

Значительный период советского послевоенного времени информация 
по миграции населения была закрыта. Кроме того, расчёт относительных из-
мерителей миграции населения на межрегиональном уровне – это достаточ-
но трудоемкий процесс, который был облегчен лишь после массового вне-
дрения компьютерной техники. Данным фактом объясняется то, что в 
советское время все показатели по РСФСР были рассчитаны всего лишь од-
нажды, «вручную», для 1966–1969 гг. Л.Л. Рыбаковским. По ним был прове-
ден и первый анализ межрегиональной миграционной ситуации в группе ре-
гионов РСФСР, выявлены её тенденции, факторы и последствия.  

После распада СССР все девяностые годы информация о межрегио-
нальной миграции населения носила неполный, фрагментарный, часто не 
совсем корректный характер, и лишь с 1997 г. начала появляться более-
менее полная информация о межрегиональных переселениях в РФ. К этому 
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времени относятся работы по анализу межрайонной миграции с использова-
нием КИМС таких исследователей как Тарасова Н.В. [12], Карачурина Л.Б. 
[2], Мкртчян Н.В. [3].  

В 2007 г. независимо (параллельно) Рыбаковским О.Л. [8] и группой 
североамериканских ученых [13] была введена в анализ межрегиональных 
миграций новая группа показателей, служащих для выявления тесноты ми-
грационных связей между регионами обмена населением.  

Показатели американских исследователей были лишь одного вида (по 
выбытиям), и построены с теми же методологическими ошибками, что и ко-
эффициенты интенсивности конца 1940-х гг.: внутрирегиональная миграция 
не исключалась из матрицы межрегиональных связей при анализе и т.д. [10].  

Напротив, в статьях Рыбаковского О.Л. 2007 г., а также в последующих 
работах – монографии 2008 г. [1] и докторской диссертации 2009 г. [11] – бы-
ли не только разработаны все показатели тесноты миграционной связи, но 
обоснована методология их построения, а также представлена методология 
статистического анализа межрегиональной миграции с использованием всех 
трёх видов относительных показателей. Таким образом, на сегодняшний день 
измерение и методология статистического анализа межрайонного миграци-
онного обмена населением разработаны достаточно полно. Вместе с тем, це-
лый ряд обстоятельств требует перманентного совершенствования системы 
показателей и методологии анализа межрайонных миграций. Первое из этих 
обстоятельств – появление новой, более глубокой и разнообразной, в том 
числе социологической информации, для которой уже существующие мето-
ды в полной мере не годятся. Второе – это эволюция в условиях глобализа-
ции основных событий, являющихся предметом исследования межрайонной 
миграции: «мутация» самого понятия «переселение», его трансформация в 
форму так называемой «постоянной миграции». И третье, это постоянные 
изменения порядка учета миграции населения в мире, его унификация и 
смещение акцента учета от текущих к переписным данным, от объемов еже-
годных перемещений – к «запасам населения иностранного происхождения», 
а также к анонимным микроданным о населении. “Нет единой теории, широ-
ко принятой социологами, когда дело касается явления миграции, поскольку 
исследование миграции по своей сути является междисциплинарным. Это 
касается социологии, политологии, права, экономики, демографии, геогра-
фии, психологии и культурологи” [14].  

В последнее время теоретические проблемы изучения миграционных 
процессов отходят на второй план. Ими больше занимаются представители 
«разных специальностей, часто трудно находящие общий язык». Так одним 
из значимых исследований межрегиональных миграционных проблем насе-
ления явилась монография, выполненная в рамках сетевого межрегионально-
го проекта «Трансграничные миграции и принимающее общество: механиз-
мы и практики взаимной адаптации» [13]. В последние годы привлекает 
внимание монография В.А.Волоха, где он отмечает, что «распад Союза ССР, 
изменение геополитической ситуации вокруг Российской Федерации, этно-
политические и военные конфликты, породившие проблему беженцев, яви-
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лись дестабилизирующими политическими и экономическими факторами раз-
вития страны и обусловили политизацию миграционных процессов в совре-
менной России. Политизация миграции и рост конфликтогенности, связанной 
с миграционным фактором, в определенной степени обусловлены недостаточ-
но эффективным обустройством и адаптацией мигрантов в местные сообще-
ства. К сожалению, в Российской Федерации государственная миграционная 
политика и управление миграцией населения в современных условиях осуще-
ствляется в направлении увеличения мифологизации миграционных проблем 
и мигрантофобии, причем даже в сознании ряда государственных чиновни-
ков. Такое положение определяет проведение жесткой миграционной поли-
тики и управления миграцией населения с ориентацией на силовые меры. 
Однако демографический кризис, порождающий дефицит трудовых ресур-
сов, обезлюживание отдельных регионов России заставляет государство рас-
сматривать миграционный потенциал как существенный ресурс в социально-
экономическом развитии страны и корректировать миграционную политику. 
Это выражается, прежде всего, в отказе от ее реализации в части устранения 
негативных миграционных процессов только силовыми методами и переходе 
к цивилизованному управлению этими миграционными потоками, прежде 
всего, экономическими методами, в создании необходимых условий для реа-
лизации законных прав мигрантов, в обеспечении баланса этих прав и инте-
ресов между мигрантами и местными жителями. Очевидно, что все перечис-
ленное касается также лиц, ищущих убежища на территории России. На наш 
взгляд, достигнув осознания, что массовая миграция – наша необходимость, 
уже сегодня необходимо, чтобы миграционная политика, политическое и го-
сударственное управление миграцией населения перестраивались в сторону 
оптимизации этих процессов» [1, с.163].  
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Abstract. The article shows the historical conditionality of mankind's transition to sus-
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gration 
 
 
Введение. В современном понимании использование термина «устой-

чивое развитие» обусловлено рядом обстоятельств. 
Во-первых, благодаря докладу, подготовленному членами Римского 

клуба «Пределы роста» (1972). Авторы исследования пришли к выводу, что, 
если существующие тенденции роста численности населения мира, индуст-
риализации, загрязнения окружающей среды, производства продуктов пита-
ния и истощения ресурсов останутся неизменными, пределы роста на нашей 
планете будут достигнуты в течение ближайших 100 лет 4. 

Во-вторых, благодаря докладу Международной комиссии по окружаю-
щей среде и развитию Организации Объединенных Наций «Наше общее бу-
дущее» 18. Он расширил концепцию устойчивого развития за пределы во-
просов охраны окружающей среды, включив изучение и оценку социальных 
аспектов на национальном и международном уровне. В докладе впервые поя-
вилась базовая формулировка «устойчивое развитие – это развитие, при кото-
ром удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без 
ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности». В ней содержится ключевая идея устойчивого развития – 
как баланса между поколениями. 

В-третьих, конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992), благодаря ко-
торой изучение и оценка устойчивого развития началась в планетарном мас-
штабе. На ней были определены 27 принципов поведения мирового сообще-
ства в области защиты окружающей среды и развития 3, с. 3–7. 

В-четвертых, двум основополагающим документам ООН: Декларации 
тысячелетия (2000), содержащей 8 целей развития до 2015 г. и 21 задачу 2 и 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г.», определившую 17 целей и 169 задач в области ус-
тойчивого развития 9. 

Россия, как и все мировое сообщество, поддержало принципы устойчи-
вого развития, что нашло отражение в Указе «О концепции перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию» (1996). В ней отмечается, что пере-
ход к устойчивому развитию России возможен только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов 7. 
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Опубликовано не так много работ, посвященных взаимосвязи миграции 
с устойчивым развитием. Представляет интерес докторская диссертация  
Д.В. Юркова, посвященная изучению взаимосвязи миграции населения с ус-
тойчивым развитием территории: «Управление миграцией как механизм ус-
тойчивого развития территорий» 16. Информативны доклады, подготовлен-
ные группой российских ученых – «Международная миграция и устойчивое 
развитие России» 5 и Международной организации по миграции: «Мигра-
ция и цели в области устойчивого развития: роль механизмов межгосударст-
венных консультаций по вопросам миграции и региональных экономических 
организаций» 6. Имеются работы по взаимосвязи между устойчивым раз-
витием и демографическими процессами 14; 15, и по оценке устойчивого 
развития северных регионов по трудовым показателям 13. 

Объект исследования – 13 регионов, территории которых полностью 
относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а 
также сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации, 
определенные Указом Президента России от 2 мая 2014 г. (в редакции от 
27.06.2017 г.) 8.  

Миграция и цели в области устойчивого развития. В Женеве 13 ок-
тября 2016 г. состоялось Шестое Глобальное совещание председателей и 
секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультатив-
ных процессов по вопросам миграции, посвященное роли миграции в дос-
тижении целей устойчивого развития. Совещание организовано Междуна-
родной организацией по миграции. Участники признали Повестку дня на 
период до 2030 г. мощным средством интеграции проблематики миграции в 
повестку дня развития на всех уровнях. В ходе обсуждения были перечисле-
ны связи целей устойчивого развития ООН с миграционными вопросами:  
4.b – стипендии (мобильность учащихся), 8.7 и 16.2 – торговля людьми (с упо-
ром на женщин и девочек – 5.2), 8.8 – права трудящихся-мигрантов (особен-
но женщин-мигрантов), 10.7 – хорошо продуманная миграционная политика, 
10.c – денежные переводы, 17.16 – глобальное партнерство, 17.17 – партнерст-
ва с общественностью и частным сектором, 17.18 – дезагрегированные дан-
ные по миграционному статусу. Кроме этого, названы и другие позиции, кос-
венно связанные с миграцией: 3.8 – обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, 1.5 – жизнестойкость перед климатическими явлениями и 
социально-экономическими потрясениями, 13.1-3 – сопротивляемость к опас-
ным климатическим явлениям и стихийным бедствиям, 11.5 – сокращение 
числа погибших и пострадавших и уменьшение экономического ущерба в ре-
зультате бедствий, 11.b – осуществление городами комплексных стратегий 6. 

Этот перечень имеет ориентировочный характер и не является исчер-
пывающим. Однако он подтверждает то, что все задачи по достижению ус-
тойчивого развития тем или иным образом касаются миграции и что субъек-
там регионального уровня надлежит играть важную роль в осуществлении 
всех целей, внося свой вклад в реализацию хорошо продуманной миграци-
онной политики и безопасной, упорядоченной и законной миграции. На со-
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вещании обсуждалась роль партнерств и форумов по вопросам миграции в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 г., в том числе в сборе и рас-
пространении надежных данных о миграции. 

Показатели, характеризующие устойчивое развитие. В «Повестке 
дня на XXI век» всем странам и международным организациям было реко-
мендовано разработать концепцию показателей устойчивого развития (ПУР). 
В 40 главе этого документа отмечено, что в целях создания надежной основы 
для процесса принятия решений на всех уровнях и содействия обеспечению 
саморегулируемой устойчивости комплексных экологических систем и систем 
развития необходимо разработать показатели устойчивого развития. А коор-
динация работ по широкому использованию ПУР должна осуществляться 
под руководством Статистического управления Секретариата ООН, посколь-
ку в этом Управлении происходит накопление нового опыта в данной области 
3, с. 504–505.  

Первый набор показателей для целей устойчивого развития был рекомен-
дован Комиссией ООН по устойчивому развитию в 1993 г. и включал 132 пока-
зателя 17. Впервые он был опубликован в 1995 г. Впоследствии этот набор 
был пересмотрен в 2001 и 2006 гг. Набор, предложенный Комиссией ООН по 
устойчивому развитию, не является обязательным и не основан на одной ста-
тистической базе данных. Он призван предоставить общую отправную точку 
для разработки национальных наборов ПУР 11, с. 14, 133.  

Для сравнительного анализа на межгосударственном и внутристрано-
вом уровне все показатели должны соответствовать определенным критери-
ям: соответствие целям устойчивого развития, неизбыточность, доступность 
данных, учет международного и российского опыта. 

В мире активно идет разработка критериев и индикаторов устойчивого 
развития, ставится задача определить их предельно критические значения. 
Предельно критическим следует считать такое значение показателя, выход за 
границы которого свидетельствует о возникновении угрозы функционирова-
нию экономики и жизнедеятельности общества вследствие нарушения нор-
мального течения отражаемых этим показателем процессов. Демографиче-
ские показатели относятся к числу немногих, имеющих объективно точные 
пороговые значения, за пределами которых общество переходит в режим су-
женного воспроизводства, что влечет за собой его ослабление вплоть до вы-
мирания или поглощения другими общественными системами. К числу пока-
зателей, для которых определены предельно критические значения, 
относятся коэффициент миграции и доля мигрантов 1, с. 24, 26–27. 

Более широкий набор миграционных показателей и их пороговые зна-
чения представлены в 12, с. 244–245, 812–815. В «Блоке миграционных по-
токов» приведено 11 показателей. Сюда входят как широко используемые – 
«Общий коэффициент миграционного прироста населения», так и не часто 
применяемые в обычной практике, например – «Уровень преступности среди 
граждан из отдельных государств – участников СНГ». 

Распоряжением Правительства РФ утвержден набор ПУР в России и 
Федеральный план статистических работ дополнен подразделом «Показатели 
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достижения целей устойчивого развития Российской Федерации». В состав 
подраздела вошли 90 показателей достижения целей устойчивого развития в 
РФ 10. Но среди них нет показателей по миграции населения. 

И это не только российский пробел. Если обратиться к пяти крупней-
шим наборам показателей, предложенных Организацией Объединенных На-
ций, Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирным 
банком, Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, Конференци-
ей европейских статистиков, то отметим, что только в двух присутствует по-
казатель миграции. В рекомендациях Конференции европейских статистиков 
имеется показатель «миграция человеческого капитала». Он важен тем, что, 
когда люди мигрируют или временно перемещаются в другие страны, их че-
ловеческий капитал (образование, здоровье) также перемещается. С одной 
стороны, миграция сокращает запасы человеческого капитала в стране про-
исхождения, но с другой стороны, она генерирует денежные переводы и соз-
дает опыт работы, который принесет пользу стране происхождения, когда 
мигранты возвратятся домой 11, с. 24. Набор ООН использует показатель – 
«число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику». 
Но он мало что дает для оценки устойчивого развития. 

Методика оценки устойчивого развития по демографическим пока-
зателям. Для оценки устойчивого развития северных регионов предложен на-
бор демографических показателей, включающих миграцию населения. Пред-
ложена авторская «Методика расчета индекса устойчивого развития по 
демографическим показателям». Выбраны четыре демографических фактора: 
рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, миграция и половозра-
стной состав населения. Каждый фактор включает ряд показателей. По опросу 
26 экспертов в области демографии и региональной экономики из российских 
научных организаций каждый фактор и показатель получил свой вес. 

Вначале субъекту РФ с наилучшим значением показателя за 2000, 2005, 
2010 и 2015 гг. присваивалось 100 баллов, а с наихудшим – 1 балл. Затем все се-
верные регионы получали значения на отрезке от 1 до 100 методом линейного 
масштабирования на основе крайних значений. Это позволяет учитывать сте-
пень отставания регионов от лидирующих. На втором этапе определялись зна-
чения регионов по группам показателей, соответствующих четырем факторам, 
как среднее арифметическое взвешенное баллов всех входящих в группу пока-
зателей. Аналогичным образом на третьем этапе вычислялся итоговый индекс 
на основе средних значений по четырем факторам. На всех этапах значения  
округлялись до целых. Максимально возможное значение индекса составляет  
100 баллов и может быть достигнуто лишь в том случае, если субъект РФ явля-
ется российским лидером по всем показателям, входящим в индекс. Мини-
мально возможное значение индекса равно единице. 

Оценка устойчивого развития по показателям миграции. Группа по-
казателей «миграции населения» раскрывает степень достижения целей ус-
тойчивого развития «достойная работа и экономический рост» и «уменьшение 
неравенства». Первый показатель миграции – коэффициент миграционного 
прироста (вес 0,361). Чем более регион привлекателен для мигрантов, тем 



 69 

больше в нем возможностей для комфортной жизни и самореализации.  
Миграционный отток на Севере был высоким на протяжении всего XXI в.  
В 2000 г. коэффициент миграционной убыли составлял 6,7‰. К 2005 г. он уве-
личился до 9,0‰, в последующие годы миграционный отток постоянно сни-
жался и коэффициент достиг своего минимума 4,4‰ в 2017 г. По России в це-
лом в течение этого периода наблюдался миграционный прирост от 2,5 в 2000 г. 
до 1,4‰ в 2017 г. (в этот период северные и арктические регионы имели по-
ложительное сальдо международной миграции). В 2000 г. только Ханты-
Мансийский АО имел положительное сальдо миграции – 12,9‰. В 2017 г. из 
всех северных регионов миграционный прирост наблюдался только в Саха-
линской обл. (4,9) и Камчатском крае (1,7‰). Наиболее интенсивный мигра-
ционный отток в 2017 г. был в Республике Коми (-11,2) и Чукотском АО  
(-13,2‰). Миграционная убыль населения представляет угрозу для устойчиво-
го развития Севера. При сохранении существующих темпов убыли население 
Севера может сократиться на миллион человек менее чем за три десятилетия. 
Низкая насыщенность территорий населением приведет к удорожанию инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, нехватке трудовых ресурсов. 

Второй показатель – коэффициент миграционного прироста населе-
ния, имеющего профессиональное образование (вес 0,296). Отток квалифи-
цированного населения регионов Севера усилился в 2002–2010 гг. в четыре 
раза, а затем стабилизировался, изменяясь в пределах от 3,3 до 3,9‰. В це-
лом по стране на протяжения всего периода наблюдался рост образованного 
населения, что в очередной раз говорит о низкой миграционной привлека-
тельности северных территорий. Самый большой отток на Севере в 2017 г. 
наблюдался в Чукотском АО (-12,0‰), в Республике Коми (-6,8) и в Магадан-
ской области (-5,8). Положительное сальдо по уровню образования было 
только в Сахалинской области (0,3‰).  

Третий показатель – коэффициент миграционного прироста населения 
трудоспособного возраста (вес 0,343). Он характеризует миграционный об-
мен трудовыми ресурсами с другими регионами и странами. Миграционный 
отток трудоспособного населения может привести к росту демографической 
нагрузки и ухудшению социального положения территории. Динамика показа-
теля как по Северу в целом, так и по отдельным регионам, близка к двум дру-
гим показателям миграции. В Сахалинской обл. и Камчатском крае в 2017 г. 
был прирост трудоспособного населения, в то время как в Чукотском АО и 
Республике Коми убыль была самой интенсивной (Табл. 1).  

Можно заключить, что три показателя миграции тесно взаимосвязаны, 
они позволяют учитывать весомый вклад трудоспособного и квалифициро-
ванного населения в развитие экономики Севера и АЗРФ, в их устойчивое 
развитие.  

Об определяющей роли миграции на устойчивое развитие Севера Рос-
сии можно судить по таким данным: с 1991 по 2018 г. Север потерял 1 млн. 
867 тыс. человек, при этом естественный прирост составил 310 тыс., а ми-
грация «съела» 2 млн. 177 тыс. человек (в среднем за год – 81 тыс. человек). 
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Таблица 1.  
Показатели миграции населения для оценки устойчивого развития  

северных регионов, 2000–2017 гг., ‰ 

Коэффициент 
миграционного 

прироста населе-
ния 

Коэффициент 
миграционного 

прироста населе-
ния с профессио-
нальным образо-

ванием 

Коэффициент  
миграционного 

прироста населе-
ния трудоспособ-

ного возраста 
Регион 

2000 2010 2017 2002 2010 2017 2000 2010 2017
Российская Федерация 2,5 1,9 1,4 0,3 0,4 0,6 1,8 1,5 2,0 
Северные регионы -6,7 -6,7 -4,4 -0,9 -3,6 -3,3 -3,9 -5,3 -4,0 

 Республика Карелия -1,3 -5,4 -3,1 1,0 -1,1 -1,9 2,1 -2,6 -5,3 
 Республика Коми -10,8 -13,9 -11,2 -2,2 -5,7 -6,8 -6,4 -10,4 -12,9
 Республика Саха 

(Якутия) -9,2 -7,1 -4,8 -2,2 -3,9 -3,0 -7,3 -8,2 -4,6 

 Республика Тыва -3,7 -12,6 -3,3 0,1 -0,8 -1,6 -3,4 -8,0 -2,4 
 Камчатский край -14,3 -4,1 1,7 -3,9 -3,4 -4,4 -11,4 0,7 6,6 
 Архангельская обл. -7,9 -8,2 -6,9 -1,5 -3,5 -4,2 -5,0 -8,0 -8,8 
 Магаданская обл. -38,4 -14,1 -9,7 -6,1 -7,5 -5,8 -25,9 -11,3 -7,6 
 Мурманская обл. -16,5 -6,9 -4,6 -4,4 -6,9 -3,1 -10,3 -8,4 -3,6 
 Сахалинская обл. -12,1 -6,3 4,9 -3,1 -3,8 0,3 -8,0 -6,3 8,4 
 Ненецкий АО -6,2 -5,0 -5,3 6,2 -0,5 -2,0 -4,7 -3,8 -6,9 
 Ханты-Мансийский 

АО 12,9 0,8 -2,5 4,8 -0,5 -2,2 11,6 3,8 -1,6 

 Чукотский АО -70,4 -17,4 -13,2 -8,0 -9,7 -12,0 -55,9 -17,0 -13,5
 Ямало-Ненецкий АО -2,2 -8,8 -4,5 1,7 -7,2 -3,6 -2,7 -8,6 -1,5 

Регионы, частично 
входящие в Север -2,2 -2,4 -1,4 -0,3 -1,0 -1,0 -0,4 -0,7 -1,4 

Регионы, полностью 
входящие в АЗРФ -13,8 -7,9 -4,9 -2,3 -6,9 -3,6 -9,5 -8,6 -3,2 

 
Заключение. Переход мирового сообщества к устойчивому развитию 

обусловил необходимость согласования набора показателей для оценки це-
лей устойчивого развития, определения пороговых и критических значений. 
Большинство мировых систем недостаточно полно используют демографи-
ческие показатели, а тем более показатели миграции населения. Этот пробел 
отчасти восполнен в статье. На основе авторской методики рассчитаны пока-
затели миграции для оценки устойчивого развития северных регионов Рос-
сии за 2000–2017 гг. На его основе проведен анализ устойчивости северных и 
арктических регионов по трем миграционным показателям. Предстоит рабо-
та по расширению набора показателей миграции. 
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 71 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ  
 

1. Глазьев С.Ю., Локосов В.В. Оценка предельно критических значений по-
казателей состояния российского общества и их использование в управлении со-
циально-экономическим развитием // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. 2012. №4. С. 22–41. 

2. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций // Резолю-
ция, принятая Генеральной Ассамблеей 18 сентября 2000 г. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/2 (дата обра-
щения: 26.11.2018)  

3. Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-
Жанейро, 3–14 июня 1992 года. Том I. Резолюции, принятые на Конференции. 
ООН: Нью-Йорк, 1993. С. 3–7. 

4. Медоуз Д., Рандерс Й. Пределы роста, 30 лет спустя: пер. с англ. М.: 
Академкнига, 2007. 342 с. 

5. Международная миграция и устойчивое развитие России / В.С. Малахов, 
Н.В. Мкртчян, О.И. Вендина и др. М.: Издательский дом «Дело», 2015. 120 с. 

6. Миграция и цели в области устойчивого развития: роль механизмов меж-
государственных консультаций по вопросам миграции и региональных экономи-
ческих организаций. Женева. Краткий доклад. Женева: МОМ, 2016. 79 с. 

7. О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: 
Указ Президента Российской Федерации №440 от 1 апреля 1996 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»  

8. О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации: 
Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 (ред. от 27.06.2017 г.). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  

9. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. // Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей  
25 сентября 2015 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://unctad.org/meetings/ 
en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 21.11.2018)  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 го- 
да №2033-р. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/ 
new_site/m-sotrudn/CUR/cur_news.htm (дата обращения: 26.11.2018). 

11. Рекомендации Конференции европейских статистиков для измерения ус-
тойчивого развития. ООН: Нью-Йорк и Женева, 2014. 208 с. 

12. Социально-демографическая безопасность России / Под ред. В.А. Черешне-
ва, А.И. Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. 864 с. 

13. Устойчивое развитие северных регионов России: трудовое измерение / 
В.В. Фаузер, А.В. Смирнов, Т.С. Лыткина, Г.Н. Фаузер // Экономические и соци-
альные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 5. С. 120–136. DOI: 
10.15838/esc.2018.5.59.8. 

14. Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Смирнов А.В., Фаузер Г.Н. Демографические 
показатели оценки устойчивого развития северных регионов России // Моделиро-
вание сценариев устойчивого развития северных регионов России в современных 
условиях. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. С. 268–277. 

15. Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. Демографические аспекты ус-
тойчивого развития северных территорий // Новые подходы и методы управления 



 72 

устойчивым социально-экономическим развитием регионов. СПб.: ГУАП, 2017.  
С. 229–234. 

16. Юрков Д.В. Управление миграцией как механизм устойчивого развития 
территорий: дисс. ... докт. экон. наук. Казань, 2017. 408 с. 

17. Indicators of Sustainable Development. UN Department for Policy Coordina-
tion and Sustainable Development, 1994. 

18. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future. 1987. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf (дата обращения: 26.11.2018)  



 73 

ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СУБЪЕКТАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1 
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Аннотация. Автором на основе данных официальной статистиêи за 2013–2017 ãã. 
рассматриваются масштабы и хараêтер миãрационных процессов, протеêающих в 
сóбъеêтах Приволжсêоãо федеральноãо оêрóãа. На основе проведенных расчетов êо-
эффициента миãрационноãо прироста выявляется интенсивность разных потоêов ми-
ãрации, степень вовлеченности в них социально-демоãрафичесêих ãрóпп населения.  
Ключевые слова: миãрация, междóнародная миãрация, межреãиональная потоêи, 
интенсивность миãрации, реãионы России.  
 

 

TRENDS OF MIGRATION PROCESSES  
IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT SUBJECTS2 

 
Guldar F. HILAZHEVA, PhD in History, leading researcher, Institute of strategic studies 

of the Republic of Bashkortostan, Ufa (Russia). E-mail: hilazhevagf@isirb.ru  
 
Abstract. On the basis of official statistics for 2013–2017 the author examines the 
scale and nature of migration processes occurring in the subjects of the Volga federal 
district. On the basis of the calculations of the coefficient of migration growth there are 
revealed the intensity of different migration flows and the degree of involvement of 
socio-demographic groups of the population in them.  
Key words. Migration, international migration, interregional flows, intensity of migra-
tion, Russian regions. 
 
 
Приволжский федеральный округ (ПФО) находится на стыке Европы и 

Азии, на территории Волго-Уральской историко-этнографической области. 
Здесь на всех этапах исторического развития интенсивно протекали как 
транснациональные миграции, так и внутренние, во многом обусловленные 
географическим положением округа, а также тесными экономическими, эт-
нокультурными связями субъектов ПФО между собой и соседними россий-
скими регионами.  

Исследованию миграции на данной территории посвящен большой 
корпус научной литературы. Анализ миграционных процессов в российских 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Центра исследования со-
циального развития и формирования человеческого капитала Института стратегических 
исследований Республики Башкортостан за 2018 г. 
2 The study was carried out within the framework of the state task of the Center for research of 
social development and human capital formation of the Institute of strategic studies of the Re-
public of Bashkortostan for 2018 



 74 

регионах, в т.ч. Приволжского федерального округа, представлен в работах 
Л.Л. Рыбаковского [9], С.В. Рязанцева [11] и др. Специальные исследования 
были проведены Ж.А. Зайончковской, Н.В. Мкртчян, Ю.В. Флоринской [4]. 
Современная миграционная ситуация последних лет представлена в ряде ре-
гиональных работ [2; 10; 12]. Учеными подчеркивается, что, с одной сторо-
ны, на характер миграционных процессов влияет положение округа как 
«транзитной территории на пути западного дрейфа населения России» [4], с 
другой, – то, что миграционная картина ПФО во многом отражает ситуацию, 
сложившуюся в России в целом. 

В данной работе автором предпринята попытка сравнительного анали-
за интенсивности разных потоков миграции в регионах ПФО, вклада отдель-
ных возрастных групп на миграционную ситуацию в регионе на примере од-
ного из многочисленных субъектов округа – Республики Башкортостан. 

Общая характеристика миграционных процессов. Значительная диф-
ференциация субъектов ПФО по численности населения, уровню социально-
го, экономического развития, отражается на масштабах и интенсивности ми-
грационных процессов, которые в них протекают. Наиболее многочисленные 
субъекты ПФО, вносят наибольший вклад в общий объем миграции округа. 
Так, по данным официальной статистики, в 2017 г. самые масштабные вало-
вые миграции приходились на Республику Башкортостан (более 290 тыс. че-
ловек), Татарстан (около 186 тыс.) и Пермский край (146 тыс.); наименьшие – 
на Ульяновскую область, Мордовию и Марий Эл (от 40 тыс. до 60 тыс. чело-
век) [6, с.13,14]. 

Во всех регионах ПФО (как и в России в целом) в общем объеме ми-
грации наибольшая доля приходится на внутрирегиональные потоки, затем 
на межрегиональные и наименьшие – на международные. В разных регионах 
вклад того или иного потока миграции имеет разные значения, однако их со-
отношение является одинаковым (табл. 1).  

Международная миграция. В регионах ПФО в 2017 г. на международ-
ную миграцию приходилось до 12% в общем объеме валовой миграции (за 
исключением Мордовии, в которой доля международной миграции составила 
30%). Наименьшая доля международной миграции наблюдалась в Кировской 
(2,8%) и Оренбургской областях (3,4), Удмуртской республике (4%). 

Наибольшие значения миграционного прироста приходились во всех 
субъектах ПФО (за исключением Мордовии) на 2013–2015 гг. После начался 
их значительный спад. Мордовия же демонстрировала другую динамику, 
достигнув, максимального уровня миграционного прироста в 2016 г.  

Анализ интенсивности международной миграции за последние пять 
(2013–2017 гг.) на основе рассчитанных показателей коэффициента междуна-
родного миграционного прироста на 10 тыс. человек показывает нестабиль-
ность данного показателя. В течение рассматриваемого периода практически 
каждый регион округа демонстрировал значительную разницу в ежегодных 
показателях миграционного прироста. Соответственно, и диапазон его макси-
мальных и минимальных значений, каждый год значительно отличался от 
предыдущего. Например, в 2013 г. он колебался от 3,57 на 10 тыс. человек в 
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Удмуртии до 30,97 в Башкортостане; в 2015 г. – от -5,18 в Кировской области 
до 61,11 в Мордовии. 

 
Таблица 1.  

Доля разных потоков в общем объеме миграции по регионам ПФО 
в 2017 г., % 

Объем валовой миграции по потокам 
Регионы Внутрире-

гиональная
Межрегио-

нальная 
Междуна-

родная 

Общий объем
валовой  

миграции 
Республика Башкортостан 64,0 29,5 6,6 100 
Республика Марий Эл 52,1 43,1 4,8 100 
Республика Мордовия 31,7 38,0 30,3 100 
Республика Татарстан 59,8 32,6 7,6 100 
Удмуртская Республика 65,7 30,3 4,0 100 
Чувашская Республика 61,5 33,5 5,0 100 
Пермский край 70,7 23,9 5,4 100 
Кировская область 65,8 31,4 2,8 100 
Нижегородская область 56,5 33,4 10,1 100 
Оренбургская область 54,2 42,4 3,4 100 
Пензенская область 47,7 39,7 12,7 100 
Самарская область 48,7 39,5 11,9 100 
Саратовская область 48,7 39,8 11,5 100 
Ульяновская область 42,2 53,1 4,7 100 
Источник: рассчитано автором по данным [6]  

 
В то же время, несмотря на нестабильность уровня международной ми-

грации, в рейтинге регионов ПФО выделяются устойчивые лидеры. К первым 
относится Мордовия, коэффициент международной миграции которой в не-
сколько раз превышает значения большинства регионов (самым высоким пока-
затель у Республики был в 2016 г. 95,87 на 10 тыс. человек). За ней в течение 
2013–2015 гг. всегда следовала Саратовская область, коэффициент междуна-
родной миграции которой был в пределах 20–30 на 10 тыс. человек. Однако в 
2017 г. он упал почти втрое (6,7) и область в рейтинге регионов ПФО сошла со 
2-го на 9-е место. В «тройку» устойчивых лидеров в течение 2015–2017 гг. от-
носится и Ульяновская область, несмотря на ежегодное снижение показателя  
(с 22,7 до 13,2 на 10 тыс. человек за указанные годы) (Приложение 1). 

Низкие значения в отдельные годы имели разные субъекты ПФО, но 
чаще всего в «аутсайдерах» оказывалась Кировская область.  

Международная миграция всегда вносила положительный вклад в ми-
грационный прирост регионов. Однако в течение 2016–2017 гг. стала наблю-
даться новая тенденция в сфере международной миграции – в ряде регионов 
она стала иметь отрицательные значения. Если в 2016 г. исключением была 
только Республика Башкортостан, то в 2017 г. уже три региона ПФО имели 
миграционную убыль за счет международной миграции – Удмуртская Рес-
публика, Пермский край, Оренбургская область. 
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Снижение показателей международной миграции в субъектах ПФО во 
многом связано с введением в 2015 г. нового, достаточно жесткого законода-
тельства в отношении мигрантов [8], а также кризисными явлениями в эко-
номике страны, на отечественном рынке труда. 

Среди прибывающих в регионы ПФО международных мигрантов до-
минируют те, кто приехал на временные заработки. Если говорить о России в 
целом, то по предварительным данным, в 2017 г. 96,1% международных ми-
грантов были зарегистрированы по месту пребывания (т.е. временно) и лишь 
3,9% по месту жительства [13]. Например, в Республике Башкортостан, сре-
ди всех прибывших в 2017 г. иностранных граждан (12 130 человек), только 
около 12% (чуть менее 1,5 тыс. человек) приехали на постоянное место жи-
тельства, остальные – более 10,6 тыс. человек были зарегистрированы по 
месту пребывания на срок более 9 месяцев [3, с.119].  

В связи с вышеизложенным, можно говорить о том, что международная 
миграция в силу своей краткосрочности, а также незначительного вклада в 
общий миграционный объем не оказывает существенного воздействия на чис-
ленность и возрастно-половую структуру постоянного населения. Она вносит 
этнокультурное разнообразие, влияет на определенные сферы занятости, од-
нако, на наш взгляд, не является решающим фактором для формирования де-
мографического потенциала российских регионов. 

Межрегиональная миграция. Общероссийской тенденцией в сфере 
межрегиональной миграции является значительный отток трудоспособного 
населения из большинства российских регионов в центральные, западные 
территории страны. Сформировались миграционно привлекательные цен-
тры притяжения внутренних мигрантов, которые стягивают к себе значи-
тельные демографические и трудовые ресурсы страны (Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и др.) [11]. Сокращается число регионов, 
население которых растет за счет внутрироссийской миграции: если в 2005 
г. их было 22, то в 2015 г. лишь 14 [5]. 

В среднем на межрегиональную миграцию в регионах ПФО приходит-
ся от четверти до трети всего миграционного обмена. Ее удельный вес соста-
вил в 2017 г. от 23% в Пермском крае до 53% в Ульяновcкой области (табл.1).  

Для большинства регионов ПФО характерна нестабильная динамика 
межрегиональной миграции. В течение 2013–2015 гг. наблюдалось некоторое 
снижение миграционной убыли населения в ряде регионов ПФО (например, 
в Республике Башкортостан снизилась с -23,97 до -16,58 на 10 тыс. человек). 
Некоторое снижение в регионах России межрегиональной убыли, обуслов-
ленное сокращением объемов межрегиональной миграции, можно объяснить 
и социально-экономическими факторами, обострением кризисных явлений в 
экономике страны, ограничением возможностей населения для реализации 
своих миграционных планов (влияние так называемых «ловушек бедности») 
[1]. В 2017 г. во многих субъектов ПФО миграционная убыль возросла, во 
многом связанная с увеличением числа выбытий из регионов. 

Практически все субъекты ПФО на протяжении ряда лет являются ре-
гионами–донорами, с высоким оттоком трудоспособного населения. Исклю-



 77 

чением является только Республика Татарстан – единственный регион ПФО с 
положительным миграционным приростом населения в течение последних 
лет. Татарстан является региональным центром притяжения внутрироссий-
ских мигрантов. При этом значения коэффициента миграционного прироста 
республики нестабильны и колеблются в пределах от 12,62 в 2014 г. до 2,82 
на 10 тыс. человек в 2017 г.  

Следующим регионом с относительно благополучной миграционной 
ситуацией (с наименьшей миграционной убылью населения) является Ниже-
городская область. Убыль в регионе в течение 2013–2017 гг. постоянно росла 
(с -0,16 до-7,5 на 10 тыс. человек), однако область стабильно держится на  
2-м месте в рейтинге регионов ПФО по уровню миграционного прирос-
та/убыли. После нее следует Самарская область, для которой характерны те 
же тенденции – ежегодный рост миграционной убыли (с -0,98 до -16,77) за 
рассматриваемый период. 

Наибольшие миграционные потери в результате межрегионального ми-
грационного прироста демонстрируют Оренбургская область и Республика 
Мордовия. В течение 2013–2017 гг. коэффициент межрегиональной миграции в 
двух регионах был в пределах от – 41,14 до -61,85 на 10 тыс. человек. В списке 
регионов-аутсайдеров в течение рассматриваемого периода находились также 
Ульяновская область, Марий Эл и Чувашская республика (Приложение 2).  

 
Таблица 2.  

Среднее значение коэффициента межрегионального  
миграционного прироста РБ по возрастным группам, 2014–2016 гг.,  

на 1000 человек 
 Мужчины Женщины 

0–4 -2,3 -1,7 
5–9 -1,6 -1,9 

10–14 -1,4 -1,3 
15–19 -8,3 -9,7 
20–24 -3,7 -6,2 
25–29 -3,8 -7,9 
30–34 -2,0 -4,5 
35–39 -0,5 -2,0 
40–44 -0,5 -1,5 
45–49 0,0 -1,0 
50–54 0,3 -0,1 
55–59 1,7 1,3 
60–64 1,3 0,3 
65–69 0,6 -0,3 

70 и более -0,5 -1,0 
Источник: рассчитано автором на основе данных Башкортостанстата.  

 
Межрегиональная миграция оказывает значительное влияние на возрас-

тно-половую структуру населения. Общероссийской тенденцией является наи-
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более высокая миграционная активность лиц от 15–19 до 30–34-х лет. Напри-
мер, в Республике Башкортостан в результате переезда в другие регионы страны 
происходит миграционная убыль во всех возрастных группах до 50–54-х лет, 
наиболее интенсивно – в молодых, а также среди женщин. Расчет среднего 
значения коэффициента межрегионального миграционного прироста за 
2014–2016 гг. показывает, что среди 20–24-летних интенсивность женской 
убыли вдвое больше мужской: – -6,2 и – -3,7 соответственно. В результате 
миграции убывает и детское население вследствие миграционного оттока 
молодых семей (табл. 2).  

Выводы. Разные потоки миграции вносят разный вклад в миграцион-
ный прирост регионов ПФО: международная миграция – преимущественно 
положительный, межрегиональная – отрицательный. При этом международ-
ная миграция, незначительно влияя на численность постоянного населения, в 
основном формирует временный трудовой потенциал регионов. В последние 
годы наметилась тенденция снижения ее показателей, в некоторых регионах 
они получили отрицательные значения. 

Межрегиональная миграция является фактором сокращения постоян-
ного населения регионов ПФО (за исключением Республики Татарстан).  
В результате межрегионального миграционного обмена происходят потери в 
наиболее активных в брачном и репродуктивном отношении возрастах, что 
ослабляет демографический потенциал, конкурентные возможности регио-
нов ПФО. 

Миграционные процессы, протекающие в субъектах ПФО, являются 
типичными для большинства российских регионов и по сути отражают сло-
жившуюся в стране дифференциацию территорий по уровню социального и 
экономического развития.  
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Миграционные процессы оказывают сильное влияние на все стороны 

жизни общества. В связи с теми демографическими процессами, которые про-
исходят в нашей стране последние десятилетия, многими учеными миграция 
справедливо рассматривается как единственный источник пополнения трудо-
вых ресурсов. [4, с. 7] Только после распада Советского Союза и до 2000 г. из 
республик бывшего СССР в Россию переселились более 8 млн. чел. За это же 
время более 1,5 млн. чел. получили статус беженца или вынужденного пересе-
ленца. [2, с. 22] На сегодняшний день усиливается коммерческое и трудовое 
миграционное движение, носящее временной характер. Согласно официаль-
ным данным Федеральной службы государственной статистики РФ с января по 
март 2018 г., число граждан из ближнего и дальнего зарубежья, прибывших на 
территорию Российской Федерации и поставленных на миграционный учет 
составило – 3186461 чел. [8] Также наблюдается распространение незаконной 
миграции, которая в совокупности составляет около 20% всех миграционных 
потоков в нашу страну. Подобное пополнение трудовых ресурсов в нашей 
стране будет актуально, по крайней мере, еще несколько десятилетий.  
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Республика Башкортостан является одним из регионов с высокой ми-
грационной активностью. Начиная с 1988 г., из региона, отдающего населе-
ние, республика вновь стала принимающим его: естественный прирост резко 
пошел на убыль, а миграционный прирост впервые за предыдущие 15 лет 
стал положительным. По данным УФМС России по РБ за период с 1992  
по 2003 гг. в Республику Башкортостан переселилось на постоянное место 
жительства 479 тыс. человек, из них 147056 человек из республик бывшего 
СССР. [9] По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.  
численность постоянного населения Республики Башкортостан составила 
4072292 чел., из них являлись уроженцами РБ – 3568 тыс. чел., 429,7 тыс. 
чел. родились за пределами республики (из них 275 тыс. чел. родились в дру-
гих субъектах России, 149,6 тыс. чел. – на территории бывших советских 
республик и 5 тыс. чел. – в других странах мира) [5]. Таким образом, в на-
стоящее время более 11% населения республики – это мигранты 1990-х гг., 
переехавшие сюда за последнее десятилетие XX в.  

 
Таблица 1.  

Некоторые итоги миграции населения в Республике Башкортостан 
в 2013–2018 гг., человек 

Городская и сельская местность 
Год Число  

прибывших 
Число  

выбывших 
Миграционный 

прирост 
За январь-сентябрь 2018 6268 7847 -1579 
За январь-декабрь 2017 12130 6894 5236 
За январь-декабрь 2016 8049 8694 -645 
За январь-декабрь 2015 12285 9477 2808 
За январь-декабрь 2014 14452 10559 3893 
За январь-декабрь 2013 13426 856 12570 
Источник: составлено на основе статистических данных Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской Федерации по Республике Башкортостан 

 
Начиная с 2014 г. миграционный баланс в Башкортостане становится 

отрицательным, т.е. число выбывших из республики превышает число при-
бывших (Табл. 1). Так, в 2013 г. миграционный прирост в республике составил 
12570 чел., в 2014 г. – 3893 чел., в 2015 г. – 2808 чел., в 2016 г. – (-645) чел., в 
2017 г. – 5236 чел., и в 2018 г. – (- 1579) чел. [6]. Это связано с оттоком населе-
ния республики в соседние регионы (Свердловскую, Челябинскую области, 
Республику Татарстан), а также в Тюменскую область и г. Москву. Основная 
причина – поиск высокооплачиваемой работы. Если рассматривать миграцион-
ный прирост по субъектам Российской Федерации, то он хоть и уменьшается, 
но не переходит в отрицательное сальдо. Например, в 2013 г. миграционный 
прирост в России составил – 295 859 чел., в 2014 г. – 270 036 чел., в 2015 г. – 
245 384 чел., в 2016 г. – 261 948 чел., в 2017 г. – 211 878 чел. (Табл. 2).  
Из этих данных можно сделать вывод, что Республика Башкортостан теряет 
свою привлекательность как для мигрантов, так и для жителей региона.  
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И это несмотря на то, что Республика Башкортостан среди регионов России 
выделяется рядом особенностей: в географическом отношении республика 
занимает территорию на стыке Европы и Азии, разнообразны ее природно-
климатические условия, многонациональный народ имеет богатую историю, 
развитую науку, культуру, образование.  

 
Таблица 2.  

Некоторые итоги миграции населения в Российской Федерации  
в 2013–2017 гг., человек 

Городская и сельская 
местность Городская местность Сельская местность 

Год Число 
прибыв

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Мигра-
цион-
ный 

прирост 

Число 
прибыв

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Мигра-
цион-
ный 

прирост

Число 
прибыв

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Мигра-
цион-
ный 

прирост
2017 589 033 377 155 211 878 467 597 306 309 161 288 121 436 70 846 50 590
2016 575 158 313 210 261 948 453 988 253 498 200 490 121 170 59 712 61 458
2015 598617 353 233 245 384 464776 291522 173254 133841 61 711 72 130
2014 578511 308 475 270 036 457169 254070 203099 121342 54 405 66 937
2013 482241 186 382 295 859 381218 153240 227978 101023 33 142 67 881
Источник: составлено на основе статистических данных Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской Федерации.  

 
В настоящее время в международной миграции произошли коренные 

изменения, коснувшиеся практически всех ее сторон. Изменился состав го-
сударств выхода мигрантов: из их числа выпали Прибалтийские страны, су-
щественно сократился поток из Украины, Белоруссии, стран Закавказья и из 
Казахстана. Основной поток мигрантов в Россию сложился из таких стран 
СНГ, как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. На указанные три страны в 
2008 г. приходилась половина всех трудовых мигрантов страны. Кроме того, 
мигранты из Китая, Турции и Вьетнама заняли еще 21%.  

В корне изменилась и цель миграции. Предыдущие миграции имели 
своей целью переселение мигрантов в Россию. Например, за период ян-
варь–июнь 2018 г. из числа прибывших из ближнего и дальнего зарубежья в 
Россию и поставленных на миграционный учет составило 8216812 чел.. с 
целью «на работу» заявило 2676500 чел., «на учебу» – 187232 чел., «ту-
ризм» – 1103168 чел., «частная» – 1246500 чел., «иное» – 468465 чел. [8]  
По Республике Башкортостан за данный период 67004 чел. было поставлено 
на миграционный учет, из них с целью «на работу» составило 23812 чел., 
«на учебу» – 1710 чел., «туризм» – 1139 чел., «частное» – 4945 чел., «иное» – 
2267 чел. [6]. Основная часть нынешних мигрантов преследует цель вре-
менного трудоустройства. По результатам социологических исследований, 
которые проводились в Республике Башкортостан с 2014–2015 гг., 24,0% 
мигрантов с целью своего приезда в Башкортостан считают «найти посто-
янную работу и остаться здесь жить». Подавляющая же часть (71,3%) пла-
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нируют найти временную работу, заработать деньги и уехать обратно на ро-
дину [3].  

Изменился и социально-демографический состав трудовых мигрантов. 
Если беженцы и вынужденные переселенцы перебирались в Россию, в том 
числе и в Башкортостан, в основном с семьями, то современные трудовые 
мигранты главным образом мужчины без семей. Так, за 2017 г. из числа при-
бывших мигрантов в Россию, что составило 4773500 чел., из них со своей 
семьей переселились 1034512 чел. За данный период из числа прибывших в 
Башкортостан 92801 чел., со своей семьей переехали 22992 чел. [7]. Трудо-
вые мигранты в основном состоят из мужчин, большинство из которых нахо-
дится в возрасте до 45 лет, подавляющая их часть семейные. У себя на роди-
не содержат жен и детей [11].  

Мигранты-переселенцы и трудовые мигранты по-разному решают де-
мографические и социально-трудовые задачи. Мигранты-переселенцы участ-
вуют в воспроизводстве, они не только увеличивают численность и состав 
постоянного населения, но и, изменяя половозрастную структуру, выступают 
демографическим потенциалом, оказывающим влияние на дальнейшее вос-
производство населения [10].  

Трудовая миграция, поскольку она временна, по существу не оказывает 
влияния на воспроизводственные процессы населения, т.е. не решает демогра-
фические проблемы России. Подавляющая часть таких мигрантов не оказывает 
влияния на брачность и рождаемость населения. Они лишь увеличивают чис-
ленность трудовых ресурсов на период пребывания мигрантов в нашей стране. 
Нельзя не принимать во внимание, что и сами мигранты не проявляют большо-
го рвения остаться на постоянное место жительство в России.  

Переселенцы и трудовые мигранты имеют разные источники и каналы 
своих доходов. Переселенцы могут иметь социальные трансферты, накопле-
ния и трудовые доходы. Они их расходуют в стране постоянного пребывания. 
Трудовые мигранты, в отличие от мигрантов-переселенцев, значительную 
часть заработанных вывозят в страну выхода. Нередко противники миграци-
онного потока населения в качестве аргумента выставляют вывоз трудовыми 
мигрантами денег из страны. Однако с социально-экономической позиции 
перевод денег нельзя считать негативным явлением, т.к. мигранты заработа-
ли эти деньги своим трудом, часть которых реализуется в России, приобретая 
товары повседневного спроса. Да и сами предприниматели, используя труд 
мигрантов, получают значительную прибыль. 

В России, наряду с сокращением трудовых ресурсов, в ближайшее 
время, несмотря на изменения пенсионного законодательства в 2018 г., про-
изойдет резкое увеличение числа лиц в пенсионном возрасте. По расчетам 
Федеральной службы государственной статистики РФ за 2010–2030 гг. при 
сокращении населения России на 2,8 млн. чел., численность работников  
в трудоспособном возрасте сократится на 12,1 млн. чел. В этом отношении 
Республика Башкортостан не является исключением. За период 2011– 
2025 гг. численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится не 
менее чем на 400 тыс. чел. 
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Следует заметить, что с сокращением в таких значительных разме-
рах трудовых ресурсов Россия будет встречаться впервые. Эту особен-
ность демографической ситуации сторонники запрета внешней трудовой 
миграции не принимают в расчет. Между тем предстоящие демографиче-
ские изменения требуют не только корректировки миграционной полити-
ки, но и пересмотра многих тенденций социальной политики. На это  
направлена Концепция миграционной политики РФ, подписанная в конце 
октября 2018 г. президентом РФ В. Путиным и представленная им на  
VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за 
рубежом. Данная Концепция сфокусирована на формировании наиболее 
комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе со-
отечественников из-за рубежа, а также создание четких правил въезда и 
получения права на проживание, работу, приобретения российского граж-
данства [1].  
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1. Initial Remarks 
As of 2017, the political crisis in Venezuela has intensified. The Supreme 

Court of Justice (STJ), controlled by the government, assumed the legislative 
functions of the National Assembly and suspended the immunity of the deputies. 
These measures have led to a series of repressed protests with use of force by the 
Bolivarian National Guard. New measures were adopted with the aim of replacing 
the Constitution published in December 1999 by Hugo Cháves, which prevented 
the election of members of the Constituent Assembly in a conventional way. 

The Supreme Court of Justice of Venezuela reversed the decision to assume 
the functions of the legislature and returned the immunity to the parliamentarians, 
but the process of peace was brief. To confirm popular support and gain interna-
tional legitimacy, the opposition held a popular referendum and about 7.6 million 
voters took part in the vote and opposed the regime's plans. 

In addition to the political crisis, the situation worsened with the fall in in-
ternational oil prices, which led to a strong contraction in the level of economic 
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activity. Therefore, there was an increase in the level of unemployment and infla-
tion soared in the country, which was even more affected by the United States' 
trade blockade measures. In this context, one could observe that many Venezuelan 
started searching for better conditions of life, both intensifying the migration to 
other Countries, such as Brazil, and places to refuge – especially members of the 
opposition and poor people to the north part of Brazil. 

Considering the request of refuge from Venezuelans to Brazil, one can see 
that 2017 was a very atypical year (Pic. 1), with a very strong increase of requests 
(from almost nothing from 2010 to 2014, to a number of requests of 17.865 in 
2017). Despite of this huge increase of the requests, only 18 were already recog-
nized – 4 in 2015 and 14 in 2016 (Federal Police/Ministry of Justice – Brazil). 

 

 
 

Pic. 1. Requests of Refuge – Venezuela to Brazil [5] 
 

2. Living Conditions 
The search for better living conditions and new social spaces motivated the 

displacement of hundreds of Venezuelan families to try to survive in Brazil. With 
no place to live, they started to occupy the streets, parks and gardens. They also 
sought employment as underemployed in construction, windshield wipers on road 
signs and even prostitution by women, who are often stolen and raped. Available 
data show that only in 2017 around 8.000 immigrants entered between the cities of 
Boa Vista and Pacaraima. Besides the problems they faced, such as the intolerance 
of some Brazilians and the difficulty in getting a job, there was still the question of 
language, which, despite the similarity of many words, not everyone is able to un-
derstand them. Many of them cannot speak Portuguese and are targets of prejudice 
as a result. Although there are such attitudes, on the other hand, acts of generosity 
of the Roraima can be seen, either by buying goods from migrants and refugees or 
by offering them a ride to certain places other than temporary shelter. 

Most have been forced to change their lives drastically because they have 
abandoned their families or brought them in search of a better life. Many have 
courses that would yield jobs with good salaries but have come to a difficult situa-
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tion with the unemployment problem. The feeling of integration in Boa Vista and 
the proximity of the border were the main reasons to stay in Roraima. Only 25% 
said they intend to return to Venezuela. Most, on the other hand, said they did not 
intend to return so early (47%) or did not know (27%). Among those who intend 
to return, the majority estimates a term of more than 2 years, but under the condi-
tion of improving economic conditions. According to the Federal Police, most of 
the Venezuelans who arrived in Roraima came from Caracas and 58% of them are 
men between the ages of 22 and 25. 

In Manaus, the city government prepared to receive new non-indigenous 
immigrants, and for this, requested the State Government to use a sports court to 
serve as a shelter and guarantee some space for these people. The use of places 
like these made available to house the refugees was very important, as the num-
bers of immigrants only increased, and suddenly those places were filled. Immi-
gration has been reflected directly in the public health and safety services in Bra-
zil, and has caused an alert about the increase of social problems, because the 
Brazilian border is not surpassed only by Venezuelans who live in Santa Elena 
city, but also in other municipalities far Venezuela as Porto Ordaz and San Félix. 

To reach the state of Roraima, Venezuelans cross the borders until they 
reach the capital Boa Vista. They are hosted by the Reference and Welcomed Cen-
ter for Immigrants of the State. Most of those who enter with refugee status have 
already received a humanitarian visa, which is essential to legalize the refugee 
situation and has been referred to the Immigrant Referral and Reception Center 
(CRAI). 

However, as migratory flows intensify and the population of the city of Boa 
Vista tries to expel them, great conflicts arose that generated deaths. Most are 
camped out in tents, with poor medical care and lack of food, as well as rejection 
of the local population. Clashes are inevitable, in addition to the fear of communi-
ties with the epidemics and diseases previously eradicated and returned violently 
like measles and poliomyelitis. 

The government of the State tries to solve the problem and to take care of 
the refugees, sending them to the State of São Paulo, which has better conditions 
to serve them. These are palliative measures that solve the drama of this unpro-
tected population. There is still a gap between humanitarian assistance and statis-
tics, but the fact is that Brazil has a tradition of welcoming refugees. Here they 
feel protected and look for integration with the country. 

In early 2018, as a reinforcement of the reception of immigrants, the federal 
government withdrew hundreds of people from Roraima to take them to other 
states. A group of about 120 Venezuelans was brought to Sao Paulo. This request 
was made by the Federal Government and the United Nations High Commissioner 
for Human Rights. Women and children were housed in the Casa do Imigrante, in 
the center of the city, coordinated by a Catholic church and also in the Casa de 
Passagem Terra Nova, a state government institution. The city said that this num-
ber of Venezuelans who arrived in the state should triple in the following months 
as long as this crisis does not end, and Brazil is the bridge to the hope of a better 
life in these Venezuelans. 
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From Caracas, President Maduro has sent advisers to convince the refugees 
to return to Venezuela, but they do not want to leave Brazil and prefer to live in 
tents in the squares, gardens and bus stations. 

 
3. Final Remarks 
As the Venezuelan immigrant/refugee is not usually a skilled labor, they be-

come victim of the exploitation of merchants and communities. Most of them, 
leaving rural areas, border towns or cities in conflict, went to urban centers in 
search of better living conditions. Hunger and lack of food, medicine and work 
push them to other countries. Brazil, by the facilities of the border, becomes the 
social space for survival. In Brazilian lands, Venezuelan neighbors imagine rein-
venting themselves, building new identities and assuming cultural representations 
and practices of the host country. 

The structuring of this Venezuelan population refugee in the new social 
spaces is difficult due to the barrier of the discriminations and prejudices. It runs 
the risk of losing its community and cultural ties, provisionally maintained by the 
language and some daily habits. The original community relations will tend to dis-
appear and a new society, unskilled and acculturated, should emerge in Brazil, as a 
result of the dreams of this outsider population. 

It is important to observe that, despite of the real flow of migrants and refugees 
from Venezuela to Brazil, we have to consider that the number of people in this situa-
tion and the increase of the flows cannot be those announced by the Brazilian Big 
Media and the right-wing parties. Just as an example one must note that Venezuela 
has a population of about 31 million inhabitants (approximately 10 million living in 
Caracas and Maracaibo). Brazil has borders with two Venezuelan states: Amazonas, 
the largest (with around 160.000 inhabitants), and Bolívar (with approximately  
10 million inhabitants), both basically full of forests like the north part of Brazil, with 
a very poor population as those from Venezuelan Bolivar and Amazonas. In this 
sense, the migratory flow is seasonal and bidirectional: from Venezuela to Brazil and 
vice versa. Considering the lack of border control, this flow is facilitated. It obviously 
depends on the economic situation of the countries – the flow must be greater for the 
country that presents better conditions of job offer. However, it is unlikely that this 
flow is very intense, because they are two regions inhabited by very poor populations, 
in states marked by very low economic dynamism. 
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The effects of the global crisis that erupted in 2007/2008 became more in-

tense in Brazil after 2014. Several studies have shown its impacts over Brazilian 
economy and society, reflecting structural – and old – problems, but also the new 
modalities of inequalities, that have been drastically aggravated by the economic 
and political crisis1. 

Due to the parallels of the current crisis with the one hatched in 1929, many 
analysts invoke the 1930s to make prognostics. Nevertheless, the Brazilian popu-
lation at that time was predominantly rural. Therefore, people were able to count 
on a relative degree of independence in what concerns the basic goods and ser-
vices, such as water, food and housing. Nowadays, 85% of the Brazilian popula-
tion live in urban areas. Hence, in the current context this society is characterized 
                                                            
1 In 2016, the President Dilma Rousseff, who had been democratically elected, was forced to 
leave the government by a polemical process of impeachment. Afterwards, the institutional cri-
sis is worsening year after year in Brazil. The right-wing political parties became stronger in this 
context. Today, they can be considered as the most important political force in Brazil. Of course, 
this scenario is linked to the rise of right-wing parties in the international context, especially in 
the USA. 
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by a much greater number of Brazilians who depend completely on the income 
coming from a salary (formal or informal) or from a small “entrepreneurship”  
to have access to their basic life necessities. Actually, they are totally susceptible 
to the effects of a crisis, especially to the rapid rise in unemployment and decrease 
in the incomes1. 

Di Cunto [7] shows, from United Nations Development Programme data, that 
Brazil presents today (July, 2018) the second highest unemployment rate in Latin 
America (12.3%). It means there are almost 13 million unemployed people and  
5 million who gave up looking for work. If underemployment is also considered, 
this rate rises to 30 million people facing a situation analogous to unemployment.  
For young people, the unemployment rate is even higher, 30,5% – very similar to 
Greece and Spain during the peak of the global crisis.  

The studies about the impact of the crisis on international migration flows in 
Brazil are still incipient. They aim to understand how the social and economic in-
dicators affect the inflows and outflows in the country, as well as the immigrants 
and refugees’ insertion in the Brazilian society. Regarding this topic, one may ask 
the following questions: is the crisis having impacts on migration in a country 
where the percentage of immigrants and refugees is relatively low compared to 
other regions of the world? Have the South-South flows – which have gained 
prominence in the last decade of economic growth and a heated labor market in 
Brazil – been interrupted? The drastic fall of foreign direct investments in the 
country has impacts in the legalized immigration circuit with qualified and spe-
cialized profile? Finally, is the phenomena of discrimination, racism, xenophobia, 
violence against immigrants and refugees rising in the country that is revered as 
the “racial democracy”? 

Emigration of Brazilians and non-nationals  
Mass emigration is a symptom of the current crisis in Brazil that should not 

be neglected, since it reflects the exponential increase in unemployment, violence, 
lower wages and the deterioration of rights and living conditions in the country. 
The “logics of expulsion” [12] and the “typical brutality of the global economy”, 
which are accentuated by the current crisis context, are fully active in Brazil 
nowadays. In addition to these factors, emigration also reveals the functioning of a 
“global market for qualified human resources” [9], which attracts people in active 
and qualified age who are prepared to migrate, even if they have to face the bu-
reaucratic barriers of States and – in general – accept to migrate with a temporary 
regime of permanence. 

The emigration phenomenon emerged strongly in Brazil in the so-called 
“lost decades” of the Brazilian economy (1980–1990). During this period, for the 
first time in a traditional immigration country, Brazil began to produce more emi-
grants than the immigrants it received. Nevertheless, with the outbreak of the cri-
sis in the North countries (2007/8), followed by the rising unemployment and re-

                                                            
1 It is necessary to remind that the Welfare State in Brazil doesn’t offer the proper minimum 
protection to this situation. Moreover, the labour rights have suffered a hard attack in the last 
three years. 
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strictive immigration policies in these region – and an economic boom in Brazil –, 
a parcel of these Brazilian emigrants returned to their country with the expectation 
of finding better working and living conditions. The country appeared as a safe 
home where they could invest the money saved throughout years of work in a 
country with a strong currency. The return was driven by the hope that things were 
indeed changing in Brazil and that everything was signaling for the resolution of 
structural problems as poverty, violence and inequalities. 

Some of these Brazilian emigrants who did not return continued to form a 
supporting base with their networks abroad. These networks are very important in 
the current context in which the possibility of migrating within the legalized im-
migration circuit is restrict. The possibility of migrating exists especially for those 
with a high reserve of resources for investing in the emigrant project or for young 
people with a high profile of qualification or a specialization that is demanded by 
specific sectors of the labour market abroad. 

Salles [11] explains that the USA, Canada, Japan and Mercosur countries 
continue to be a traditional destination for Brazilians. However, in the 21st century, 
there are new target countries as Portugal, Italy, Ireland, Spain and France. Ac-
cording to Salles, these flows have a higher rate of women and people with more 
years of education.  

Bógus and Baeninger [3] argue that the destination countries to Brazilians are 
nowadays much more varied compared with those of previous decades. In 2015, 
this list was composed by 138 countries and the main destinations are shown in  
Table 1.  

 
Table 1.  

Brazilian emigration, main countries of destination 
Country Number of emigrants 

USA 1,410,000 
Paraguay 332,042 
Japan 170,229 
United Kingdom 120,000 
Portugal 116,271 
Spain 86,691 
Germany 85,272 
Switzerland 81,000 
Italy 72,000 
France 70,000 

Source: Author’s elaboration with data from [3]. 
 
The most recent data of outflows (Ministry of Foreign Affairs, 2016) show 

3,105,922 Brazilians living abroad in 2015. This number is underestimated, be-
cause it doesn’t count the undocumented Brazilian emigrants. Moreover, it is also 
important to consider the raising number of arrests for the crime of crossing US 
borders after 2016 [8].  
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Finally, one must consider the outflows of non-nationals related to the im-
pact of unemployment in Brazil. The access to this data is more difficult. How-
ever, researches indicate that many Haitians, for example, have left the country to 
Chile, Argentina, USA and Canada. 

The Table 2 shows the data regarding the formal labour market in Brazil. 
This circuit does not integrate all immigrants, since there is a large number of 
people working in the informal labour market or in precarious jobs. Anyway, the 
Table 2 highlights the high number of dismissals for foreigners in the Brazilian 
formal labour market.  

 
Table 2. 

Foreign workers’ admission vs. dismissals in Brazil, 2016 
2016  Admitted Dismissed Net 

Total  40,066 50,959 -10,893 
January 4,382 3,864 518 
February 3,938 4,254 -316 
March 3,888 4,824 -936 
April 3,259 4,443 -1,184 
May 3,037 4,000 -963 
June 2,974 5,050 -2,076 
July 3,013 5,672 -2,659 
August 3,432 5,101 -1,669 
September 3,238 4,365 -1,127 
October 3,347 3,238 109 
November 2,993 2,881 112 
December 2,565 3,267 -702 
Source: [4]. Ministry of Labour, CTPS-CAGED, 2016. 

 
As Saskia Sassen (2014) explains, the loss of work is an important cause of 

expulsion and the immigrants and refugees living in Brazil are also exposed to this 
logic. 

Impact of the crisis on inflows. The estimated percentage of foreigners 
living in Brazil (2018) is 1.5%, a very low rate compared to other regions of the 
world. However, in the last decades, Brazil has been an important destination 
for international migrations flows coming from Latin America, Africa and Asia 
[1]. Thus, immigration in Brazil is not a marginal issue, involving a variety  
of nationalities, mainly from Global South countries. It covers as well a com-
plexity of occupational categories and work conditions, both in public and pri-
vate sectors [13].  

The Table 3 highlights the different categories of inflows to Brazil from 
2010–2016 which are contemplated in the official circuit. It clearly shows that 
most part of the inflows have a short-term regime. The undocumented circuit is 
not contemplated in these data. 
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Table 3. 
Inflows and outflows of foreigners – permanent and temporary movements,  

Brazil 2010–2016 
Total Classification Inflow Outflow Net 

Total  9,736,307 9,557,277 179,03 
Asylum 13 22 -9 
Brazilian With Double Nationality 184,971 255,115 -70,144 
Argentine Citizens – São Borja Agreement 83 80 3 
Clandestine  12 1,539 -1,527 
Deported 12,654 1,231 11,423 
Requiring Foreign 288,901 301,300 -12,399 
Exceptional 3,048 2,550 498 
Boarder Migrants 1,506,131 1,553,186 -47,055 
Unadmitted Abroad 22,187 269 21,918 
Permanent 2,399,004 2,415,032 -16,028 
Portuguese With Equal Rights 40,176 40,780 -604 
Provisional 26,028 24,990 1,038 
Refugee 1,129 2,131 -1,002 
Asylum Seekers 54,633 14,008 40,625 
Temporary I  99,291 85,864 13,427 
Temporary II 3,912,830 3,694,999 217,831 
Temporary III 55,596 53,509 2,087 
Temporary IV 159,227 150,304 8,923 
Temporary V  950,806 942,773 8,033 
Temporary VI  5,444 5,121 323 
Temporary VII  14,143 12,474 1.669 
Source: [6]. Data from the Ministry of Justice, Federal Policy, International Traffic Sys-
tem (STI). 

 
The impact of the crisis is evident in the decrease of inflows within the le-

galized immigration circuit (work visa). This circuit is usually imbricated with 
foreign capital investments. In addition, it responds to the demand of strategic and 
more internationalized sectors, as well as those with a shortage of professionals. 
The Table 4, below, shows this decrease: 

 
Table 4. 

Work visas, Brazil (2000 to 1st semester of 2018) 
Year Nº of migrant workers  Year Nº of migrant workers
2000 14,741  2010 55,471 
2001 15,903  2011 69,077 
2002 18,062  2012 67,220 
2003 17,389  2013 62,387 
2004 20,315  2014 46,740 
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Year Nº of migrant workers  Year Nº of migrant workers
2005 24,158  2015 36,868 
2006 25,440  2016 30,327 
2007 29,488  2017 25,937 
2008 43,993  2018* 13,752 
2009 42,914  * 1st semester 

Source: Author’s elaboration with data from Ministry of Labour (Statistical basis – CNIg).  
 
The labour market crises and the decrease of foreign capital investments in 

Brazil help to understand this trend. However, this circuit is still actual, including 
mainly immigrants from Philippines, China, USA, India, Japan, Germany, Italy, 
among others.  

The transnational companies are an important pull sector to understand 
these inflows. The oil national industry Petrobras used to be the most important 
branch of attraction in this circuit. Nevertheless, there was a shortage of invest-
ment in this sector in the last years caused by political choices and by a corruption 
scandalous. The Education and Health public sector also used to attract many for-
eign professionals. After 2014, there was also a radical shortage of investment in 
these branches.  

It is also important to consider the immigration circuits within “emergency” 
(humanitarian and refugee visas) and the undocumented circuits, which includes 
intraregional and South-South flows. There is a continuity, or even an increase of 
these flows, despite the deep crisis faced by the country. The range of nationalities 
involved is quite varied.  

The asylum seekers data for 2016 highlight that the main countries of origin 
are Haiti, Senegal, Venezuela, Syria, Angola, Nigeria, Cuba, Democratic Republic 
of Congo, Colombia, Lebanon, Pakistan, Bangladesh, among others. The Picture 1 
shows the numbers of requests in 2016.  

 

 
 

Pic. 1. Refugee population in Brazil, according to the status, 2016 [1, p. 30] 
 
Regarding the humanitarian visa, there are many countries from the Global 

South, but two nationalities stand out in this emergency circuit: Haitians and 
Venezuelans.  
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Until 2015, Haitians have represented the main inflows in Brazil. According 
to different data, there were around 80,000 – 95,000 Haitians in Brazil in 2018. Al-
though these flows are no longer as significant as they have been just after 2010 – 
when an earthquake hit Haiti –, Brazil remains a target country for Haitians.  

The case of the Venezuelans [10] is perhaps the most emblematic for the 
understanding of the importance of these emergency flows and its tendency to 
increase in the future. Due to the economic and political crisis in Venezuela, 
from 2014 to 2018, according to [5] more than 2.3 million people left the coun-
try and the main destinations in Latin America are Colombia (870,093), Peru 
(354,421), Chile (105,756), Argentina (95,000), Panama (75,990) and Brazil 
(60,000). 

The borders of northern Brazil, in the state of Roraima, which used to be 
mainly used by Haitians, are now the route of entry for Venezuelans. In 2018, 
about 56,000 Venezuelans entered the country walking through this border. As we 
will explain below, this nationality also witnessed the worst cases of violence and 
xenophobia that are related to the crisis context in Brazil. 

Xenophobia and violence. Although the image of racial democracy and a 
welcoming country is commonly associated to Brazil, manifestations of violence, 
racism and xenophobia have risen after 2014, hitting immigrants and refugees, 
mainly non-whites from Global South countries. 

The racist background of the Brazilian colonial society combined with the 
current factors – such as the fear of unemployment and lowering living conditions, 
the threat of scarcity of public services and the growth of violence caused by the 
increase in inequalities – can’t be ignored in order to understand this situation.  

There was an episode of barbaric violence against the Venezuelans in the 
city of Pacaraima, in the north of Brazil, State of Roraima, in August (2018). Sev-
eral tents – where Venezuelans were lodged in the streets of Pacaraima – were 
burned. Many Venezuelans were physically assaulted. The Brazilians who took 
part of this violent acts justified it as a protest against the “invasion” of the city. 
This protest was specially provoked by a robbery with physical aggression com-
mitted by two Venezuelans against a Brazilian merchant. Part of the Brazilian 
population of this city with high concentration of Venezuelans, singing the na-
tional anthem, took on the task of expelling the Venezuelans from the city, and in-
deed provoked the expulsion of many of them. 

Cases of verbal and physical aggressions against immigrants and refugees 
have been recurrent, especially in this region, but also in other states of the coun-
try. Several factors lead us to consider this phenomenon of xenophobia, racism and 
violence much larger, with an incidence also in the more qualified and higher in-
come profile of immigrants and refugees, which have a better insertion in Brazil-
ian society.  

The case of Cuban physician is emblematic of the xenophobia and racism. 
Between 2013 and 2014, almost 14,000 Cuban physicians were contracted by Bra-
zilian Government to work in the Public Health system by Mais Médicos Program. 
Although they have a qualified profile and come to work in a profession with high 
status in Brazil, they were the target of aggression and hate, because they come 
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from a “communist” country and part of then are not white. There is a political fac-
tor that may be considered (the initiative was implemented by the Workers Party – 
PT – with has been criticized by conservative forces), but it doesn’t exclude the per-
ception that it has been a typical case of racism and xenophobia.  

Studies also reveal cases of racism and aggressions in Schools and Universi-
ties – with pronounced phrases like “you are stealing our free access to education” – 
against students from Global South countries, in particular when they are black. 

Finally, it would be also necessary to discuss the various initiatives of im-
migrants and refugees to counterbalance those trends. Many studies have ana-
lyzed how immigrants and refugees act in their reality to transform it. Nowadays, 
the collective action of this social group assumes many forms. It includes move-
ments and protests in defense of different causes (the right to have a visa, hous-
ing, decent work, health, education, political participation), but also collective 
organizations with different purposes (cultural, religious, social assistance, anti-
racism). The city of São Paulo undoubtedly represents the living laboratory of 
these pro-immigration organizations. Of course, there are also many collective 
experiences revealing the solidarity between Brazilians and foreigners that may 
not be neglected. 

Final remarks. Currently, any reflection on immigration issues in Brazil 
requires an initial statement about the context of deep political and economic cri-
sis, which has direct impacts for the immigrant and the refugee living in the coun-
try. As Abdelmalek Sayad explains, immigration often expresses – even more ex-
plicitly – the contradictions of a national territory. Undoubtedly, the figure of the 
immigrant is very exposed to exploitation, discrimination and even manifestations 
of racism, violence and xenophobia. The Brazilian society’s colonial background, 
the high unemployment rates and the rise of right-wing political power are the ba-
sis for the explanation of this hostility against foreigners. 

We can affirm that the potential of production of Brazilian emigrants in-
creases due to the current unemployment rates and the deterioration of the living 
conditions in the country. 

Concerning the inflows, on the one hand, those with qualified and specialized 
profile were the ones that suffered the most important impacts of the crisis, re-
sulting in a decrease of entries. On the other hand, “emergency” flows (humani-
tarian and refugee visas) have only increased in recent years, despite the context 
of unemployment in the country – revealing therefore that the world crisis is still 
in force.  
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1. Introduction. ASEAN Economic Community is one of the three pillars 

in the development of ASEAN countries. Internal labor migration is an important 
element in regional connectivity. ASEAN has recognized definitely as the impor-
tance of job creation, developing the quality of the workforce, and providing so-
cial security to the workers. Promoting positive labor mobility will bring to the na-
tions manifold benefits. However, migrants in ASEAN are experiencing a lack of 
access to regular forms of migration and safe migration channels; high costs and 
illegal migration fees; problems with recruitment agencies and agents... As the 
number of migrant workers increases annually, so does the probability of workers 
experiencing such inhumane actions. Therefore, the policies and framework be-
tween ASEAN members are necessary to control and promote the flow of labour 
movement. Over many years, ASEAN Member States have worked together to 
strengthen the management of migration and to protect the legitimate rights and 
interests of migrants. There are many frameworks and forums to provide opportu-
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nities and promote the promulgation of better policies on coordination and rela-
tionship to increase protection for migrants. These are mentioned in the ASEAN 
Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers, the ASEAN  
Forum on Migrant Workers, annual meetings of government representatives, or-
ganizations of employees and organizations of employers, representatives of civil 
society organizations. In addition, cooperation in the management of migration has 
also been strengthened, through the ASEAN Integration Initiative. In this paper, 
the authors aim to systemize the gap of study and analyze the performance in 
Vietnam relating to labour movement, and give some implications. 

2. Literature review. From the best of authors knowledge, in Viet Nam has 
a lot of researches focusing on labour movement. Almost the studies from 2013 to 
date had examized labour movement and commitment agreement regarding to 
ASEAN labour market. Viet Nam is in the process of implementing specific com-
mitments in AEC. In fact, the effective integration policy could increase domestic la-
bor productivity through the migration of skilled workers, but it is important to take 
into account the potential outcomes that a large number of skilled workers will leave 
the country to seek higher-paying jobs through commitments such as MRA. The 
study indicated that in the current flow of movement, about 500,000 citizens are 
working abroad, and these figure has increasing by several hundred thousands people 
annually [5]. However, there are no report that analyze the frameworks and regula-
tions in Vietnam and compare the policies among the nations. 

In ASEAN, labour movement in region “businessman, skilled labor, and  
talent workers” could be seen as the core competence in integration, and the rela-
tive issue of AEC.  

Besides, with a view to the performance of the commitments due to AEC 
framework, and the trend of competitiveness in integration based on the skilled la-
bour, the labor movement in the specific scope, and scale could be seen in many 
papers in ASEAN. With the approach of sociology, another study examined the 
sexual equality in labour movement in ASEAN focusing on knowledge, attitudes, 
skills in this process [6]. 

Furthermore, some studies had involved in free movement in AEC from 
macro perspectives. The authors systemized overall reality in skilled labour mar-
ket in Vietnam, period 2012–2016, as well evaluated the supply capacity, institu-
tion, and policies [1]. This process had been accordance with the some significant 
policies enhancing the commitment performance committments of Vietnam. Viet 
Nam is in the process of implementing specific commitments in AEC. In fact, the 
effective integration policy could increase domestic labor productivity through the 
migration of skilled workers, but it is important to take into account the potential 
outcomes that a large number of skilled workers will leave the country to seek 
higher-paying jobs through commitments such as MRA. The study indicated that 
in the current flow of movement, about 500,000 citizens are working abroad, and 
these figure has increasing by several hundred thousands people annually [5].  

However, there are no report that analyze the frameworks and regulations in 
Vietnam and compare the policies among the nations. Thus, there is the significant 
gap between the previous sthudies concerning the Vietnam’s controll of govern-
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ment. With the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) at the 
end of 2015, ASEAN achieved a significant milestone in the region’s growing po-
litical, economic and cultural integration. Provisions for skilled labor movement 
within ASEAN principally involves in Mutual Recognition Agreement (MBAs), 
which allow for developing the worker’s skills, experience and performances of 
the government. The paper will illustrate the case in term of the differences be-
tween frameworks, policies, regarding to skilled labor movement among the na-
tions in AEC and analyze the government’s performance in Vietnam. 

3. Methodology. Some studies focused on the “micro-approach” related to la-
bor mobility in ASEAN in one, or several field groups, or a specific target population 
with different approaches. This study focuses on analyzing labor movement in the 
education in the context of enhancing the skilled management in this sector. Other 
study related to commitment and labor mobility in the service sector under the AEC 
with analysis in some ASEAN member states [10]. In Vietnam another author has a 
rather in-depth assessment of this group of workers related to knowledge, skills, atti-
tudes, and capacities expressed in the process of labor migration [6]. 

In addition, recent studies have strongly influenced the macro approach; aggre-
gate mobility in skilled labor or free movement of labor in AEC. In particular, the au-
thors analyzed the labor market realities of Vietnam in 2012–2016, the current situation 
of labor movement in Vietnam with influencing factors such as labor needs of coun-
tries in ASEAN, the ability to provide the status of Vietnam and institutional policies of 
Vietnam. On the basis, focusing on solution for the transfer of skilled labor in Vietnam. 

4. New Findings. At present, ASEAN members are actively accelerating ef-
forts in the process of deepening economic integration in the region through com-
mitments. On labor mobility and competition at the AEC, there will be a commit-
ment to accept skilled labor’s certification among member countries, particularly 
in the sectors of accounting, architecture, dentistry, physicians, nursing, engineers, 
logistics and travel. With commitments to liberalize certain areas under ASEAN 
framework Agreement on Services (AFAS), countries have assessed the important 
role of the service sector. The demand for high quality human resources requires 
labor skills, professional skills, proficiency in foreign languages, especially Eng-
lish. For professional qualifications, the labor requires a vocational certificate, or 
an accepted qualification in the context of these countries. Therefore, skilled 
workers in each ASEAN country’s domestic businesses will have the opportunity 
to move other members to work and vice versa.  

The labour movement in education is required the certificate in specific sec-
tors. First and foremost, Foreign language certificates, especially English is almost 
obliged for labour. The kind and level of certificate depends on requirement in 
each countries. Secondly, the professional and vocational certificates which ex-
press the level of knowledge is required in certain countries and in certain jobs. 
Thirdly, skills are important requests when the labour move abroad to work or 
study. Fourthly, attitude is required in certain countries because they respect the 
labour of behavior to their education. Fifthly, health is highly considered to accept 
the labour because the government want to protect the labour and ensure their 
health. The other requirements are also demanded for labour movement.  
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Pic. 1. The Number of special Vietnamese trained workers in 2015–2016,  
milion people [4]  

 
 

Table 1.  
A summary of regulations related to labor movement in Vietnam 

Scope Foreigners working in Vietnam Vietnamese citizens working 
abroad 

Regulations - Expulsion of labour is for 
workers who are foreign citizens 
working in Vietnam without work 
permits 
- Having full civil act capacity as 
prescribed by law 
- Have health in accordance with 
work requirements. 
- Be managers, executives, spe-
cialists, or technical workers. 
- Not being a criminal offender or 
being prosecuted for criminal li-
ability in accordance with the 
laws of Vietnam and foreign law.
- To be approved in writing by 
competent state agencies on the 
employment of foreign labours 

- The policy of the State is to cre-
ate favorable conditions for Viet-
namese citizens to fully meet the 
conditions for working abroad 
and to protect their legal rights 
and benefits. The government 
also encourages and creates fa-
vorable conditions and protects 
the legal rights and benefits of 
enterprises and organizations 
which send labour to work 
abroad. 
 

Source: Author’s collection, government decree  
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A summary of regulations related to Vietnamese labor movement in educa-
tion:  

 Visa exemption for Vietnamese people when studying or working in 
ASEAN countries: Thailand, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia with 
a stay of not more than 30 days and The Philippines, Myanmar, Brunei 
Darussalam less than 14 days. 

 Requirements for language certificates are almost obliged: IELTS, 
TOEIC, TOEFL...in English-spoken countries, N in Japan, TOPIK in 
Korean, HSK in China,... 

 Requires professional certificates for specific sectors such as: ACCA for 
Audit, FRM, CFA for finance and bank, MOS for computer skills, and 
many certificates for dentists, doctor, lawyers, so on. 

In general, in spite of the fact that ASEAN members implemented the com-
mitments, the labour movement still developed slowly because of strictly require-
ments. Therefore, Viet Nam still does not attract high quality labour from abroad 
because of salary. The average income of a Vietnamese worker working under in-
tra-ASEAN contracts is about 300–400 USD per month with a 2–3 year contract, 
much higher than their income before leaving the country export. Laborers who 
are working in the age group of 20–34 years are more effective than order age 
groups. Workers working in the ASEAN region can offset labor migration costs by 
approximately 1.5 years. Therefore, with labor contracts of 2 years or more, there 
will be an amount of remittances sent to the country. Average accumulated labor 
brought to Malaysia about 51 million person. In the process of working abroad, 
most (96,07%) of the employees regularly transfer money (every 2–3 months) to 
their home to meet the family’s urgent needs or to invest or deposited savings. In-
ternal rate of return in Malaysia (IRR=34.07%) is much higher than bank interest 
rate. Thus, it can be seen that although the indicators of economic efficiency of the 
intra-family labor export are not high, they have improved the living standards for 
themselves and their families.  

Labor productivity of Vietnam is still low. According to the International 
Labor Organization (ILO), labor productivity in Vietnam is 15 times lower than in 
Singapore, equal to one fifth of labor productivity in Thailand and Malaysia. That 
is not to mention the labor productivity of Japan, Korea, Australia, India and New 
Zealand, which have important agreements with ASEAN and the possibility of ex-
panding the labor market to these countries are inevitable. This is a factor that re-
duces the attractiveness of Vietnamese workers to foreign employers, even to the 
extent that employers increase the rigidity of the requirements for Vietnamese 
workers.  

The preparation of knowledge, skills and attitudes as well as psychological 
status to be ready to move work in ASEAN countries is not high. For example, only 
in terms of foreign language training in Vietnam, especially in big cities, very few 
Vietnamese students learn Thai, Lao, Cambodian or other ASEAN languages. 
Therefore, the ability to adapt to the new work environment is difficult. In addition, 
the issue of labor discipline, the sense of law observance as well as the intensity of 
labor should also be properly analyzed and identified for corrective action. 
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AEC will take Vietnam many benefits. Firstly, fulfilling the commitments 
of AEC, this is a favourable condition to create jobs skilled workers in ASEAN. 
Secondly, unskilled labor will not be freely transferable, so the rules on free 
movement of skilled labor among ASEAN countries create a narrow segment of 
the labor market and are readily available. Substantial filtering for migrant work-
ers could be excellent. Thirdly, the benefits of countries from this move will in-
crease dramatically because of their competitive labor skills, the ability to improve 
their productivity ad significantly improve the quality of their work, reduce the 
cost of skilled labor. Fourthly, create pressure for member countries to improve 
their institutions and adjust their policies and regulations as well as other laws 
firstly, in line with ASEAN’s labor regulations. Fifthly, tariff and non-tariff barri-
ers will be reduced which will have implications for intra-regional trade and in-
vestment. Finally, the birth of the AEC will foster innovation in education and 
training. 

AEC – Community level is not high. There are many levels of economic 
linkages (between countries or group of countries, CLMV, ASEAN -6), from the 
level of cooperation project to partial or complete opening of economic activities 
in a given group of countries. The highest level of alignment is the formation of a 
block or sector of several member states, including a system of legal rules, or a 
real legal system, along with the Establishment of mandates with legal power ac-
tually governs economic exchanges within the bloc. The highest degree of align-
ment (of a block) is supposed to have the same currency, so there must be a com-
mon central bank. The AEC is primarily a co-operation between governments in 
ASEAN is opening up and greater liberalization of intra – ASEAN trade, invest-
ment and labor migration. Rules, mechanisms for joint operation, unification, in 
particular, have not yet been established to be legally responsible for operating 
these rules and mechanisms. Nor has there been a common economic court to deal 
with conflicts in the exchange of economic activities. And it is far from being able 
to move towards a common currency and a central bank for the whole. Actual 
economic linkages also show this. Intra – ASEAN trade in the past decade also ac-
counted for only 24% of the total trade volume of the bloc, well below the EU’s 
60%. Politically sensitive areas such as agricultural, automobile and steel protec-
tion have not yet been addressed. 

Foreign direct investment (FDI) in intra-ASEAN trade in 2014 was only 
modest at 17,9% of the total FDI of $ 136 billion from its members. The remaining 
82.1% of FRI flow from ASEAN goes outside. In particular, in 2014, Vietnam’s 
FDI inflows were only USD 1.5 billion, compared with USD 7.6 billion invested 
outside the block. Although the process of setting up the AEC is eight years, many 
businesses in the bloc have not yet felt the impact of forming an AEC for them. 
Malaysia has surveyed 1,000 small and medium enterprises, 60% of them have no 
knowledge of AEC. 

Another evidence suggest that the low degree of alignment of the AEC is 
the formation of a customs union, or customs unity. The customs union must agree 
on customs standards and procedures among its members. This is considered to be 
a very important condition in the liberalization of intra-regional trade for any eco-
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nomic linkage. And this should have been completed before the official launch of 
the AEC. Thus, the delay following the formation declaration of the AEC suggests 
that this declaration of AEC formation is more symbolic. 

5. Implication regarding to commitment performance in Vietnam. The 
preparation of Vietnamese forces for the movement of 8 occupational groups is not 
active (both in terms of organization and human resource preparation) which will 
affect the mobility of workers. Vietnamese enterprises seem not to be ready for 
this change. There is a lack of coordination among the ministries and relevant 
agencies in Vietnam, from the organization of the forces to the participation in ne-
gotiation and signing. Thus it affects the mobility of Vietnamese labor in the AEC 
labor market. The requirements of the local and regional labor market require 
workers to meet professional standards, but the vocational skills standards system 
is under construction and only initially towards regional and world standards. This 
affects the mobility of workers when there is no compatibility of professional 
skills standards between Vietnam and other countries in the region. The labour 
movement in AEC has brought positive impacts to the ASEAN community, effec-
tive labor shift, improvement of labor quality and creation of large labor supply for 
many countries. However, the flow of labour also brings implicit threats to Viet-
nam. The frameworks and policies need to be more completed and suitable for the 
movement. Good policies will gain an enormous amount of benefits. The quality 
of labour will be improved and the unemployment rate will decrease considerably 
through the labour movement. Besides, the labour movement have a contribution 
to the foreign currency which is from the human resources working abroad. More-
over, the movement promote the development of technology in sectors, especially 
in service because the labour apply and expand the technique which they learned 
during working abroad in the developed countries.  

In conclusion, the performance of government need to be more effective to 
attract high-quality human resources and prevent “brain drain” phenomenon.In 
this integration period, Vietnam takes advantages of the benefits derived from la-
bor migration by developing comprehensive policies. Education could be the clear 
case for performing of universities in accordance to legal requirement, policies. In 
the next paper, this is the limitation that the author should examize.  
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В современных условиях глобализации и экономической интеграции, 

неравномерного развития отдельных регионов и государств, а также диспро-
порции в соотношении занимаемой территории, численности населения и 
уровня развития экономики, нехватки или нерационального использования 
рабочей силы, старения населения и возникновения иных демографических 



 114 

проблем, многие государства мира для решения проблем производства при-
влекают трудовых мигрантов. 

В условиях инновационных рыночных отношений особо актуальной ста-
ла необходимость изучения особенностей правого и миграционного поведения 
различных этнических, профессиональных, образовательных, возрастных групп 
населения Республики Таджикистан. Одной из важнейших национальных задач 
является определение социальных, экономических, политических последствий, 
количественная оценка положительного и отрицательного эффектов миграции 
и разработка эффективной миграционной политики, учитывающей интересы 
Республики Таджикистан.  

Для решения этих задач, на наш взгляд, следут реализовать следующие 
подходы:  

– разработать методологические подходы к определению социально- 
экономических последствий миграции из стран-доноров в страны-
реципиенты; 

– дать оценку современного состояния миграционных процессов в 
Республике Таджикистан, определить характер воздействия на них 
социальных, экономических, демографических и этнических фак-
торов в инновационной экономике; 

– установить специфические черты миграционного поведения различ-
ных этнических, возрастных, профессиональных, образовательных 
групп населения, обусловленные особенностями восприятия новых 
социально-экономических реалий; 

– выявить, с одной стороны, влияние внутренних и внешних мигра-
ционных процессов на социально-экономическое развитие Респуб-
лики Таджикистана, а, с другой, социально-экономические послед-
ствия миграционных потоков из Республики Таджикистан; 

– разработать подходы к государственному регулированию миграци-
онных процессов в Республике Таджикистан в современных транс-
формационных условиях.  

В этом плане теоретико-методологическую основу изучения проблемы 
должны составлять подходы, идеи в исследованиях отечественных и зарубеж-
ных ученых-специалистов в области демографии, экономики и социологии тру-
да, миграции и воспроизводства населения, демографической и миграционной 
политики, а также общенаучные методы, как, факторный и сравнительный ана-
лиз, экономико-статистический, социологический (опрос, интервью) методы. 

Для регулирования трудовой миграции правовые институты разделяют 
на две группы: 

1) международные правовые институты; 
2) национальные правовые институты. 
К международным правовым институтам относятся международные 

правовые акты (конвенции, рекомендации, декларации, соглашения и дру-
гие), регулирующие вопросы миграции, ратифицированные или подписан-
ные Республикой Таджикистан. В Таджикистане ратифицированы все соот-
ветствующие акты ООН, МОТ, принято 4 закона и 3 указа Президента 
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Республики Таджикистан, более 10 постановлений и распоряжений Прави-
тельства Республики Таджикистан, более 20 инструкций и приказов цен-
тральных республиканских органов управления, в том числе ратифицированы 
Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г. [14], Международная 
Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся – мигрантов и членов их 
семей» от 18 декабря 1990 г. [6]; Конвенция МОТ «О злоупотреблениях в об-
ласти миграции и обеспечении работникам – мигрантам равенства возможно-
сти и обращения» №143 [5]. 

К национальным правовым институтам можно отнести законы Респуб-
лики Таджикистан от 20 июля 1994 г. «О вынужденных мигрантах» [4], кото-
рый с принятием закона «О миграции» в 1999 [2] г. был отменен, «О порядке 
лицензирования деятельности, связанной с трудоустройством граждан Рес-
публики Таджикистан за границей и привлечением иностранных граждан в 
Республику Таджикистан» указ Президента Республики Таджикистан от  
22 июня 2001 года №608 [10], «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности в Республике Таджикистан» от 17 мая 2004 г., №37 [3], Указ Президен-
та Республики Таджикистан от 2 апреля 2001 г., №544 «Об усилении борьбы 
с незаконной миграцией в Республике Таджикистан» [9], а также Постанов-
ление Правительства Республики Таджикистан от 3 ноября 2001 года, №493 
«Об утверждении Положения о механизме осуществления иммиграционного 
контроля» [11]. 

В соответствии со статей 2 Всеобщей декларации прав человека от 
10.12.1948 г. [14] «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни 
было различия…». Кроме того, «не должны проводиться никакие различия 
на основе политического, правового или международного статуса страны 
или территории, к которой человек принадлежит…». Данный нормативный 
акт декларирует совокупность прав, которые являются основанием для про-
цесса трудоустройства человека вне границ государства – проживания, в 
том числе: 

 право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в 
пределах каждого государства (ч.1 ст. 13 Всеобщей декларации прав 
человека); 

 право покидать любую страну, включая свою собственную, и воз-
вращаться в свою страну (ч.2 ст. 13 Всеобщей декларации прав че-
ловека); 

 право на социальное обеспечение, на осуществление необходимых 
условий для поддержания достоинства и свободного развития лич-
ности; 

 право на труд, на свободный выбор работы, на благоприятные усло-
вия труда;  

 право на равную оплату за равный труд; 
 право на отдых и досуг; 
 право на определенный жизненный уровень. 
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Современную международную миграцию рабочей силы обусловливают 
главным образом экономические факторы, а также различия в воспроизвод-
стве населения и темпах формирования трудовых ресурсов между странами. 
Главным партнером в миграционном процессе для Республик Центральной 
Азии, в том числе Республики Таджикистан, является Россия, а в последние 
годы под влиянием социально-экономических, демографических, нацио-
нальных факторов растет миграция в Казахстан. Трудовая миграция населе-
ния имеет большое значение как для посылающих, так и для принимающих 
стран. Одним из вопросов социальной политики государства является урегу-
лирование вопросов трудовой миграции.  

За 2017 г. из Республики Таджикистан выехало 487757 трудовых мигран-
тов, что на 6 % меньше, чем в предыдущем году. За этот период общее число 
вернувшихся трудовых мигрантов в страну составило 412660 человек, что на 
24314 человек меньше аналогичного показателя 2016 г. [15]. Вопросы трудовой 
миграции постоянно обсуждаются на заседаниях таджикско-российской Меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В частности, 
вопросы, связанные с трудовой миграцией были рассмотрены в ходе проведе-
ния очередного 12-го заседания совместной Рабочей группы Таджикистана и 
России (24–25 апреля 2017 г.) по реализации Соглашения между Правительст-
вом Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации по со-
трудничеству в области миграции и заседания Совета руководителей миграци-
онных служб государств-членов СНГ в г. Душанбе (23–24 мая 2017 г.). В 2017 г. 
группой двусторонних экспертов Таджикистана и России были рассмотрены 
заявление и другие документы 5 категорий граждан Республики Таджикистан, 
въезд которым в Российскую Федерацию закрыт. В результате за этот период 
313 гражданам Республики Таджикистан выдано разрешение на повторный 
въезд в РФ. По официальной статистике, за 2017 г. в Управление миграцион-
ной службы при Министерстве труда, миграции и занятости населения Рес-
публики Таджикистан обратилось свыше 97 тыс. граждан с просьбой каса-
тельно вопросов миграции. В Республики Таджикистан на различных уровнях 
с целью проведения информационно-разъяснительных работ среди трудовых 
мигрантов структурами Службы миграции на местах и ГП «Консультативные 
центры и подготовка трудовых мигрантов» в городах и районах, джамоатах, 
населенных пунктах, международных аэропортах и образовательных учреж-
дениях часто организуются встречи с населением.  

«Миграционный коридор», сложившийся между странами Центральной 
Азии и Российской Федерацией является одним из самых крупных и устойчи-
вых в Евразии и мире. Основным миграционным потоком в этом «коридоре» 
является трудовая миграция. По оценкам российских исследователей, в ней 
участвует от 2,7 до 4,2 млн человек или от 10% до 16% экономически актив-
ного населения Центральной Азии. Это не только значительные масштабы 
миграции, но и серьезные политические, социально-экономические и демо-
графические последствия для посылающих и принимающих стран. Например, 
объем денежных переводов в страны Центральной Азии только из Российской 
Федерации в 2013 г. достиг 13,5 млрд долл. США. По данным Всемирного 
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банка, Таджикистан и Кыргызстан заняли первое и второе место в мировом 
рейтинге стран по доле денежных переводов в ВНП с показателями, соответ-
ственно, 52 % и 31 %. По данным ФМС России, на протяжении 2001–2011 гг. 
более 1,6 млн человек из стран Центральной Азии получили российское граж-
данство. Многие из них, будучи трудовыми, возвратными и учебными ми-
грантами, беженцами существенно пополнили демографический и трудовой 
потенциал России. Также трудовая миграция стала реальной формой эконо-
мической и политической интеграции стран на постсоветском пространстве, 
способствовав образованию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
включившего Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Бе-
ларусь, Республику Армения, Кыргызскую Республику. Потенциально в груп-
пировку может войти и Республика Таджикистан [12, с 26].  

Во многих развитых странах мира, и в том числе в Таджикистане, ис-
ходя из практической значимости изменения численности населения и его 
структуры, делаются попытки планировать демографические процессы.  

Успех такого планирования зависит от ряда факторов:  
– точности анализа причин изменения численности населении, каче-

ства и своевременности переписей, 
– использования математических методов в моделировании поведе-

ния населения, 
– учета биологических, культурных, социальных и экономических 

факторов, влияющих на его динамику. 
В современных условиях инновационной и электронной экономики 

выявлены и проявляются несколько закономерностей в изменении демогра-
фического развития, динамики роста населения и его структуры в Республи-
ки Таджикистан и других регионах, с которыми необходимо считаться при 
разработке и применении экономической стратегии в стране. 

Во-первых, по мере повышения социально-экономического уровня раз-
вития в многих развитых странах отмечается замедление темпов естествен-
ного прироста населения. Это замедление связано со множеством факторов: 
переоценкой ценностей, связанных с ростом доходов, повышением культур-
ного уровня населения, улучшением здравоохранения, сознательным регули-
рованием рождения детей в семье, увеличением занятости женщин и повы-
шением их образовательного уровня. 

Во-вторых, значительно снизились темпы рождаемости и естествен-
ный прирост населения в развивающихся странах. Это было связано с тем, 
что в этих странах стали реализовывать планирование семьи как составную 
часть национальной социально-экономической политики. Контроль над ро-
ждаемостью в ряде стран стал рассматриваться как часть политики, направ-
ленной на улучшение здравоохранения, социального обеспечения и образо-
вания.  

В-третьих, снижение рождаемости и естественного прироста населе-
ния, как следствие, привело к нарастанию процесса старения населения, а 
это привело к тому, что экономически активное население становится все бо-
лее пожилым, что ведет к снижению темпов экономической активности на-
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селения в целом и, возможно, к снижению экономического роста и эффек-
тивности производства. 

Социальная функция миграции населения определяется уровнем эко-
номического развития страны и проводимой политикой государства. Иначе 
добровольная миграция была бы бессмысленной. 

Миграционные процессы осуществляются под воздействием определен-
ных факторов. В демографической науке до сих пор отсутствует единое пони-
мание термина «фактор миграции». Крупный российский ученый демограф 
Л.Л. Рыбаковский определил фактор миграции одновременно как движущую 
силу и причину [13, с 58]. Миграционные процессы по своей сути являются со-
циальными, и при изучении миграционных процессов, рассмотрение причины 
логически следует за анализом миграционного поведения населения. 

Объективные факторы миграционного поведения подразделяются на 
три основных типа: 

1) Неуправляемые (постоянно действующие) факторы. Сюда относят-
ся: географическое положение местности; природно-климатические условия;  

2) «Временные» (косвенного воздействия): освоение территории; по-
ловой состав населения; приживаемость мигрантов;  

3) Факторы текущего регулирования: занятость и наличие рабочих 
мест; уровень доходов; миграционная политика; кадровая политика; нацио-
нальная политика. 

Известный социолог член-корреспондент РАН С.В. Рязанцев [12, с.88] 
считает необходимым подразделить факторы миграции по происхождению, 
то есть более подробно выделить составные части – параметры, которые да-
ют каждому фактору миграции конкретные оценки.  

С.В. Рязанцев более детализированно дает факторы миграции. Класси-
фикация факторов миграции по С.В. Рязанцеву выглядит следующим обра-
зом: эколого-географические, этнические, военно-политические, экономиче-
ские, социальные, демографико-психологические.  

Между официальными данными и реальными масштабами трудовой 
миграции в России существует значительный разрыв. Большинство экспер-
тов оценивают реальную численность трудовых мигрантов на порядок выше.  

Можно предполагать, что в большинстве своем это именно временные 
трудовые мигранты. Например, даже если предполагать, что один человек 
мог приезжать в Россию или в другие странаны в среднем 2 или 3 раза, число 
пересечений границы составляет несколько миллион человек. Некоторая 
часть из них переходит в группу недокументированных мигрантов. Часть ос-
тается на несколько лет, работая на стройках, дачах, предприятиях. Имеет 
место некоторый «накопительный итог», т.к. многие мигранты не имеют 
официально зарегистрированных документов в этих странах на протяжении 
3–5 лет. В этом контексте примерная численность нелегальных (недокумен-
тированных) мигрантов в России может составлять от 5 до 10 млн. человек 
(оценки Центра миграционных исследований, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Института социально-политических исследований РАН, Института социаль-
но-экономических проблем народонаселения РАН).  
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Эти оценки основаны на примерных расчетах, социологических опро-
сах экспертных интервью, наблюдениях. 

Исследования проведенных в этих научно-исследовательских центрах 
России показывают, что значительная часть трудовых мигрантов – нелегаль-
ные (недокументированные). Есть три вида недокументированных мигрантов 
в России: 

– незаконный въезд в Россию, или нелегальное пересечение границы 
(происходит главным образом на российско-казахстанской границе- 
граждане стран Южной Азии, Китая, Центральной Азии);  

– законный въезд в Россию, но отсутствие регистрации по месту пре-
бывания или фальшивая регистрация (главным образом граждане 
стран СНГ); 

– законный въезд, наличие официальной регистрации, но отсутствует 
разрешение на работу (главным образом граждане стран СНГ). 

Международные и отечественные эксперты считают, что постоянная 
или сезонная трудовая миграция стала важнейшим источником получения 
доходов таджикской экономики и многих семей Таджикистана, которая по-
зволяет снизить накал социального недовольства и уменьшить избыток рабо-
чей силы. 

Данные статистики Международной организации по миграции (МОМ) 
показывают, что среди стран СНГ граждане Республики Таджикистан, после 
Украины, занимают второе место среди трудовых мигрантов. 

Международными экспертами утверждено, что граждан Таджикистана 
являющимся мигрантами, большинство из них – это молодые люди, не 
имеющие специальности и навыков. Многие выполняют низкооплачиваемые 
и опасные работы в частных предприятиях, в основном это те, кто не имеет 
разрешения на работу. 

Официальные данные свидетельствуют о том, что за последние десять 
лет увеличилось количество женщин – мигрантов из Республики, только в 
2017 г. их количество превысило 72 тысяч.  

Согласно проведенному нами исследованию (анкетирование в г. Ду-
шанбе, Хатлонской, Согдийской областей и РРП), женщины составляют до 
20 % всех мигрантов. Присылаемые мигрантами денежные средства позво-
ляют их семьям повысить уровень жизни, купить необходимые продукты пи-
тания, одежду и оплаить учебу для детей.  

Постепенное наращивание интеграционных процессов на мировом 
рынке труда, в том числе между Таджикистаном и Россией в условиях ин-
новационной экономике, связано с появлением новых форм, способов и ме-
ханизмов глобализации трудовых и правовых отношений, вовлечения в их 
орбиту новых национальных экономик и отдельных отраслей народного хо-
зяйства.  
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Abstract. The following paper aims to establish whether (and how) the US immigration 
policies and Kazakhstan’s ‘Bolashak’ state sponsorship program facilitate and/or restrict 
student migration from Kazakhstan to the US. The results drawn from the analysis and 
some findings obtained during summer fieldwork demonstrate that both US immigra-
tion policies and the conditionality of ‘Bolashak’ program have the potential to facilitate 
student migration, even though they are not intended to and, on the contrary, restrict 
migration of students.  
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Аннотация. Данная работа направлена на óстановление тоãо, êаê (и êаêим образом) 
иммиãрационная политиêа США и ãосóдарственная спонсорсêая проãрамма Казах-
стана «Болашаê» облеãчают и/или оãраничивают стóденчесêóю миãрацию из Казах-
стана в США. Резóльтаты анализа и неêоторые резóльтаты, полóченные в ходе летних 
полевых работ, поêазывают, что, и иммиãрационная политиêа США, и óсловия про-
ãраммы «Болашаê» моãóт способствовать миãрации стóдентов, хотя они для этоãо не 
предназначены, а, напротив, оãраничивают миãрацию стóдентов.  
Ключевые слова: иммиãрационная политиêа США, Болашаê, междóнародная стó-
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Introduction. International student migration, which can be viewed as a 

part of the highly-skilled migration, is shaped along the immigration policies of 
receiving and sending states. Studying the international student migration from 
Kazakhstan to the US, I aim to define whether the US immigration policies restrict 
or facilitate student migration to the country. Also, as the most important engage-
ment of Kazakhstan country in international education is carried out through the 
state’s educational sponsorship program ‘Bolashak’ (translated as future), it is es-
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sential to study the program’s conditionality to reveal whether (and how) it affects 
international student migration from the country.  

Some immigration policies appear to function quite discriminatory by allocat-
ing more rights and protection to highly-skilled as compared to low-skilled migrants 
[11]. Today, many developed countries are interested in skilled migrants and, as inter-
national students represent a pool of potential highly-skilled workers, they design 
their immigration policies to enable student – migrant transitions. The rationale for 
keeping international students as highly-skilled migrants include maintaining the 
number of working-age adults, balancing with workforce maldistribution, and  
enhancing sectors of medicine, pharmaceutics, science, and technology with young 
talents [6, 7, 14, 19]. Thus, it is relevant to suggest that “the nation-states address and 
cope with skill challenges in a strategic and political way” [12; 11].  

US Immigration Policies. Since the prospect of subsequent immigration of-
ten plays a major motivating role in young people’s decisions to move abroad for 
studies, higher educational institutions have a bigger advantage for attracting in-
ternational students in the countries with explicit ‘international student – perma-
nent resident’ pathways based on points system immigration frameworks (Austra-
lia, New Zealand, and Canada) [1, 3, 6, 7, 10, 19]. In contrast, the US, even 
though being reliant on foreign talent in science, technology and ICT industries 
[6], has a different approach in regard to highly-skilled migration, in general, and 
international students, in particular.  

The 1990s policies favoring highly skilled immigration allowed more interna-
tional doctorates to stay in the US after completing their university degrees. How-
ever, post-9/11 changes in the immigration policies and increased security concerns 
negatively affected international student migration to the US [12]. However, de-
spite, the tightened since then immigration control, the US has traditionally been a 
top international student-receiving country along with the UK, Australia, and Can-
ada [3]. As such, the US provides certain pathways to international graduates of 
American tertiary institutions, especially to those with science and technology 
qualifications, making international graduates more preferable than offshore appli-
cants. In general, highly-skilled migration in the US operates within an employer-
sponsored framework in which foreign-born professionals obtain temporary work 
H-1B visas. According to available survey data, in 1996 and 2000, slightly more 
than one-fifth of foreign professionals were former international students; although 
the field of specialization greatly varied [14]. In 2004, the H-1B Visa Reform Act 
exempted up to 20,000 applicants with Master’s or higher degree obtained in US 
institutions of higher education from the annual numerical cap of 65,000 [15, 16]. 
This suggests that among those international students who remain in the US after 
studies, a significant number holds higher academic degrees.  

In 2017, the US Senate introduced the RAISE Act (Reforming American 
Immigration for Strong Employment Act) which seeks to reduce the level of legal 
immigration to the country by cutting the number of refugees and eliminating Di-
versity Visa lottery as well as introducing a skills-based points system. In the 
newly-designed points system, young (aged 26–30), proficient in English with 
American qualifications in STEM are given prioritized positions. Thus, interna-
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tional students in the US will have more advantages over other applicants as they 
easily fulfill most eligible criteria [17].  

On the other hand, more restrictive measures are also planned to be imple-
mented. According to “Buy American and Hire American” Presidential Executive 
Order, more reforms in immigration policies should appear to ensure that H-1B 
visas are issued to the most-skilled and/or highest-paid individuals. These meas-
ures are supposed to force employers to use the existing native workforce, instead 
of appealing to the cheaper overseas workers [18]. 

Nevertheless, at the moment, the most apparent opportunity for international 
students to stay in the US post-study is Optional Practical Training program 
(OPT). This framework allows foreign graduates on their F-1 student visas, pro-
vided that they have paid employment, to obtain work experience in the host coun-
try for the period of 12 months, which can be extended up to 36 months for STEM 
and IT graduates, per academic degree. Most peculiar, is that OPT also functions 
as a ‘stepping stone’ to H-1B visa which is valid for 6 years, as employers have a 
right to retain foreign students after their training and sponsor them for the foreign 
worker visa [10].  

Thus, the US immigration policies, viewing international students as poten-
tial highly-skilled foreign workforce, facilitate and restrict student migration at the 
same time. Both H-1B and OPT program, although not intended to, can serve as 
pathways to eventual permanent migration. However, under such policies, the 
competitiveness among international students is unavoidable given the fact that 
those with higher degrees and limited types of qualifications have more access to 
the existing migration opportunities.  

Kazakhstani ‘Bolashak’ Sponsorship Program. According to OECD 
2012 report, Kazakhstan ranks among the top 15 nations in the world in terms of 
the number of students participating in tertiary education programs abroad (58,438 
in 2011) [as cited in 9]. Since the inception of ‘Bolashak’ state sponsorship pro-
gram in 1993, more Kazakhstanis obtain higher education overseas. In addition, 
this generally facilitates the flow of international students from Kazakhstan to the 
US because the US higher education institutions from the very beginning of the 
program implementation have been listed in Priority Universities List along with 
British, German and French institutions. Only later on, as more contacts were es-
tablished with other countries, the geography for studies expanded. Notable that 
‘Bolashak’ program administrators rely on the international rankings of universi-
ties to ensure the program quality [9]. Up to this day, 12, 898 Kazakhstanis re-
ceived the scholarship and obtained Bachelor, Master’s and Doctoral degrees 
overseas. Among them, 37.1% of scholarship recipients studied in the US and 
Canada [2]. 

‘Bolashak’ program is a rather typical sponsorship program designed on the 
premises that foreign education as well as the overseas experience of scholarship 
recipients’ will lead to a greater socio-economic development in the sponsoring 
state through their involvement in social change upon arrival [4]. As stated in 1993 
N. Nazarbayev’s Presidential Decree, the goal of ‘Bolashak’ program is to “train 
specialists to fill the needs of the country in transforming the economy to market 
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economy and to build international relations” [as cited in 5]. Thus, the selection of 
applicants and the conditionality of the program reflect these assumptions.  

‘Bolashak’ selection criteria restrict the participation in the programs to 
those citizens with highest academic achievements [9] and those who follow under 
the following categories: l) self-admitted students, 2) public sector servants, 3) 
educational managers, 4) fresh graduates, 5) applicants for internships [5]. In most 
cases, the program requires scholarship grantees to return back to Kazakhstan and 
fulfill 5-year work obligations. To ensure the fulfillment of the imposed obliga-
tions, scholarship recipients must pledge a collateral of comparable amount with 
the scholarship costs (often real estate owned by the applicant’s family) [5, 9]. 
This consideration further restricts the pool of potential applicants to those who 
come from well-off families. However, these provisions appeared only after some 
years of program implementation as a response to the emerged problems. The ma-
jor problems faced during the years of program existence are university leaves 
(especially during the first years 1994–1997), non-return of program alumni, and 
the country’s inability to provide the newly-made specialists with jobs in the re-
spective fields. While the latter remains topical to this day, although the program 
administrators provided employment of scholars in state organizations [13], the 
introduction of the pledge in 1997 quite successfully addressed the first two issues. 
The requirements to refund the full scholarship with a certain amount of interest 
payment decreased the cases of program failure [9; p. 91]. Another measure to 
deal with the ‘unreadiness’ of young undergraduate students to live and study 
abroad for four-five years was the liquidation of new awards for undergraduate 
studies in 2010 [5, 9, 13].  

Recently, Kazakhstan has invested the substantial amount of resources in 
the establishment of the nation’s first research university – Nazarbayev University, 
which enrolled first students in 2010. The contributions of Nazarbayev University, 
in particular to undergraduate study, are expected to eliminate the need for foreign 
education [9; p.90, 92].  

However, despite the ‘Bolashak’ program conditionality; there are some 
(hypothetical to some extent) ways which allow Kazakhstani students – scholar-
ship recipients to stay in the host country. Since the study investigates interna-
tional student migration from Kazakhstan to the US, the following schemes are 
relevant to the US as a host country. Given the fact that immigration policies of the 
US provide foreign graduates with temporary work opportunities either under OPT 
program or on H-1B visa, ‘Bolashak’ grantees as other international students are 
tempted to obtain work experience, enhance their practical skills, build networks 
and earn money in the US.  

The findings of the summer fieldwork conducted within my Master’s thesis 
project suggest that some ‘Bolashak’ grantees wish to stay in the US after studies 
and others wish to go back there as soon as they fulfill the work obligations at 
home. In fact, there are certain cases when ‘Bolashakers’ apply for a job and stay 
in the US under the OPT framework. In such cases, they apply for ‘Bolashak’ pro-
gram extension, stating that the practical experience gained in the US is crucial to 
their specific major. If approved, an applicant, ‘Bolashak’ authorities and an em-
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ployer enter into a tripartite agreement to ensure the eventual return of the scholar-
ship holder.  

Other more ‘hypothetical’ ways to stay in the US after completing studies 
under ‘Bolashak’ program, illustrated by the study participants, are associated 
with accumulating money to refund the program costs. Being in the host coun-
try for two years minimum and working either legally or illegally, students 
could save the necessary amount of money due to the considerable wage-
differentials between the host and home countries and availability of jobs of 
different kinds in the US. Another hypothesized option, as the study partici-
pants suggested, is to find a sponsor (this might be an American spouse or em-
ployer) who would refund the scholarship costs. These contemplations suggest 
that the financial debt is the most powerful lever to prevent ‘Bolashakers’ from 
the migration to the host country. 

In addition, international students in the US sponsored by Kazakhstani ‘Bo-
lashak’ program as any other international students develop solidarities with the 
host country which make them aspire to go back to the US after they are free from 
the program obligations. The proficiency in the language, American qualifications 
and social networks established during the studies are likely to ease their migra-
tion to the country. Therefore, ‘Bolashak’ program, on the one hand, prevents Ka-
zakhstani students from the migration to host countries; on the other hand, it con-
tributes to the international student flows from Kazakhstan and facilitates the 
subsequent migration. 

To sum up, the analysis of the US immigration policies and ‘Bolashak’ edu-
cational state sponsorship program implemented by the Kazakhstani government 
showed that both have the potential to promote student migrations from Kazakh-
stan to the US, although they are not intended to and, on the contrary, designed to 
control and restrict the migration associated with international students. However, 
if desired, international students from Kazakhstan can initiate migration to the US 
, by large, because of the US policies which allow international students to work 
temporarily in the country after the studies, and the provisions of ‘Bolashak’ 
which free form its obligations provided that scholarship holder refunds all costs 
of the program.  
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Аннотация. Сеãодня миãрации находятся в центре внимания медиа во всем мире, 
это обóславливает аêтóальность изóчения êартины миãрационных процессов в СМИ. 
Качественный и êоличественный анализ êонтента новостных сообщений наиболее 
репрезентативных сербсêих элеêтронных порталов за 2017–2018 ãã. позволил нам 
найти ответ на вопрос о том, êаêим образом современные сербсêие СМИ пред-
ставляют миãрационные процессы и сделать на основе полóченных резóльтатов ре-
левантные выводы.  
Ключевые слова: миãрационные процессы, Респóблиêа Сербия, СМИ, êонтеêстный 
анализ, ислам.  
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ON THE INTERNET PORTALS IN SERBIA IN 2017–2018:  
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Nemanya VUKCHEVICH, post-graduate student of Belgorod state technological Univer-

sity named by V. G. Shukhov, Belgorod (Russia). E-mail: nemanja.vukcevic75@gmail.com  
 
Annotation. For the purposes of the study, the most representative Serbian electronic 
portals were selected, during 2017 and 2018, these portals were analyzed daily and 
links to materials related to migration were archived. Qualitative and quantitative analy-
sis of the content of 117 news reports (out of 119 selected by us, later 2 were ex-
cluded from the analysis due to lack of access to content) allowed us to find an answer 
to the question of how modern media represent migration processes and draw rele-
vant conclusions based on the results.  
Keywords: migration processes, Republic of Serbia, media, context analysis, Islam. 
 
 
Роль медиа в современном мире является предметом исследования мно-

гих научных школ. Оценка степени влияния СМИ в значительной мере колеб-
лется от видения их «всемогущими», как у представителей Франкфуртской и 
Чикагской школ, до «усилителя тенденций» в рамках контраргументов теории 
Джозефа Клаппера и корпоративного и политического современного сектора, 
где медиа реализуют функцию социального контроля и формирования лояль-
ности к существующих в обществе условиям. Начиная с периода формирова-
ния Франкфуртской и Чикагских школ, возникновения лингвистической фило-
софии и британских культурных исследований и до настоящего времени медиа 
являются неотделимой частью меркантилистского неолиберального, социаль-
но-психологического и политического контекста, как и неотделимой частью 
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головокружительного технологического подъема, который почти ежедневно 
увеличивает их потенциал, область применения и инструментарий. 

Исследования в сфере масс-медиа исторически были обусловлены 
влиянием СМИ на политическую жизнь, что также является аргументом в 
пользу значения роли коммуникаций в обществе. Оценка степени влияния 
СМИ в значительной мере колеблется от видения их «всемогущими», как у 
представителей Франкфуртской и Чикагской школ, до «усилителя тенден-
ций» в рамках контраргументов теории Джозефа Клаппера и корпоративного 
и политического современного сектора, где медиа реализуют функцию соци-
ального контроля и формирования лояльности к существующих в обществе 
условиям.  

Исследователи отмечают, что СМИ являются не просто транслятором 
информации, что делает устаревшим их метафорического восприятия как 
«зеркала» и «окна в мир», но и генератором этой информации. Другими сло-
вами, посредством производства медиа-сообщений СМИ также создают и 
перцепцию освещаемых событий. Таким образом, медиа сами по себе имеют 
огромную силу. При этом, ученые говорят о том, что легко измеряемые и 
очевидные эффекты медиа являются тяжело доказуемыми, что также зани-
жает роль медиа и отводит им коллоквиальное место в науке.  

Актуальные политические события и тенденции побудили нас изучить 
и проанализировать способ представления в новостных лентах СМИ такой 
глобальной проблемы как миграционные процессы. В целях нашего исследо-
вания, на протяжении одного года (с 7.10.2017 г. по 10.10.2018 г.) мы еже-
дневно отслеживали референтные медиа-сообщения в сербских электронных 
СМИ: 021, b92, N1, Danas, RTV Vojvodina, Informer, Blic, Kurir, Vesti online, 
Naslovi, Telegraf. Посредством анализа содержания 117 новостных публика-
ций с помощью программы статистической обработки данных SPSS мы по-
пытались определить медиа-картину миграционных процессов на страницах 
сербских интернет-порталов и сделать соответствующие выводы. 

В рамках нашей работы мы исходили из двух общепринятых научных 
позиций. По словам Бернарда Берелсона: «некий вид коммуникаций по некой 
теме, попадая в поле зрения некой группы людей при неких условиях, вызы-
вают эффекты некого вида» [2]. В данном контексте мы и рассматриваем ми-
грации как объект нашего исследовапния. Другой отправной точкой нашего 
исследования стало положение о том, что доступность информации в Интер-
нете является революционным явлением, которое несравнимо облегчает 
процесс публичных коммуникаций и обмена новостями – именно поэтому 
мы сосредоточили свое внимание на электронных ресурсах. 

Для количественного контекстного анализа с использованием про-
граммного обеспечения SPSS выбранным нами критериям были присвоены 
цифровые коды. Также, все новостные сообщения мы рассматривали как по-
зитивные или как негативные, что само по себе стало качественной характери-
стикой также включенной в контекстный анализ. По мнению Дженнингсона 
Брайанта, важным аспектом количественного анализа является индивидуальная 
позиция исследователя, которая определяет фокус его эмпирического анализа 
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[1. с. 198]. Те новости, которые мы не смогли однозначно характеризовать как 
позитивные или негативные, были нами определены и учтены при анализе как 
нейтральные. При этом иллюстрации новостей помогли нам охарактеризовать 
их с вышеописанной качественной стороны следующим образом. 

Пример позитивного медиа-сообщения – „Завтра учебный год начнется 
и для детей-мигрантов“. В материалах такого типа речь идет о решении про-
блемы миграции либо путем интеграции беженцев, либо с помощью опреде-
ленных управленческих решений и т.п. Используемые тут иллюстрации при-
дают новости о мигрантах позитивный характер и вызывают положительные 
эмоции. 

Пример негативного медиа-сообщения – „Хаос в Греции – столкнове-
ния с мигрантами: среди пострадавших есть и младенцы“. Подобные ново-
сти сообщают о неприятных событиях – не важно, произошедших ли с ми-
грантами или же ими вызванных. В этом случае иллюстрации всегда 
негативные и ужасающие или вызывающие похожие эмоции. 

Пример нейтрального медиа-сообщения – „Если миграционный кризис 
получит дальнейшее развитие, Сербия должна будет реагировать“. С одной 
стороны, в тексте статьи нет прямых признаков негативного отношения к ми-
грантам. С другой стороны, в порядке вещей, что государство реагирует на 
чрезвычайные ситуации – при этом не указывается, какой конкретно эта реак-
ция будет. Такие медиа-сообщения, где речь идет о миграциях, но, где нет ярко 
выраженной позиции, кроме той, что все же должны присутствовать в силу 
«служебной необходимости» мы рассматривали как нейтральные. Также, в та-
ких материалах, как правило, не содержится никаких фотографий мигрантов. 

В процессе реализации практической части нашего исследования мы 
столкнулись с проблемой невозможности использования единого подхода. 
Поэтому, при помощи комбинирования качественного и количественного 
методов мы присвоили рассматриваемым данным – как цифровые значения, 
так и дискрептивную атрибуцию. Подобного рода триангуляция позволила 
нам получить результаты и сделать выводы, представленные ниже в графи-
ческой форме. 

Исходя из того, что «сказать, что миграция связана только с исламом 
было бы неправомерно, также как и утверждать, что она с ним не связана» 
[3], мы решили на примере сербских СМИ проверить следующие гипотезы: 

1. все миграции воспринимаются как «исламские»; 
2. все миграции воспринимаются как негативные. 
При проведении анализа нами учитывался целый ряд переменных – 

объем данной работы не позволяет нам остановиться на каждой из них более 
подробно, но мы считаем необходимым выделить следующие: 

1. позитивный, негативный или нейтральный характер медиа-сообщения; 
2. наличие или отсутствие связи миграций с исламом; 
3. отношение информации только лишь к миграционным процессам в 

Сербии или же во всем мире; 
4. рассмотрение глобальных миграционных процессов или эмиграций 

на национальном уровне. 
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Таким образом, нами были получены следующие результаты. На кру-
говой диограмме, представленной на рис. 1, мы видим, чт большинство но-
востных сообщений (62,61%) несет негативное медиа-сообщение о мигран-
тах, а то время как лишь 26,09% материалов имеет положительный характер, 
а 11,30% имеет нейтральную окраску. 

11%

26%

63%

Нейтральный Позитивный Негативный

 
Рис. 1. Характер медиа-сообщений 

 
На круговой диограмме, представленной на рис. 2, видно, что в боль-

шинстве новостных сообщений о мигрантах прямо не говорится об исламе 
(92,17%), в то время как небольшое количество медиа-сообщений упоминает 
некую связь миграций и ислама (7,83%). 

8%

92%

Наличие связи с исламом Отсутствие связи с исламом

 
Рис. 2.Связь в медиа-сообщениях миграций и ислама 

 
Далее, на рис. 3. мы представили результат анализа отношения информа-

ции, относящейся только лишь к миграционным процессам в Сербии или же во 
всем мире. Мы видим, что большинство новостей о миграциях (60,87%) отно-
ситься только к глобальным процессам, а о подобных процессах в Сербии 
говорит их меньшая часть (39,13%). 
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39%

61%

В Сербии
Во всем мире

 
 

Рис. 3. Соотношение медиа-сообщений о миграционных процессах 
в Сербии и во всем мире. 

 
На рис. 4. представлено соотношение наличия в медиа-сообщениях ин-

формации о глобальных миграционных процессов и об эмиграциях на нацио-
нальном уровне. Как видно на круговой диограмме, большая часть новостей 
(93,04%) посвящена глобальным миграциям, а проблемы эмиграций на нацио-
нальном уровен затрагивает незначительная часть медиа-сообщений (6,96%). 

7%

Глобальные миграции Эмиграции в Сербии

 
 

Рис. 4. Соотношение медиа-сообщений о глобальных миграционных процессах  
и эмиграциях на национальном уровне. 

 
Посредством использования метода кросстабуляции мы попытались 

выявить взаимосвязь между тем, имеет ли медиа-сообщение позитивный 
(poz), негативный (neg) или нейтральный (neut) характер с тем, относится ли 
данная новость к миграционным процессам в Сербии (srb) или во всем мире 
(Nesrb). Т.к. в нашем случае выполняется условие о минимальной целевой 
фриквенции, то для проверки наличия взаимосвязи вышеуказанных пере-
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менных (SrbNesrb и PozNegNeut), мы использовали критерий Хи-квадрат 
Пирсона. Критерий Хи-квадрат Пирсона не выявил статистически значимой 
взаимосвязи между переменными 2(2,115) = 0.305, p=0.858. Данный резуль-
тат графически показан на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь характера медиа-сообщений и их территориальной лока-
лизации  

 
На основе проведенного исследования и статистической обработки со-

бранных данных мы можем сделать следующие выводы: 
1. несмотря на наличие новостей не имеющих прямой связи с мигра-

ционными процессами, большая часть медиа-сообщений все же имеет пря-
мое отношение к мигрантам, но при этом лишь их незначительная часть про-
водит связь предмета с Исламом; 

2. только ¼ новостей о мигрантах имеет позитивный характер, при 
этом не была выявлена статистически значимая связь между соотношением 
характера медиа-сообщений с тем относятся ли они к миграционным про-
цессам в Сербии или во всем мире; 

3. медиа-картина миграционных процессов в сербских СМИ в незначи-
тельнйо своей части посвещена эмиграциям граждан страны, что говорит о 
недостаточном внимании к данной проблеме сабой по себе. 

В ходе реализации нашей исследовательской работы мы пришли к вы-
воду о том, что медиа-картина миграционных процессов в электронных СМИ 

позитивный характер
негативный характер 
нейтральный характер 3
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достаточно широко транслируется (в среднем, каждый третий день вы реги-
стрировали появление новостных сообщений на тему миграций) и поэтому 
мы можем говорить о том, что проблема миграций пласируется медиа в фо-
кус общественного внимания. В большинстве своем негативный характер 
новостных сообщений о миграционных процессах не является последствием 
религиозной принадлежности мигрантов ни в том случае, когда речь идет о 
миграционных процессах в Сербии, ни в том случае, когда речь идет о ми-
грационных процессах в мире. При этом нами было отмечено, что вопрос 
эмиграции в Сербии как часть проблемы миграционных процессов практи-
чески полностью выпала из поля зрения СМИ.  
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Ключевые слова: êонститóционно-правовой статóс личности, статóс беженцев в 
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Через понятие правового статуса индивида можно наиболее полно оха-

рактеризовать совокупность его прав и обязанностей. В части 3 ст. 62 Консти-
туции РФ установлено, что «иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федераль-
ным законом или международным договором Российской Федерации» [5].  
В соответствии с Федеральным законом «О беженцах» беженец – «это лицо, 
которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу 
вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку ра-
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сы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к оп-
ределённой социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защи-
той этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в неё вследствие таких опасений» [7].  

Отсюда следует, что по общему правилу беженцы, как и граждане 
РФ, обладают всей совокупностью прав и свобод, установленных Консти-
туцией РФ, в частности второй главой. Однако широкое применение норм 
миграционного законодательства России обнаружило существенные не-
достатки, отразившиеся в судебной практике и обращениях в государст-
венные органы.  

Неустанно происходящий в мире процесс глобализации активно влияет 
на интенсивность и структуру транснациональной миграции. Политическая 
и экономическая обстановка в мире крайне нестабильна и не благоприятна 
для сотен тысяч людей. Потерявшие последнюю надежду найти защиту у 
своего государства, отправляются в поисках безопасности и стабильности в 
другие государства. По данным исследования Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), число международных мигран-
тов в мире с 2000 г. выросло на 49% и составляет сейчас 258 млн. человек 
[3]. Согласно докладу уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2017 г. Российская Федерация занимает четвертое место в ми-
ровом списке стран-реципиентов мигрантов. По официальным данным, в на-
стоящее время на ее территории проживает около 12 млн. мигрантов [2], 
наибольшая доля которых приходится на граждан Украины, Узбекистана, Ка-
захстана и Таджикистана. 

В России были приняты попытки создать механизмы защиты иностран-
ных лиц посредством предоставления статуса беженца, получения временного 
или политического убежища, отвечающие Женевской Конвенции «О статусе 
беженцев», согласно которой лицо, которое «…находится вне страны своей 
гражданской принадлежности или вне страны своего прежнего постоянного 
места жительства, имеет вполне обоснованные опасения стать жертвой пре-
следования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежно-
сти к определенной социальной группе или политических убеждений и не 
может и не желает вернуться в неё вследствие таких опасен» может претендо-
вать на получения статуса беженца [4]. После событий, произошедших в Ук-
раине в 2014 г., был принят ряд законов, облегчающих получение не только 
убежища, но и вида на жительство и дальнейшую натурализацию, предостав-
ление жилья, продуктов питания и оказания иной социально-экономической 
помощи. При этом по состоянию на 2015 г., жалобы на нарушение прав бе-
женцев и мигрантов стоят на четвертом месте и составляют 11 % от всего ко-
личества поданных обращений. 

Актуальность данной темы обусловлена некоторой противоречивостью 
законодательства Российской Федерации по вопросам миграции. Изучение 
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практики реализации конституционно-правового статуса беженцев позволит 
выявить конкретные проблемы законодательства. 

Российская Федерация предоставляет убежище иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства путем: 1) признания беженцем; 2) предоставле-
ния временного убежища; 3) предоставления политического убежища. При 
исполнении существующего национального законодательства в сфере предос-
тавления убежища/признания лица беженцем необходимо руководствоваться 
международными документами, регулирующими вопросы в данной области, 
ратифицированными Российской Федерации. К таким документам относятся 
Конвенция ООН о статусе беженца 1951 г. (далее Конвенция 1961 г.) и Прото-
кол к ней 1967 г., касающегося статуса беженцев. В соответствии с Поста-
новлением Верховного Совета Российская Федерация от 13.11.1992 г. № 3876 
Россия присоединилась к этой Конвенции и Протоколу к ней, которые всту-
пили в силу для России 01.02.1993 г. Необходимо также учитывать основные 
положения Всеобщей декларации прав человека, в статье 14 которой провоз-
глашено: «каждый человек имеет право искать убежище от преследования в 
других странах и пользоваться этим убежищем» [1].  

Первостепенной проблемой является сам факт получения статуса бе-
женца, так как круг лиц, имеющих право получить данный статус, довольно 
узок. Так, нет возможности получить статус беженца лицам, прибывшим в 
Россию вследствие военных действий, проходящих на территории страны их 
гражданской принадлежности. Согласно официальным статистическим дан-
ным, в 2017 г. на территории Российской Федерации 619 иностранных граж-
дан подали ходатайства в уполномоченные государственные органы о при-
знании их беженцами. И только 33 ходатайства были удовлетворены (5,3% от 
числа поданных обращений) [6]. Зачастую заявители просто не в состоянии 
предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность, визы 
и миграционные карты из-за их порчи или утери, что становится причиной 
отказа в рассмотрении просьбы предоставления им соответствующего пра-
вового статуса. Однако это не единственная причина. Миграционные органы 
не учитывают все жизненные обстоятельства, в которых оказался иностран-
ный гражданин, допускают бюрократическую волокиту. 

Определенные проблемы вызывает отсутствие конкретного механизма 
распределения прибывающих беженцев по субъектам Российской Федера-
ции. ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 г. устанавливает, что распределение бе-
женцев осуществляется в соответствии с ежегодно устанавливаемой Прави-
тельством Российской Федерации квотой распределения данных лиц для 
каждого субъекта. На практике же, наибольшее количество беженцев состоит 
на учете только в отдельных субъектах – наибольшее количество в Москве и 
Московской области – что создает неодинаковую нагрузку на них. 

Следующая проблема непосредственно связана с реализацией права на 
труд. Согласно Российскому законодательству, иностранные граждане имеют 
право на трудоустройство наравне с российскими гражданами. Вакансии, на 
которые недопустимо принимать иностранного гражданина, закреплены в ст. 
14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [8] от 25.07.2002 г. 
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Необходимо обратить внимание, что в п. 6 ч. 1 той же статьи закреплен запрет 
для данных лиц заниматься деятельностью и замещать должности, допуск 
иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. Однако по 
данному поводу возникает коллизия между федеральным законодательством и 
законодательством субъектов. Последние значительно ограничивают права 
иностранных граждан. Примером может послужить Постановление Губерна-
тора Новосибирской области от 15.08.2016 № 176, в котором установлен за-
прет на привлечение иностранных граждан по 16 видам экономической дея-
тельности. 

Кроме того, острой проблемой следует признать ситуацию вокруг специ-
альных учреждений временного содержания иностранных граждан ФМС Рос-
сии. В них содержатся иностранные граждане и лица без гражданства, подле-
жащие административному выдворению. На данный момент время нахождения 
в СУВСИГ не засчитывается в срок установленного запрета на последующий 
въезд на территорию России, отсчет которого начинается только после пересе-
чения государственной границы. Поэтому уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные институты, отвечающие за защиту прав и свобод, должны на-
ходить аналоги относительно порядка содержания в СУВСИГ. 

Таким образом, проанализировав судебную практику, обращения и со-
держание правовых норм, следует отметить, что реальные возможности кон-
ституционно-правового статуса беженцев в Российской Федерации не полно-
стью совпадают с правами, прописанными в законодательстве, а сама сфера 
миграционного законодательства не лишена недостатков: круг лиц, имеющих 
право получить статус беженца, довольно узок, отсутствует конкретный меха-
низм распределения прибывающих беженцев по субъектам Российской Феде-
рации, возникают проблемы, связанные с реализацией права на труд, а также 
острой проблемой следует признать ситуацию вокруг специальных учрежде-
ний временного содержания иностранных граждан ФМС России.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное положение дел в области меж-
дóнародной миãрации, хараêтеризóющей значительное доминирование двóх ре-
ãионов в разрезе статистиêи: европейсêие страны и азиатсêие страны. Наибольшее 
число междóнародных миãрантов приходится на вторóю по численности странó в 
мире – Индию. Тенденция роста иммиãрантов из Индии вызвана рядом фаêторов, 
подробно рассматриваемых в статье.  
Ключевые слова: Индия, иммиãранты, междóнародная миãрация, денежные пере-
воды, ãендерное равенство, реãиональные диспропорции.  
 

 
INDIA IN INTERNATIONAL MIGRATION  

OF HUMAN RESOURCES 
 

Yulia A. KONOVALOVA, PhD (Economics), Associate Professor, Peoples’ Friendship 
University of Russia (RUDN University), Moscow (Russia). E-mail: konovalova_yua@pfur.ru  

 
Abstract. Article is dedicated to the modern context of international migration that 
shows domination of two regions: European and Asian countries. The largest number 
of international migrants accounts in the world in India. The growth trend of immigrants 
from India is caused by a number of factors discussed in detail in the article.  
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Международная миграция, как один из видов международных эконо-

мических отношений, приобретает все более серьезное значение. Динамика, 
характер, причины и иные количественные и качественные параметры изме-
рения данного международного процесса постоянно усложняются. Эксперты 
признают, что сегодня практически невозможно в полном мере и адекватно 
измерить международную миграцию. Вместе с тем развитие методов оценки 
и масштабов данных позволяют лучше его понять и объяснить. 

Оценки Международной организации по миграции (МОМ) за 2015 г. 
склоняются к 244 млн. человек международных мигрантов в мире (3,3% об-
щей численности населения в мире). Доля международных мигрантов очень 
незначительна и остается в рамках нормы. Большая часть миграции носит ха-
рактер внутренней и не выходит за рамки одного государства (около 740 млн. 
человек по оценкам на 2009 г.). Темпы роста и абсолютные показатели по 
международным мигрантам в целом остаются очевидными и предсказуемы-
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ми на протяжении долгого периода: в 2003 г. ожидалось, что к 2050 г. доля 
международных мигрантов составит 2,6% от общей численности населения в 
мире (или 230 млн. человек); в 2010 г., с учетом роста населения в мире, 
оценки были значительно скорректированы и составили 405 млн. человек. 

Демографы отмечают, что категория международных мигрантов явля-
ется наиболее волатильной и плохо предсказуемой. В последние годы наблю-
даются значительное увеличение внутренних и международных мигрантов, 
предпосылки к перемещению которых лежат в основе событий, гражданско-
го и военного характера, вынуждающие людей покидать ранее освоенную 
территорию. По данным на 2016 г. насчитывалось около 40,3 млн. внутрен-
них мигрантов и 22,5 млн. беженцев. Демографы уже склоняются к тому, что 
по итогам 2017 г. число беженцев составит еще больше.  

С 1970 по 2015 гг. число международных мигрантов увеличилось бо-
лее, чем в 2,8 раза (с 84,4 млн. человек до 243,7 млн. человек), при этом доля 
мигрантов к общей численности населения в мире увеличилась всего на  
1 процентный пункт (с 2,3% до 3,3%), что свидетельствует, если не о про-
порциональном росте, то о однонаправленной тенденции процессов роста на-
селения и роста числа и доли международных мигрантов. Из 243,7 млн. чело-
век международных мигрантов, насчитывавшихся в 2015 г., 52% составляли 
мужчины и 48% женщины. Наиболее активными возрастными группами сре-
ди международных мигрантов явились мужчины и женщины в возрасте от 25 
до 49 лет, т.е. экономически активное население, имеющее возможность полу-
чить среднее и высшее образование, экономически, финансово и информаци-
онно грамотное в складывающихся условиях. 

Европа и Азия аккумулируют на себе 62% всех международных мигран-
тов, что составило 150 млн. человек. На Северную Америку в 2015 г. пришлось 
54 млн. международных мигрантов (22%), на Африку 9%, на страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна – 4%, на Океанию 3%. Если сравнивать чис-
ленность международных мигрантов с общей численностью населения указан-
ных регионов, то большее соотношение будет наблюдаться в Океании (21%), 
Северной Америке (15%) и Европе (10%). В то время, как доля международ-
ных мигрантов к общей численности населения в Азии и Африке составило  
по 1,7%, а в странах Латинской Америки 1,5%. Данное отношение численности 
международных мигрантов к общей численности населения в указанных ре-
гиона свидетельствует о наличии предпосылок и причин, экономического, 
политического, военного и иного характера, заставляющих людей покидать 
свои страны и перемещаться в другие более безопасные, экономически вы-
годные и стабильные регионы.  

С 1970-х гг. США остаются основной страной – реципиентом междуна-
родных мигрантов: численность мигрантов в США, рожденных в других стра-
нах, увеличилось в 4 раза с 1970 по 2015 гг. (с 12 млн. человек до 46,6 млн.  
человек). Второй страной, наиболее привлекательной для международных ми-
грантов, является Германия (12 млн. человек в 2015 г.).  

Более 50% международных мигрантов приходится на Индию, Китай, 
Афганистан, Бангладеш и Пакистан. В 2017 г. наибольшее число междуна-
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родных мигрантов было из Индии – 16,5 млн. человек, 12,9 млн. человек 
пришлось на Мексику, 10,6 млн. человек – из России, 9,9 млн. человек – из 
Китая, 7,4 млн. человек – из Бангладеш. Число международных мигрантов из 
Индии в 1,66 раза больше, чем из Китая (2017 г.). Особенностью направле-
ний мигрантов из Индии является превалирование менее развитых стран 
(11,8 млн. чел.) над развитыми государствами (4,7 млн. чел.), при этом ди-
версификация индийских мигрантов даже среди стран менее развитых стран 
рассредоточена среди государств с высоким уровнем дохода (13,8 млн. чел.). 
11,7 млн. человек из 16,5 млн. индийских мигрантов переезжают в страны 
Азии, превалирующее число из которых выбирают страны Западной Азии, а 
именно – страны ОПЕК, 3,3 млн. чел. приходится на ОАЭ – государство, где 
общая численность населения по данным 2016 г. составила 9,1 млн. человек, 
а численность иммигрантов – 8,3 млн. человек.  

Иммигранты из Индии исторически превалируют в структуре имми-
грантов в Уганде, Кении, ЮАР. В 2016 г. Индия также занимала первое ме-
сто среди стран – получателей денежных переводов. Далее следуют Китай, 
Филиппины, Мексика и Пакистан. На Китай и Индию пришлось по 60 млрд. 
долл. США, на Филиппины, Мексику и Пакистан менее 30 млрд. долл. 
США на каждую. Примечательно то, что для некоторых государств денеж-
ные переводы эмигрантов составляют значительную часть в структуре 
ВВП: Кыргызстан (35,4%), Непал (29,7%), Ливия (29,6%), Гаити (27,8%), 
Тонга (27,8%). 

В 2000 г. объем денежных переводов эмигрантов в Индию составлял 
12,84 млрд. долл. США, за 15 лет данный показатель увеличился более, чем в 
5,3 раза до 68,91 млрд. долл. США. Страны с высоким уровнем дохода оста-
ются основными «поставщиками» денежных переводов мигрантов: в ТОР-5 
входят США (61,38 млрд. долл. США в 2015 г.), Саудовская Аравия  
(38,79 млрд. долл. США), Швейцария (24,38 млрд. долл. США), Китай  
(20,42 млрд. долл. США), Россия (19,7 млрд. долл. США). Китай вошел в 
данный список благодаря включению Всемирным Банком страны в лист го-
сударств с уровнем дохода выше среднего.  

Самым важным социальным изменением в Индии, далеко превосхо-
дящим все другие, является демографический взрыв. Его общее воздейст-
вие на народные массы сводилось к замедлению прогресса в экономической 
и социальной сферах и закреплению всех традиционных институтов и обы-
чаев. Поэтому главным вопросом, стоящим перед индийскими представите-
лями власти, был: «Какие меры и в какие сроки необходимо принимать для 
исправления складывающейся ситуации?». Были введены регулярные пере-
писи населения, разработана первая среди развивающихся стран государст-
венная демографическая политика. Первые попытки провести перепись на-
селения в стране были предприняты еще в 70-х годах XIX столетия. 
Данные, приведенные ниже, отображают изменение численности населения 
Индии с 1901 по 2011 гг.  

Тенденция практически галопирующего роста населения сразу после 
обретения Индией независимости поражает демографов. Темпы прироста 
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населения начала XX века, на которые требовалось 10 лет, к концу XX века 
достигались уже всего за 1 год. Если с 1951 по 1961 гг. прирост численности 
жителей страны составлял около 8 млн. человек в год, то уже в последнее де-
сятилетие века он вырос до 18 – 19 млн., а в начале 2000-х гг. перевалил от-
метку в 20 млн. человек в год. Всего за 60 лет независимости с 1951 по 2011 гг. 
общая численность населения страны увеличилась более чем в 3,3 раза.  

В 1901–1911 гг. средний уровень продолжительности жизни по мужчи-
нам и женщинам составлял 22,9 лет, к 2010–2014 гг. показатель увеличился 
до 67,9 лет, т.е. в 3 раза. Значительный вклад в увеличение продолжительно-
сти жизни индийского населения привнесли: получение независимости в 
1947 г., политика государственного капитализма, проведение экономических 
реформ, общее повышение уровня и качества жизни населения страны, ре-
формы в области здравоохранения и образования. В ряде штатов показатель 
продолжительности жизни населения составляет 71–74 года (Химачал Пра-
деш, Керала, Марахарстра, Пунджаб, Тамил Наду, Западная Бенгалия). Про-
должительность жизни индийцев в целом отражает и глобальные тенденции, 
когда продолжительность жизни женщин больше продолжительности жизни 
мужчин (69,6 лет против 66,4 лет).  

С 2001 по 2011 гг. значительно увеличилось число городов – с 5161 до 
7933 города. Из 7933 городов, зарегистрированных в 2011 г., наиболее урба-
низированными индийскими территориями являются штаты и союзные тер-
ритории: 1097 городов в штате Тамил Наду, 915 городов – в штате Уттар 
Прадеш, 909 городов – в штате Западная Бенгалия, 476 города в штате Мад-
хья Прадеш.  

Доля городского населения в Индии по данным за 2011 г. составила 
31,4%. При этом данный показатель в разрезе по штатам и союзным терри-
ториям распределен неравномерно: 97,5% городского населения присутству-
ет в городе Дели, 97,25% в городе Чандигарх, 62,17% – в Гоа, 75,17% – в Да-
ман и Диу (союзная территория), 78% – в Лаакшадвип (союзная территория), 
68,3% – в Пудучерри.  

Плотность населения в столице страны Нью Дели в 2011 г. составила 
11320 человек на 1 кв. км., самая низкая плотность населения в регионе Ару-
начал Прадеш – 17 человек на 1 кв. км. Наиболее развитые регионы страны 
(в т.ч. административная и финансовая столицы – Нью Дели и Мумбаи) яв-
ляются территориями с наибольшей плотностью населения на 1 кв. км. в си-
лу экономических возможностей, которые они могут предоставить населе-
нию, и, в первую очередь, с точки зрения занятости. В среднем по стране 
плотность населения составляет 382 чел. на 1 кв. км.  

Половой состав населения страны по данным переписи 2011 г. свиде-
тельствует о превалировании мужского населения над женским (623,3 млн. 
чел. против 587,6 млн. чел.). В региональном разрезе только в двух штатах и 
союзных территориях страны доля женщин составляет 50 и более процентов 
(Керала – 52% и Пудучерри – 50,9%).  

Превалирующую долю населения составляет молодое население, в ча-
стности, на детей в возрасте с 0 до 14 лет приходилось 30,8%, на население в 
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возрасте с 15 до 19 лет пришлось 10%, в возрасте с 20 до 24 лет – 9,2%, с 25 
до 29 лет – 8,4%, с 30 до 34 лет – 7,3%, с 35 до 39 лет – 7,0%, с 40 до 44 лет – 
6,0%, с 45 до 49 лет – 5,1%, с 50 до 54 лет – 4,1%, с 55 до 59 лет – 3,2%, с 60 лет 
и старше – 9%.  

Из 1210 млн. человек 84,5 млн. человек проживало в штате Андхра 
Прадеш, 104 млн. – в штате Бихар, 60,4 млн. – в штате Гуджарат, 72,6 млн. 
чел. – в штате Мадхья Прадеш, 112,3 млн. – в штате Махарастра, 68,5 млн. – 
в штате Раджастан, 72,1 млн. – в штате Тамил Наду, 199,8 млн. – в штате Ут-
тар Прадеш, 91,2 млн. – в штате Западная Бенгалия. Очевидно, что большая 
часть населения страны проживает в штатах, географического расположения 
столицы Нью Дели и Мумбаи.  

Из 1210 млн. человек, зарегистрированных по итогам переписи насе-
ления, 16,6% (200,86 млн.) это представители зарегистрированных каст, 8,6% 
(104,06 млн.) – зарегистрированных племен, доли которых достаточно медлен-
но, но увеличиваются. 31,9% населения в штате Пунджаб являются представи-
тели зарегистрированных каст, 23,5% – в штате Западная Бенгалия, 25,19% – в 
штате Химачал Прадеш, 20,7% – в Уттар Прадеш. Представители зарегистри-
рованных племен также неравномерно распределены по штатам и союзным 
территориям: 68,7% – в штате Аруначал Прадеш, 51,9% – в Дадра и Нагар Ха-
вели, 94,8% – в Лакшадвип, 86% – в Мегхалайя, 94,4% – в Мизорам.  

С 2001 по 2011 гг. численность иммигрантов, приехавших в Индию, 
увеличилось с 314,5 млн. человек до 453,6 млн. человек, большая доля из ко-
торых женщины (221 млн. в 2001 г. и 312,7 млн. в 2011 г.). Анализ причин, 
побуждающих иммигрировать в Индию, в разрезе по мужчинам и женщинам 
показывает, что из 140,9 млн. мужчин, иммигрировавших в Индию в 2011 г., 
27,67% приехали с целью работы и занятости, 20,23% – приехали в Индию 
после рождения, 22,34% – переехали с домашним хозяйством, 19,82% – по 
иным причинам, 2,28% – по деловым вопросам, 3,39% – для получения образо-
вания, 4,27% – с целью заключения брака. Распределение женщин (312,7 млн. в 
2011 г.) по факторам, заставляющих иммигрировать в Индию, 69,68% приез-
жают с целью заключения брака, 12,26% – переезжают с домашним хозяйст-
вом, 8,1% – по иным причинам. 

Говоря о географии и динамике эмиграции индийцев в другие страны, 
стоит отметить 9 государств, направления индийской эмиграции в которые 
уже практически являются традиционными, это: Саудовская Аравия (2,8 млн. 
чел. по данным на 2015 г.), ОАЭ (2 млн. чел.), США (1,27 млн. чел.), Кувейт 
(758 тыс. чел), Оман (707 млн. чел.), Непал (600 тыс. чел.), Катар (600 тыс. 
чел.), Бахрейн (350 тыс. чел.), Сингапур (350 тыс. чел.). Характерной чертой 
миграции индийцев за рубеж является превалирование потоков в страны с 
высоким уровнем ВВП на душу населения по ППС (по данным Всемирного 
Банка за 2017 г.: Катар 128,3 тыс. долл. США, Сингапур 93,9 тыс. долл. США, 
ОАЭ 73,8 тыс. долл. США, Кувейт 71,9 тыс. долл. США, США 59,5 тыс. долл. 
США, Саудовская Аравия 53,8 тыс. долл. США) (World Bank, 2017). На Сау-
довскую Аравию приходится 24,6% от общего числа индийских мигрантов за 
рубежом, на ОАЭ – 17,6%, на США – 11,2%. 
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К 2030 г., как прогнозируется, при существующем уровне смертности и 
продолжительности жизни по обоим полам на уровне 63 лет, численность 
населения Индии может составить 1,48 млрд. человек, при этом численность 
экономического населения с текущих 400 с лишним млн. человек данный по-
казатель может увеличиться до 706 млн. человек.  

Основными штатами-донорами иммигрантов из Индии являются Уттар 
Прадеш, Бихар, Тамил Наду, Керала, Андхра Прадеш, Западная Бенгалия, 
Пунджаб, Раджастан. На данные штаты пришлось более 80% индийских им-
мигрантов (2014 г.). Низкий уровень оплаты труда является основной причиной 
миграции индийцев из указанных штатов. Миграционный коридор «Индия-
ССАГПЗ» является самым насыщенным в географии индийских мигрантов, и 
значимым, поскольку сущность причинно-следственной связи данного на-
правления определяется экономической привлекательностью и устойчивостью 
данного региона, политической стабильностью и современной инфраструкту-
рой. Востребованность на рынке ССАГПЗ индийской неквалифицированной 
рабочей силы подкреплена оплатой труда, значительно превышающей оплату 
труда в самой Индии.  

Статистика международной миграции не однополярная, поскольку на 
страны Севера (Европу) и страны Юга (Азию) сегодня приходится 62% всех 
международных мигрантов (150 млн. человек). Странами, на которые прихо-
дится более 50% выходцев – международных мигрантов, являются развиваю-
щие страны Азии, численность населения в которых является самой высокой в 
мире (Индия, Китай, Афганистан, Бангладеш, Пакистан). И наибольшее число 
международных мигрантов приходится на вторую по численности в мире 
страну – Индию, обладающую самой молодой нацией и численность населе-
ния которой до середины XXI в. обгонит численность населения Китая.  
В 2017 г. численность мигрантов из Индии составила 16,5 млн. человек, обес-
печивающих стране первое место в мире по объему денежных переводов 
(2016 г. – более 60 млрд. долл. США). Тенденция роста иммигрантов из Индии 
сопровождается ростом эмиграции в Республику: с 2001 по 2011 гг. данный 
показатель увеличился с 314,5 млн. человек до 453,6 млн. человек. Причины, 
побуждающие иммигрировать в Индию, различны в гендерном разрезе.  

Индия считается самой крупной демократией в мире и цивилизованным 
обществом, но в стране все еще велика роль традиционные и культурных, 
психологических и гендерных стереотипов, характеризующих недостаточный 
вес женщин в индийском обществе, их недостаточной интегрированности в 
социальные и экономические процессы, недостаточной заинтересованности, а 
возможно и отсутствие адекватного и достойно оплачиваемого доступа на ры-
нок труда.  
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В последнее время в Российской Федерации (далее – РФ) проблема ми-

грации приобретает острый характер. Так, по некоторым оценкам экспертов, в 
2015 г. в нашу страну въехало более 17 млн. иностранных граждан, преимуще-
ственно из числа трудовых мигрантов [6, с. 163]. В 2017 г. по данным МВД, в 
России только официально поставлено на миграционный учет 15 710 227 чело-
век [7]. Характерная черта миграционных потоков на нынешнем этапе – их 
направленность на столичные мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), где и 
обосновывается основная масса пребывающих мигрантов [8, с. 75]. 
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Исследование Фонда «Общественное мнение» в 2017 г. установило, 
что 56% респондентов отрицательно относятся к трудовым мигрантам в Мо-
скве, лишь 33% опрошенных положительно относятся к пребыванию в сто-
лице «лишней» трудовой силы. При этом около 11% опрошенных уверены, 
что нахождение мигрантов в столице и в России в целом не несет никаких 
плохих последствий, однако 39% россиян уверены, что необходимо вводить 
ограничения на поток мигрантов [5]. 

Эта проблема актуальна не только в Москве, но и в Берлине. 26% насе-
ления Берлина – мигранты [1]. В Берлине есть местности, где мигрантов 
больше, чем коренных немцев. На первом месте кварталы вокруг Аскани-
шер-плац, одной из площадей Кройцберга, где иностранцев 68%. Что касает-
ся административных единиц, то здесь лидирует самый центральный район 
Берлина – Митте. Там доля мигрантов составляет 44,5%. В западных районах 
города их в среднем больше трети. А меньше всего выходцев из-за границы 
на окраинах Восточного Берлина – в районах Трептов-Кёпеник и Марцан-
Хеллерсдорф, около 10% [4]. 

Если посмотреть на возрастную динамику, ситуация еще интересней. 
40% всех берлинских детей до 18 лет – иностранцы, а в некоторых централь-
ных районах таких детей-мигрантов две трети. Поэтому проблема взаимоот-
ношений местных жителей и мигрантов по-прежнему остается острой во 
всех сферах жизни общества, особенно в социальной и профессиональной. 

Итак, в современном обществе существует проблемная ситуация: во-
первых, в большинстве случаев внимание исследователей обращено на сам 
процесс трудовой миграции, при этом, нередко игнорируется последствия 
этих передвижений для мигрантов и для местного населения, в результате 
чего формируется отношение к первым. Во-вторых, существует недостаточ-
ная научная разработанность изучения отношения к трудовым мигрантам 
именно среди студентов московских и немецких ВУЗов. 

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть проблему ми-
грации как ресурс социально-экономического развития современного обще-
ства (на примере столичной студенческой молодежи России и Германии).  
В его основе лежат материалы социологического исследования, проведенно-
го в 2017–2018 гг. об отношении студентов Москвы и Берлина к трудовым 
мигрантам. 

Основная гипотеза исследования: распространенность типов отноше-
ния студентов к трудовым мигрантам в Москве и в Берлине различается. 

Исследование проводилось в два этапа: 1) в Москве с 4 декабря по 23 де-
кабря 2017 г. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва, Московский государственный лингвистический университет, Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский 
государственный университет культуры); объем выборки N=1220, предель-
ная ошибка выборки Δ=6,6%; 2) в Берлине: с 23 января по 10 февраля 2018 г. 
(Свободный университет Берлина, Берлинский университет им. Гумбольдта, 
Берлинский технический университет, Берлинский университет искусств), 
объем выборки N=1200, предельная ошибка выборки Δ=6,9%. 
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В ходе исследования был проведен анкетный опрос студентов Москвы 
и Берлина, а также изучены вторичные данные исследовательских центров 
«Левада-Центр», «ВЦИОМ», ряда частных исследований, изучающих про-
блемы миграции и отношения местных жителей к трудовым мигрантам в 
России и Германии. 

В данном исследовании мы исходили из того, что миграция – это пере-
мещение, передвижение индивидуума, группы людей или целого населения в 
связи с ухудшением условий предыдущей жизни и адаптация к новой среди в 
образовательной, профессиональной, отраслевой среде. 

Трудовая миграция – это общественный процесс, при котором субъект 
миграции перемещается по определенным причинам через границу внутри 
или вне постоянного места пребывания, заключив трудовой (гражданско-
правовой) договор с нанимателем, для достижения собственных целей, в 
рамках процедур и на определенные сроки, установленные в принимающем 
государстве и для адаптации к новой среде в профессиональной и трудовой 
сфере жизни. 

Отношение к трудовым мигрантам – это интегральное свойство лично-
сти, которое проявляется в оценках значимости, доверия, сомнения и пове-
денческой активности, связанных с трудовыми мигрантами. 

Мы рассматриваем отношение студентов к трудовым мигрантам как 
интегральную реакцию студенческой молодежи на реально-потенциальное 
воздействие с трудовыми мигрантами. 

В начале XXI в. такие мегаполисы, как Москва и Берлин являются цен-
трами по привлечению миграционной рабочей силы – будь то внутренние 
трудовые мигранты, либо рабочая сила из-за границы. Большой приток тру-
довых мигрантов не может не затрагивать жизнь местных жителей, в том 
числе и студентов. Происходит взаимодействие с трудовыми мигрантами, в 
результате которого формируется отношение к ним. 

Проведенный нами вторичный анализ результатов исследования  
Л.Н. Стояновой «Мнение москвичей о миграционной ситуации в столице» 
[9], которое проводилось в 2013 г. и охватило 1200 человек различных воз-
растных групп (от 18 до 70 лет), позволил сделать следующий вывод: моск-
вичи хотят видеть в своем городе приезжих, с которыми можно вести диалог, 
и которые имеют базисные знания о городе и языке. 

Мы предложили нашим респондентам выбрать те основания, которые 
определяют их отношение к трудовым мигрантам. Эти основания мы взяли 
из исследования Левада-Центра, где изучалось отношение жителей России к 
трудовым мигрантам [3]. Это: национальность, поведение, вероисповедание, 
сфера трудовой деятельности и др. 

Московские студенты в наибольшей степени опираются на националь-
ность (40%), так как принадлежность трудового мигранта к определенной 
нации или народу определяют то, в какую сторону будет развиваться отно-
шение московского студента к трудовым мигрантам – в негативную или по-
зитивную. Стоит отметить, что многие конфликты в России и в Москве не-
редко рождаются на национальной почве. Недоверие к людям других наций, 
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народов, стран или желание общаться с ними рождается еще до знакомства с 
этими людьми. Поэтому основание национальность является первоочеред-
ным для респондентов-студентов из Москвы. 

Вторым самым распространенным основанием среди московских сту-
дентов является поведение трудовых мигрантов (33%). Будь то митинги на 
Манежной площади или беспорядки в Бирюлево – все эти недовольства бы-
ли вызваны поведением трудовых мигрантов, негативным поведением. 

Также, 11% студентов из Москвы выбрали вероисповедание как третье 
по важности основание для определения своего отношения к трудовым ми-
грантам. 

Что же касается студентов берлинских ВУЗов, то поведение (35%) и 
национальность (28%) также являются определяющими основаниями для 
определения своего отношения к трудовым мигрантам. Но вот третье осно-
вание – сфера деятельности (20%) – является более важным для студентов 
Берлина, нежели для студентов Москвы. Принадлежность трудового мигран-
та к определенной вере имеет гораздо меньшее значение, нежели его заня-
тость в определенной сфере жизнедеятельности людей в Берлине. 

Стоит отметить, что 68% респондентов в Москве и 60% респондентов 
в Берлине пересекаются с трудовыми мигрантами. При этом, 66% студентов 
в Москве не считают необходимым общаться с трудовыми мигрантами. Чуть 
больше половины респондентов в Берлине (55%) солидарны со студентами в 
Москве и не желают общаться с трудовыми мигрантами. 

Меньше половины респондентов в Берлине (45%) и в Москве (34%) 
общаются с трудовыми мигрантами. Нами также были выделены три глав-
ные причины наличия общения с трудовыми мигрантами: знакомство, жела-
ние помочь, необходимость. 

Наиболее важны новые знакомства для тех, кто общается с трудовыми 
мигрантами. В Москве этот вариант выбрало 58% респондентов, а в Берлине – 
60%. Мы предполагаем, что московские и берлинские студенты стремятся к 
общению для культурного разнообразия, для изучения другой культуры и 
расширения собственного окружения. Также, 49% респондентов в Москве и 
51% респондентов в Берлине испытывают желание помочь людям, которые 
приехали в столицы работать. 41% московских и 39% берлинских студентов 
вынуждены взаимодействовать с трудовыми мигрантами – это может быть 
связано с общей трудовой деятельностью или наличием общих знакомых. 
Необходимость носит менее положительный, скорее, нейтральный характер 
в отличие от стремления к общению или желания помочь. Однако необходи-
мость является определяющей причиной наличия общения, так как студенты 
и трудовые мигранты сталкиваются или взаимодействуют почти каждый 
день, тем более, в таких мегаполисах как Москва или Берлин. Основной сфе-
рой пересечения московской студенческой молодежи и трудовых мигрантов 
стала сфера услуг, из которой оптовая и розничная торговля – 32%, а услуги 
личного характера – 5%. 

Большинство респондентов в Москве видят в трудовых мигрантах ка-
чества с негативным оттенком. 37% московских студентов считают, что тру-
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довые мигранты – это малообразованные люди, которые способны на низко-
квалифицированный труд. Студенты также видят в трудовых мигрантах мо-
шенников и правонарушителей, которые нарушают правопорядок в столич-
ном мегаполисе. 29% опрошенных отметили то, что трудовые мигранты 
являются неудачниками и не способны реализовать себя в своей стране. 

Что же касается студентов Берлина, то они видят более нейтральные 
качества, когда речь заходит о трудовых мигрантах. Они в большей степени 
испытывают симпатию и жалость, поэтому 30% берлинских студентов счи-
тают, что трудовые мигранты – это люди из неблагополучных семей и соци-
альных слоев общества. Равное процентное соотношение студентов (25%) из 
Берлина выбрало то, что трудовые мигранты являются несчастными людьми, 
которым приходится терпеть множество трудностей, и что трудовые мигран-
ты – это кормильцы, которые заботятся о благополучии своей семьи. 

Кроме того, студенты Москвы и Берлина объяснили причины своей 
неприязни к мигрантам. В итоге, получилось примерное равное процентное 
соотношение, но мы можем выделить три главных причины негативного от-
ношения к трудовым мигрантам: незнание местного языка (в Берлине – 20%, 
в Москве – 18%), низкий уровень культуры (в Берлине – 18%, в Москве – 
19%) и внешний вид трудовых мигрантов (в Берлине и в Москве – 16%). 
Стоит все же отметить, что для московских студентов уровень культуры тру-
довых мигрантов имею чуть большее значение, чем их знание русского язы-
ка. При этом, студенты Берлина больше ценят в трудовых мигрантах их зна-
ние местного языка, нежели их уровень культурного развития. 

Большинство респондентов считает, что трудовые мигранты работают 
там, где не хочет работать местное население. Это связано с тем, что работа 
трудовых мигрантов в Москве низкооплачиваема и проистекает в ужасных 
санитарных условиях. Также 23% московских студентов считают, что трудо-
вые мигранты привносят этническое и культурное разнообразие. Но 21% 
респондентов из Москвы категорически не видят ничего положительного в 
присутствии трудовых мигрантов в Москве. 

Также этот же вопрос мы задали студентам из Берлина. Также самой по-
пулярной причиной положительного отношения к трудовым мигрантам среди 
студентов Берлина является тот факт, что мигранты работают там, где не хочет-
ся работать местное население (59%). Мы можем говорить о том, что трудовые 
мигранты в обоих мегаполисах работают, примерно, в одинаковых условиях. 
Причем в таких условиях, в которых отказываются работать местное население 
и Москвы, и Берлина. Также 36% студентов считают, что трудовые мигранты 
привносят разнообразие в их город. По мнению 26 % опрошенных, город по-
полняется энергичными людьми. Вариант «ничего» был выбран меньшим ко-
личеством студентов (12%) в отличие от студентов Москвы. 

57% студентов Москвы серьезно настроены на изгнание трудовых ми-
грантов из российской столицы. 36% респондентов из Москвы сочли ненуж-
ным исключения трудовых мигрантов из общества. Практически половина 
берлинских студентов (48%) уверены в том, что они не готовы выдворить 
трудовых мигрантов из столицы Германии. Опять же, мы уже до этого начи-
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нали убеждаться, что берлинские студенты более толерантны по отношению 
к трудовым мигрантам. И лишь 39% респондентов из Берлина солидарны со 
студентами из Москвы и готовы высылать трудовых мигрантов из немецкой 
столицы. 

Таким образом, установка поведения по отношению к трудовым ми-
грантам у студентов Берлина имеют положительную и нерадикальную на-
правленность, в отличие от московской студенческой молодежи, которая в 
большинстве своем радикально настроена на избавление от трудовых ми-
грантов. При этом студенты Москвы и Берлина осознают, что необходимо 
совершенствовать и улучшать отношения с трудовыми мигрантами. 

Студенты Берлина придерживались принципов толерантности и в этом 
вопросе, и поэтому главным способом улучшения отношения для них явля-
ется проявление толерантности (63%). Также немецкие студенты призывают 
к созданию хороших условий для проживания (51%). Хорошая работа (32%) 
может тоже привести к улучшению отношения с трудовыми мигрантами. 
23% студентов из Берлина считают, что стоит повысить социальные выпла-
ты. Этот вариант является наименее распространенным среди немецких рес-
пондентов, так как трудовым мигрантам и мигрантам вообще выплачивают 
хорошие социальные льготы, которые позволяют жить в немецкой столице. 
27% немецких студентов уверены, что не нужно обращать внимание на тру-
довых мигрантов, то есть эти выбрали позицию равнодушия. 

В отличие от немецкой студенческой молодежи, большинство студентов 
из Москвы не видят особых способов по улучшению отношения с трудовыми 
мигрантами и поэтому считают, что стоит просто не обращать внимание на 
трудовых мигрантов (56%). Почти половина (45%) не отказывается от прин-
ципов толерантности, и эти люди уверены, что проявления этой самой толе-
рантности поможет улучшить отношения студентов с трудовыми мигрантами. 
Практически, равно процентное соотношение между берлинскими и москов-
скими студентами выбрало путь помощи в быту – в Москве 37% респонден-
тов стремятся таким образом улучшить отношения с трудовыми мигрантами. 
30% призывают создавать хорошие условия для проживания, и примерно 
столько же студентов уверены в том, что нужно давать хорошую работу. Сто-
ит отметить, что повышение социальных выплат (21%) и среди московских 
студентов является наименее эффективным способом улучшения отношения 
с трудовыми мигрантами. 

Студенты Москвы выбирают вариант оставаться в стороне, и не менять 
ситуацию, связанной с отношением к трудовым мигрантам. Студенты Берли-
на призывают к определенным действиям, а именно – проявление толерант-
ности. Больше половины респондентов (52%) положительно относятся к 
внутренним мигрантам, то есть к немцам, которые приехали работать в Бер-
лин из других городов Германии. Берлинские студенты не выступают против 
того, чтобы их сограждане приезжали в немецкую столицу и зарабатывали 
деньги. Это в малой степени показывает народное единство Германии. 

В отличие от берлинских коллег, студенты Москвы негативно относят-
ся к внутренним мигрантам. 43% студенческой московской молодежи нега-
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тивно относится к трудовым мигрантам с Северного Кавказа. Это связано с 
множеством конфликтов, которые происходят в российской столице между 
студентами и кавказскими рабочими. Также неудивительно, что 38% студен-
тов из Москвы отрицательно относятся к трудовым мигрантам из Средней 
Азии. Конфликты с ними стали реже, но вот их количество увеличивается. 
Несмотря на то, что сегодня в Москве трудовых мигрантов среднеазиатской 
внешности проверяют сотрудники полиции (проверка прописки, разрешения 
на работу), то есть сегодня с ними ведут себя строже власти города, москов-
ские студенты по-прежнему имеют негативное отношение к мигрантам из 
Средней Азии. Также 32% студенческой молодежи Москвы негативно отно-
сится к рабочим мигрантам Закавказья. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что этническая принадлеж-
ность трудовых мигрантов влияет на формирование отношения студентов 
Москвы и Берлина к трудовым мигрантам. 

Для более углубленного изучения особенностей отношения студентов к 
трудовым мигрантам, мы решили выявить гендерные различия. Нами была 
использована шкала Багардуса. Эта шкала позволяет измерить дистанции, 
связанные с расой и национальной принадлежностью, возрастом, полом, 
профессией, религией. Она показывает степень психологической близости 
людей, способствующей легкости их взаимодействия. Суть наших вопросов 
заключалась в готовности принять трудового мигранта не только в качестве 
приезжего, но и в другом амплуа. Касаясь принятия мигранта в качестве 
партнера по трудовой деятельности, то тут 55% женщин готовы это сделать, 
как и 45% мужчин. При этом 60% молодых людей отвергают трудового  
мигранта, когда речь заходит о партнерстве в трудовой деятельности. Боль-
шинство представителей мужского пола не видят трудового мигранта как со-
седа. Однако 55% женщин готовы принять рабочего в качестве соседа. Опи-
раясь на полученные данные, мы делаем вывод о том, что есть гендерные 
различия у студентов Москвы – женщины более толерантно относятся к тру-
довым мигрантам. 

Что же касается студентов Берлина, то здесь 54% женщин готовы при-
нять трудового мигранта в качестве партнера по трудовой деятельности, в то 
время как 55% мужчин этого делать не намерены. Девушки Берлина оказались 
более толерантны и в вопросе принятия трудового мигранта в качестве соседа, 
и 54% готовы это сделать. При этом из мужского населения такую готовность 
выразили только 46%. Более половины молодых людей (55%) не готовы при-
нять трудового мигрантам в качестве соседа, и с ними согласны 45% девушек 
студенческой молодежи Берлина. 

Стоит отметить, что и в Москве, и в Берлине девушки чаще затрудня-
лись ответить на эти вопросы. Вероятно, что гендерная особенность мужчин 
заключается в том, что у них имеется более сформированное представление о 
трудовых мигрантах, и поэтому они более уверены в своем выборе. Но причи-
на может быть и в другом – женщины не готовы дать ответ, готовы ли они 
принять трудового мигрантам в определенном амплуа, пока они этого, дейст-
вительно, не сделают. 
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Итак, девушки Берлина и Москвы более толерантно относятся к трудо-
вым мигрантам, чем молодые люди. Но при этом юноши Берлина более по-
ложительно относятся к мигрантам, чем юноши из Москвы. 

Мы попытались разработали типологию отношения студентов Москвы 
и Берлина к трудовым мигрантам. За основу взяли типы толерантного отно-
шения молодежи к мигрантам О.М. Коморниковой [2], которая выделяла  
4 типа отношения к мигрантам среди молодежи: крайне интолерантный, 
умеренно интолерантный, умеренно толерантный и толерантный типы. Каж-
дый из этих типов концентрируется на восприятии/отторжении мигрантов, 
на том, готовы люди молодые люди сосуществовать в обществе с мигранта-
ми и их особенностями поведения, культуры или нет. 

Для разработки данной типологии, мы проверили статистическую зна-
чимость между признаками и отношением студентов к трудовым мигрантам. 
Наиболее сильную связь мы выявили по показателям «толерантность», «не-
гативное/положительное отношение к трудовым мигрантам», «выгонять/не 
выгонять трудовых мигрантов». Данные показатели стали определяющими 
для определения типов отношения студентов к трудовым мигрантам и при-
числения респондентов к данным типам. Нами были выделены следующие 
типы: 1) радикальный; 2) терпимый; 3) толерантный; 4) смешанный. 

Радикальные студенты характеризуются агрессивным настроением про-
тив трудовых мигрантов. Они не готовы принимать рабочих из других горо-
дов, стран и регионов в своем обществе и испытывают чувство отторжения к 
ним. Более того, они видят в трудовых мигрантах угрозу для своего города и 
призывают к полному исключению их из своего города. Мигрантофобия про-
является у таких студентов очень часто. 

Студенты, относящиеся к терпимому типу, допускают присутствие 
трудовых мигрантов в обществе, при этом они могут негативно или положи-
тельно относится к приезжим рабочим, но они свое отношение показывать не 
будут. Что же касается социокультурных признаков трудовых мигрантов, то 
некоторые из них будут вызывать отторжение. 

Наконец, толерантные студенты положительно относятся к трудовым 
мигрантам. Эти молодые люди будут показывать свое отношение разными 
способами и будут призывать окружающих к тем же действиям. У таких сту-
дентов абсолютно лояльное отношение ко всем социокультурным признакам 
трудовых мигрантов. 

Что же касается смешанного типа, то сюда относятся те люди, которые 
часто затруднялись отвечать на вопросы в анкете. Мы можем говорить о том, 
что их отношение еще не сформировано до конца. Они могут призывать как 
к толерантному, так и к радикальному отношению к трудовым мигрантам.  
Их отношение будет меняться от контекста ситуации. 

В итоге, мы выявили распространенность типов отношения студентов 
к трудовым мигрантам в Москве и в Берлине (рис. 1). 
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Рис. 1. Распространенность типов отношения студентов  
к трудовым мигрантам в Москве и в Берлине, % 

 
В Москве самым часто проявляемым типом является радикальный 

(39%). В Берлине же этот тип распространен наименее всего (14%). Терпи-
мый и смешанный типы имеют примерно равное процентное соотношение в 
обеих столицах – 27% респондентов в Берлине и 28% в Москве относятся 
терпимо, а 17% берлинских и 17% московских студентов мы причислили к 
смешанному типу. В Берлине самым распространенным типом отношения 
студентов к трудовым мигрантам является толерантный (42%). 

Итоги нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что отно-
шение к трудовым мигрантам в Москве и Берлине проявляется по-разному. 
Проблема трудовой миграции сегодня актуальна в обеих столицах, но воспри-
ятие берлинских и московских студентов этой ситуации различно. Берлинские 
студенты толерантно относятся к трудовым мигрантам, московские студенты 
настроены радикально. Принципы толерантности к разным социальным явле-
ниям гораздо больше распространены в немецкой столице. В Москве эти идеи 
имеют гораздо меньшую популярность, воспитание молодых поколений не 
подразумевает под собой обучение принципам толерантности. 

Проблема трудовой миграции в Москве актуальна гораздо дольше, 
чем в Берлине. Студенты немецкой столицы еще не успели полностью 
сформировать свое отношение к трудовым мигрантам, которые большими 
потоками прибывают в их город последние несколько лет. Возможно, в свя-
зи с этим студенты Берлина часто затруднялись ответить на наши вопросы, 
нежели московские студенты – студенческая берлинская молодежь еще не 
успела столкнуться со всеми последствиями пребывания трудовых мигран-
тов в их городе. 

Гендерные различия в обоих городах носят примерно одинаковый ха-
рактер – девушки более толерантно относятся к трудовым мигрантам, чем 
юноши. Этническая принадлежность трудовых мигрантов играет важную роль 
для студентов Москвы и Берлина. В Берлине молодежь более патриотично  
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настроена на прибытие в их город сограждан из других немецких городов.  
В Москве уже было достаточно случаев и инцидентов с внутренними россий-
скими мигрантами, которые потом имели не самые приятные последствия. 

Проблема взаимоотношения с трудовыми мигрантами сегодня стоит 
остро для студенческой молодежи обоих городов. В Москве студенты уже 
меньше думают о своем отношении к трудовым мигрантам, однако в Берлине 
студенты осознают, что проблема только начинает приобретать самые круп-
ные масштабы. 

Результаты данного исследования могут стать отправной точкой для ре-
шения данной проблемы. Власти Берлина и Москвы могут учесть наши полу-
ченные данные для улучшения отношения студенческой молодежи к трудо-
вым мигрантам. Таким образом, гипотеза о том, что распространенность 
типов отношения студентов к трудовым мигрантам в Москве и в Берлине раз-
личается, подтвердилась.  
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Главной особенностью современного глобализирующегося мира явля-
ется перемещение человеческих сообществ. Мотивы этого движения различ-
ны – экономические, политические, военные, экологические и т. д. Безуслов-
но, носителями высокого риска в этом отношении являются беженцы, люди, 
спасающиеся от войны, преследования, терроризма, голода и ищущие луч-
шее будущее в Европе. Военные конфликты на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке за последние несколько лет породили огромную волну беженцев, 
направленную на Старый континент. Первоначально правительства развитых 
западноевропейских странах рассматривали миграцию в целом и беженцев, в 
частности, как ключевой фактор стимулирования развития экономики ЕС, 
как источник рабочей силы и возможный ресурс для преодоления негатив-
ных демографических тенденций в развитых странах Однако впоследствии 
ЕС оказался перед серьезным миграционным кризисом, который поставил 
под сомнение европейские ценности и концепции гуманности, толерантно-
сти, свободы и равенства и вызвал опасения разрушения тех же самых цен-
ностей. В ряде западноевропейских стран существует все более ощутимое 
несоответствие между официальными политическими позициями и общест-
венными настроениями. Серьезные противоречия оказались в отношении 
беженцев и между странами Западной и Восточной Европы. 

Болгария, как часть Европы и внешняя граница ЕС, оказывается на пу-
ти миграционных потоков и не остается не затронутой ими, хотя в Болгарии 
в настоящее время находятся не большое число беженцев. В докладе Госу-
дарственного агентства по делам беженцев за период с 01.01.2000 по 
30.06.2018 г. видно, что увеличение потоков беженцев в результате войны в 
Сирии, начавшейся в 2011 г., вовлеченные этими потоками беженцы из дру-
гих стран региона, также как и объявление европейской политики „открытых 
дверей“ для беженцев оказались решающими факторами для увеличения 
числа лиц, ищущих международную защиту в Болгарии с 2013 г. до сих пор. 
Согласно статистическим данным Государственного агентства по делам  
беженцев в период 2007 (присоединение Болгарии к ЕС) – июнь 2018 г. 
68201 человек ищут международную защиту в Болгарии. Из них – 11912 по-
лучили статус беженца, 8024 – гуманитарный статус, 8833 – получили отказ, 
а для 38426 – процедура прекращена [1]. Основные страны происхождения 
лиц, ищущих международную защиту в Болгарии – Афганистан, Сирия, 
Ирак, а в последние несколько лет Пакистан и Иран.  

Следует специально отметить, что Болгария признана преимущественно 
транзитным пунктом для большинства иностранцев, ищущих защиту в Евро-
пейском Союзе. Болгария, как и практически все страны Юго-Восточной Евро-
пы, рассматриваются беженцами как транзитный коридор на пути в Централь-
ную и Западную Европу. Транзитная роль страны подтверждается большим 
количеством прекращенных процедур по предоставлению статуса беженца. 
Причем наиболее частой причиной этого является то, что лица, обращающиеся 
за международной защитой, направляются в другие страны, не дожидаясь 
окончания процедуры предоставления защиты. 
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Таблица 1 
Информация о лицах, которые искали защиту,  

и о принятых решениях за период 01.01.2007–30.06.2018  

Год 
Число 
лиц, 

ищущих 
защиту 

Предос-
тавлен 
статус 

беженца 

Предос-
тавлен гу-
манитар-

ный статус

Отказ 
Прекра-
щенные 
процеду-

ры 

Общее ко-
личество 
решений 

2007 975 13 322 245 191 771 
2008 746 27 267 381 70 745 
2009 853 39 228 380 91 738 
2010 1025 20 118 386 202 726 
2011 890 10 182 366 213 771 
2012 1387 18 159 445 174 796 
2013 7144 183 2279 354 824 3640 
2014 11081 5162 1838 500 2853 10353 
2015 20391 4708 889 623 14567 20787 
2016 19418 764 587 1732 8932 12015 
2017 3700 804 900 3048 9662 14414 
2018 591 164 255 373 647 1439 

Общее число 68201 11912 8024 8833 38426 67195 
Источник: Государственное агентство по делам беженцев [1]  

 
В таком случае можно ли рассматривать беженцев как ресурс для соци-

ально-экономического развития страны?  
В настоящей работе представлены результаты двух типов социологиче-

ских исследований – национально репрезентативного опроса населения Бол-
гарии и фокус-групп дискуссий – проведенных в рамках двух проектов, в ко-
торых приняли участие авторы этого доклада. Первый проект финансируется 
Национальным научным фондом Министерства образования и науки Болгарии 
и направлен на установление отношения болгарских граждан к беженцам, а 
второй был реализован Болгарской академией наук в ответ на правительствен-
ный заказ и связан с разработкой мер по преодолению демографического кри-
зиса в Болгарии. Представленные данные показывают отношение болгарских 
граждан к беженцам – готовность принять их и жить с ними, а также видят ли 
они в них ресурс, который мог бы принести пользу страны в долгосрочной 
перспективе и внести вклад в ее социально-экономическое развитие. 

Начнем с данных национального репрезентативного опроса населения 
Болгарии, которые показывают доминирующее отношение болгарских граж-
дан к беженцам. Опрошенным лицам были заданы два вопроса о беженцах, а 
именно: „Считаете ли вы, что Болгария должна принимать беженцев?“ и 
„Считаете ли вы, что поселение беженцев в нашей стране принесет пользу 
стране в долгосрочной перспективе?“. 

Вот что показывают результаты. Что касается первого вопроса, то 
только 31,6% респондентов считают, что Болгария должна принимать бежен-
цев. Их мотивы сводятся к следующему: потому что у нас есть обязатель-
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ства по европейскому и международному праву – 7,9%; потому что людям, 
нуждающимся в помощи, надо помогать – 22,1%; потому что мы нуждаемся 
в рабочей силе – 1,6%. 

Как видно, в этом случае причины позитивного отношения к приему 
беженцев в Болгарии являются чисто психологические, связанные с проявле-
нием эмпатии и сочувствия к людям, находящимся в беде. Некоторые рес-
понденты также оправдывают свой выбор и обязательствами нашей страны 
по европейскому и международному праву.  

Очевидно, однако, что опрошенные лица не рассматривают беженцев 
как возможный ресурс для болгарского рынка труда. Люди, считающие, что 
они являются рабочей силой, в которой страна нуждается, составляют всего 
1,6%, что ниже статистической ошибки и поэтому этим мнениием можно 
принебречь. 

Ответы большинства респондентов (64,1%) негативны, а именно: Бол-
гария не должна принимать беженцев. Их мотивы связаны со следующими 
ответами: потому что у государства нет экономических возможностей для 
покрытия расходов на их содержание – 20,9%; потому что среди них могут 
быть люди, представляющие угрозу национальной безопасности страны – 
20,7%; потому что возможно возникновение гражданских конфликтов в на-
селенных пунктах, где они размещены– 13,5%; потому что они являются 
носителями другой культуры, совершенно отличной от нашей – 9,0%. 

Как видно, люди, которые выступают против приема беженцев в Бол-
гарии, в два раза больше тех, кто поддерживает их прием.  

Ответы на вопрос о том, должна ли Болгария принимать беженцев, нахо-
дятся в соответствии и предопределяют ответы на вопрос „Считаете ли вы, 
что поселение беженцев в нашей стране принесет пользу стране в долгосроч-
ной перспективе?“. Примерно та же доля респондентов, которые считают, что 
Болгария не должна принимать беженцев, разделяют мнение о том, что не будет 
никакой пользы для страны от поселения беженцев в Болгарии – 68,8%. 

Доля тех, кто согласен, что поселение беженцев в нашей стране прине-
сет пользу стране в долгосрочной перспективе, составляют 25,3%. Причины, 
по их утверждению, связаны с: поселение беженцев окажет положительное 
влияние на экономическое развитие страны – 9,1%; поселение беженцев бу-
дет способствовать преодолению демографического кризиса в стране – 
6,5%; поселение беженцев будет стимулировать культурное разнообразие и 
обогатит национальную культуру – 5,2%; поселение беженцев укрепило бы 
межгосударственные контакты со странами их происхождения – 4,5%. 

Как показывают результаты, есть люди, которые считают, что поселение 
беженцев в нашей стране положительно скажется на экономическом развитии 
страны и будет способствовать преодолению демографического кризиса в Бол-
гарии. Но их доля минимальна на фоне почти 70% населения, которые разде-
ляют мнение, что не будет никакой пользы для страны от беженцев. 

Результаты обсуждений в фокус-группах, проведенных в различных 
регионах страны и в различных типах поселений, подтверждают данные на-
ционального репрезентативного опроса. Они показывают, что наиболее нега-



 160 

тивным является отношение к беженцам в этнически однородных регионах 
страны с преимущественно болгарским этническим населением, где кроме 
того местные жители никогда не имели прямого контакта с беженцами, что 
еще больше усиливает опасения встречи с „чужими“ и незнакомыми и неже-
лание контакта с ними. В этом случае из-за отсутствия прямых контактов с 
беженцами и прямых впечатлений от бежанцев отношение местного населе-
ния к ним формируется полностью под влиянием отражения и интерпрета-
ции темы „бежанцев“ в средствах массовой информации, которые в Болгарии 
сильно негативны и способствуют формированию отрицательного отноше-
ния у местного населения.  

Дополнительным аргументом в пользу непринятия беженцев является 
убеждение местных жителей о том, что вместо того, чтобы работать и спо-
собствовать развитию местной экономики, беженцы будут только пользо-
ваться нашей системой социального обеспечения, в которой и без того 
средств не хватает. Они считают не справедливым принимать беженцев и 
заботиться о них, когда государство о собственных гражданах не в состоя-
нии заботиться. 

„Люди против них, потому что думают так: „Вот, им дают все, а я всю 
жизнь плачу здесь налоги и ничего не получаю.“… По нашему мнению, день-
ги, которые государство дает этим людям, лучше бы предоставлять их нашим 
детям, зачем отдавать их незнакомым людям… Я считаю, что государство 
должно давать прежде всего болгарским гражданам“ (женщина, 28 лет, участ-
ник фокус-группы в деревне Хотница, район Велико Тырново). 

„На самом деле Болгария ничего не предлагает молодым семьям, но 
будет предлагать дома незнакомцам. Я думаю, что все так считают… По-
мощь беженцам – для меня это абсолютно пустая трата денег – мы даем на-
ши деньги, а они через пять месяцев решают отправиться в Грецию, напри-
мер, потому что им не нравятся условия здесь и денег немного“ (женщина, 
27 лет, участник фокус-группы в деревне Хотница, район Велико Тырново). 

Отношение к беженцам значительно более позитивное и готовность 
поддержать их интеграцию среди местного населения выше в этнически 
смешанных районах страны. Здесь сосуществуют представители разных эт-
нических групп, из-за чего местное население имеет многолетний опыт об-
щения с людьми разной этнической принадлежности, а также оно уже было в 
контакте с беженцами и имеет некоторые знания о них. Поэтому в этих рай-
онах первоначально нейтральное отношение к беженцам под влиянием пря-
мого контакта с ними постепенно перерастает в позитивное. Непосредствен-
ный контакт с беженцами и их близкое знакомство в такой степени влияют на 
отношение местных жителей к ним, что даже негативное воздействие 
средств массовой информации не в состоянии изменить их отношение. 

„По телевидению, когда речь идет о беженцах, говорят, что они плохие, 
но у нас они были хорошие“ (женщина, 75 лет, участник фокус-группы в де-
ревне Крушево, район Благоевград).  

Тем не менее, хотя люди в этих районах утверждают, что готовы при-
нять беженцев в своих поселениях и жить вместе с ними, они ставят одно 
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главное условие: беженцы должны работать и вносить свой вклад в развитие 
поселений, в которых они живут, т.е. местные жители ожидают от них соот-
ветствующего отношения и поддержки для развития поселения. 

„Мы согласны принять их, если они согласны жить здесь и работать в 
поле. Поля сейчас пусты, пусть они работают… Если они не работают, им не 
на что жить“ (женщина, 60 лет, участник фокус-группы в деревне Крушево, 
район Благоевград). 

Местные жители однако полностью осознают, что готовность беженцев 
работать и вносить свой вклад в развитие нашей страны вовсе не высока. 

„Мы привыкли работать. Наши мужчины работают в каменоломне, в 
полях… Наши мужчины взяли их с собой работать, но они не привыкли так 
работать. Один сказал, что был учителем, другой работал на заводе и эта ра-
бота кажется им тяжелой“ (женщина, 78 лет, участник фокус-группы в де-
ревне Крушево, район Благоевград). 

„Хорошие люди и нам понравились, но они привыкли жить на большие 
деньги, а у нас нет таких. У наших мужщин зарплата 800–900 левов и наши 
женщины радуются этому, а они говорят, что это небольшие деньги, так как 
привыкли жить по-другому” (женщина, 75 лет, участник фокус-группы в де-
ревне Крушево, район Благоевград). 

Несмотря на заявленное позитивное отношение к беженцам, и в этих 
районах страны наблюдается уже отмеченное выше критическое отношение 
местных жителей, связанное с тем насколько справедливо принимать бежен-
цев, заботиться о них и предоставлять им государственную помощь, если го-
сударство не в состоянии заботиться о своих собственных гражданах. 

„Наша деревня действительно очень доброжелательна, но есть одно 
„если“. Если у меня нет денег на выращивание собственного ребенка и я ме-
стный житель, я врядь ли буду согласен, что бы государство помогало детям 
беженцев… Когда у государства будут средства заботиться о болгарских де-
тях, которые живуть в бедности, то тогда я буду не против заботиться и о де-
тях беженцев“ (женщина, 53 года, участник фокус-группы в деревне Круше-
во, район Благоевград). 

Это и вышеупомянутые другие заявления показывают, что возражения 
местного населения вызывают меры, связанные с предоставлением социаль-
ной помощи беженцам со стороны болгарского государства, даже в тех мес-
тах, где отношение к беженцам весьма позитивно. 

На этом этапе в официальной политике Болгарии отсутствует концеп-
ции, рассматривающая беженцев как фактор, благоприятствующий социаль-
но-экономической и демографической ситуации в стране, что, скорее всего, 
является препятствием для реализации эффективной программы интеграции 
беженцев, несмотря на наличие разработанной Стратегии интеграции лиц, 
пользующихся международной защитой в Республике Болгарии [2]. В отли-
чие от официальной государственной политики, результаты дискуссий в фо-
кус-группах показали, что среди населения существуют мнения о том, что 
беженцев можно рассматривать как фактор социально-экономического и де-
мографического развития. 
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„Лично я, как экономист, считаю, что мы можем использовать их для 
улучшения экономической ситуации в стране. Это цель большинства запад-
ноевропейских стран“ (участник фокус-группы в городе Харманли). 

Участники в фокус-группах в местах нахождения центров размещения 
беженцев видят и конкретные экономические выгоды от беженцев для своих 
населенных мест.  

„В лагере открыли много новых рабочих мест. Здесь работает много 
людей… Так они кормят свои семьи“ (участник фокус-группы в городе Хар-
манли, где расположен центр размещения беженцев). 

„Эти люди тратят свои деньги в магазинах города и это тоже выгодно 
для города“ (участник фокус-группы в городе Харманли). 

Интересно то, что сами беженцы считают себя способными внести 
вклад в социально-экономическое развитие Болгарии – страны, которая при-
няла их чтобы жить в ней.  

„Я живу и работаю здесь уже три года (у меня есть ресторан) и я плачу 
здесь налоги. И не только я один. В городе есть еще один сириец и у него 
также ресторан …И он тоже платит налоги. У него работают двое болгар.  
Он создал рабочие места для болгар“ (участник фокус-группы в городе Хар-
манли, сириец, ждет получение статуса). 

„Я строитель и я хотел бы работать в строительстве в Болгарии“ (уча-
стник фокус-группы в городе Харманли, сириец, ждет получение статуса). 

„Я могу определенно играть положительную роль в развитии страны. 
Во многих странах есть знаменитые люди, которые были беженцами. Я могу 
быть хорошим примером, могу популяризовать вашу культуру, могу работать 
для вашей страны“ (участник фокус-группы в городе Харманли, афганец, 
ждет получение статуса). 

„Я хочу жить как болгары. Я работала в банке в Ираке. Хочу иметь 
возможность работать в этом секторе и в Болгарии. Могу быть полезной на 
основе опыта, который у меня есть от работы в Ираке“ (женщина, из Ирака, 
участник фокус-группы в городе Софии, приобрела гуманитарный статус). 

Опыт, однако, показывает другое – несмотря на желание, высказанное 
частью лиц, ищущих международную защиту в Болгарии, остаться, работать 
и внести вклад в социально-экономическое развитие страны, большинство из 
них сразу после получения статуса (беженца или гуманитарного статуса) по-
кидает страну и уезжает в Западную Европу, а некоторые из них даже не до-
жидаясь завершения процедур, уезжают. Причина – неудовлетворенность со-
циальной системой, получаемыми денежными пособиями и уровнем жизни в 
Болгарии. 

„Люди не довольны условиями здесь, поэтому они отправляются в дру-
гие страны. В других странах, таких как Германия или даже Румыния, жизнь 
не лучше, только одна разница – там не останешься на улице и без еды“ (уча-
стник фокус-группы в городе Харманли, ждет получение статуса). 

Так что на поставленный в начале вопрос – могут ли беженцы быть ре-
сурсом для социально-экономического развития страны – сейчас ответ, скорее 
всего отрицательный. На этом этапе беженцы скорее пытаются воспользовать-
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ся той помощью, которую болгарское государство предоставляет людям, та-
ким как они, несмотря на то, что они ее считают крайне недостаточной, вме-
сто того, чтобы стремиться остаться в стране, работать и вносить свой вклад в 
ее развитие.  
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The migration concept in the Republic of Kazakhstan is regulated by Con-

stitution of the Republic of Kazakhstan and by the Law of the Republic of Ka-
zakhstan “On migration of population” dated by July 22, 2011 [2]. 

In accordance with this law migration is a permanent or temporary, volun-
tary or forced movement of individuals from one state to another, as well as within 
the state. Migration itself is subdivided into 2 broad categories: immigration (the 
entry of foreigners or stateless persons into the Republic of Kazakhstan for tempo-
rary or permanent residence) and emigration (the departure of Kazakhstani citizens 
from its territory). The mentioned-above law regulates only the process of immi-
gration. According to the law depending on the purpose of entry into the territory 
of the Republic of Kazakhstan and staying on the territory of the Republic of Ka-
zakhstan, the following main types of immigration are distinguished: 

1) with the aim of returning to the historical homeland; 
2) for the purpose of family reunification; 
3) for the purpose of obtaining an education; 
4) for the purpose of carrying out work; 
5) for humanitarian and political reasons. 
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The main principles of immigration are as follows: 
1) Recognition and guarantee of rights and freedoms of migrants in accor-

dance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, laws and international 
treaties; 

2) Protection of national interests and ensuring national security; 
3) A combination of the interests of the individual, society and the state 
4) Transparency of regulation of migration processes on the basis of updat-

ing and re-use of the information used; 
5) The state's differentiated approach to the regulation of various types of 

immigration. 
2. The main objectives of the state policy in the field of population migra-

tion are: 
1) protection of the rights and freedoms of migrants; 
2) The organization of the rational distribution of oralmans, taking into ac-

count the interests of the demographic and socio-economic development of the 
regions; 

3) Attracting a highly skilled foreign labor force to carry out labor activity 
in the Republic of Kazakhstan; 

4) Protection of the domestic labor market by means of quoting foreign labor; 
5) Ensuring the integration of Kazakhstan into the international labor market; 
6) Development of cooperation of the Republic of Kazakhstan with other 

states in order to prevent and prevent conflicts that may lead to mass migration of 
the population; 

7) Optimization of internal migration flows, ensuring rational migration of 
migrants throughout the country; 

8) Support and development of relations with former compatriots and ethnic 
Kazakhs living abroad, including in the field of cultural cooperation and informa-
tion support; 

9) Facilitating the resettlement of ethnic Kazakhs to their homeland; 
10) International cooperation in the field of regulating migration processes, 

preventing and suppressing illegal immigration [3]. 
Immigrants in the Republic of Kazakhstan have the right: 
1) To enjoy the rights and freedoms established for the citizens of the Re-

public of Kazakhstan, unless otherwise provided by the Constitution, laws and in-
ternational treaties; 

2) For education, medical and social assistance in accordance with the pro-
cedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan; 

3) For free movement through the territory of the Republic of Kazakhstan, 
open for visiting by immigrants; 

4) For free choice of place of residence in accordance with the procedure es-
tablished by the legislation of the Republic of Kazakhstan 

5) Apply to the court and state bodies for the protection of their property and 
personal non-property rights; 



 169 

Immigrants have the following duties in the Republic of Kazakhstan: 
1) To bear the obligations established for the citizens of the Republic of Ka-

zakhstan, unless otherwise provided by the Constitution, laws and international 
treaties 

2) Are obliged to observe the Constitution and legislation of the Republic of 
Kazakhstan, including the established order of entry, exit and stay on the territory 
of the Republic of Kazakhstan. 

Foreigners and stateless persons who live outside the Republic of Kazakh-
stan apply for permission for permanent residing in the Republic of Kazakhstan to 
an overseas institution of the Republic of Kazakhstan. 

Foreigners and stateless persons who temporarily stay in the Republic of 
Kazakhstan with a visa for permanent residence or who have come from states that 
have concluded agreements with the Republic of Kazakhstan on visa-free entry 
and stay, as well as ethnic Kazakhs regardless of the visa issued to them, apply to 
the internal affairs bodies for obtaining permission for permanent residence. For-
eigners and stateless persons can not apply for a permanent residence permit in the 
Republic of Kazakhstan: 

1) Traveling through the territory of the Republic of Kazakhstan by transit 
within a period not exceeding five days; 

2) Arriving in the Republic of Kazakhstan with the purposes of tourism, 
treatment, participation in programs of youth, student and school exchanges, sup-
port of humanitarian assistance, negotiation, rendering of audit and consulting ser-
vices, as well as business trips; 

3) Who are on military service in parts located on the territory of the Repub-
lic of Kazakhstan; 

4) Members of diplomatic missions, consular offices and international or-
ganizations accredited in the Republic of Kazakhstan; 

5) Representatives of foreign mass media accredited in the Republic of Ka-
zakhstan; 

6) Who are members of the crews of sea and river vessels, air, rail and road 
transport located on the territory of the Republic of Kazakhstan; 

7) Who are members of organizations banned on the territory of the Repub-
lic of Kazakhstan, 

7) Staying on the territory of the Republic of Kazakhstan for the purposes of 
charitable, religious and (or) missionary activity; 

9) Who have lost citizenship of the Republic of Kazakhstan; 
10) Whose citizen was annulled. 
Analyzing external migration processes in the Republic of Kazakhstan the 

following conclusions may be made: 
1. The characteristic features of the demographic development of the repub-

lic are the high intensity of the ongoing processes in the natural movement of the 
population and its migration, which, first of all, immediately affected the decline 
in the population of the republic. The negative phenomenon is the aggravation of 
the demographic situation. 
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2. The situation in the field of migration of the population is characterized 
by high migration mobility of the population outside the country, a decrease in the 
number of arrivals, and a decrease in intra-republic migration. 

3. The demographic situation in the country is significantly influenced by 
the age and educational level of migrants. 

4. More people who are related to family ties come to the Republic of Ka-
zakhstan. 

5. The main factors determining the migration moods of the population and 
its emigration are socio-economic, ethno-cultural and economic. 

The complexity and inconsistency of the migration of the population and the 
workforce objectively causes the need to regulate this process, and pursue an op-
timal migration policy [1]. 

Stabilization of migration processes in the Republic of Kazakhstan should in-
clude a complex of socio-economic, political, legal and organizational measures in 
the field of immigration, emigration, and internal migration. The legal, economic 
and social foundations of migration processes should be clearly defined, as well as 
the creation of necessary living conditions in a new place for individuals and fami-
lies returning to their historic homeland.  
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Стремление к перемене мест является одной из основных характерных 

особенностей человека. Право на свободу закреплено во Всеобщей декларации 
прав человека: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выби-
рать себе местожительство в пределах каждого государства» и «Каждый чело-
век имеет право выезда, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну», одновременно в Декларации не регламентируется право въезда [1].  

Возрастающая экономическая взаимозависимость государств является 
общепризнанным проявлением глобализации. В том, что касается воздейст-
вия на этот процесс миграции, можно привести выводы одного из исследо-
ваний, проведенных МОТ: «Данные свидетельствуют об усилении мигра-
ционного давления во многих частях земного шара... Процессы, присущие 
глобализации, усилили разрушительные последствия модернизации и капи-
талистического развития... Многие развивающиеся страны столкнулись с 
серьезными социальными и экономическими проблемами, связанными с ус-
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тойчивой бедностью, ростом безработицы, разрушением традиционных 
торговых связей и тем, что получило название «нарастающий кризис эко-
номической безопасности» [8].  

В современных исследованиях миграции акцент ставится на макси-
мальном отражении множественности условий миграции и содержит синтез 
различных подходов к изучению ее причин. Сложность анализа построения 
системы и особенностей международной миграции населения, построения 
системы понятий и универсальной классификации, обусловлена многообра-
зием и разноплановостью обстоятельств и причин, лежащих в основе этого 
процесса, одни из которых объективно побуждают людей к добровольной 
или вынужденной смене местожительства, а другие подчас носят случайный 
характер. В большинстве разработанных теорий миграции в качестве эмпи-
рической основы выдвигается объяснение особенностей движения населения 
в экономически развитых и развивающихся странах мира. 

Причины возникновения миграций. Питер Стокер выделяет инди-
видуальный, структурный и системный подход для объяснения причин ми-
грации [3], глобальных процессов, активизирующих миграцию; мотивов, 
влияющих на выбор страны выезда и въезда. 

В индивидуальном подходе каждый мигрант рассматривается в качестве 
разумного человеческого существа, который анализирует возможные направ-
ления и выбирает наилучшую комбинацию: уровня заработной платы, безо-
пасности работы, и стоимости жизнеобеспечения. В основе индивидуального 
подхода лежит концепция «человеческого капитала», когда каждый человек 
рассматривается как продукт целого ряда инвестиций – в образование, ква-
лификацию, здоровье и др. Так же как финансовый капитал может странст-
вовать по всему миру в поисках наилучшего места приложения инвестиции с 
целью получения максимальной прибыли, каждая единица человеческого ка-
питала может стремиться туда, где он или она могут рассчитывать на наи-
лучшую отдачу от произведенных капиталовложений в их квалификацию и 
опыт. При этом сам факт миграции может рассматриваться как дополнитель-
ное вложение в человеческий капитал, поскольку зарубежный опыт несет в 
себе качественное изменение рабочей силы, которой обладает мигрант. На-
пример, ученые из России и стран СНГ считают, что уровень зарплаты для 
них в США выше, чем в Европе.  

В структурном подходе учитывается социальное давление, вызванное 
ростом населения, безработицей, воздействием международных средств мас-
совой информации. Безработный мигрант подвергается постоянному воздей-
ствию СМИ, которые оповещают его, что переезд в другую страну может 
дать ему дополнительные возможности. В реальной жизни чаще всего воз-
никает необходимость комбинировать подходы. Каждый человек находится 
в пределах определенных структур: социальной, экономической, политиче-
ской, которые в значительной степени влияют на жизнь человека, заставляя 
менять привычное место проживания. Отдельный индивидуум не может 
принять решение в отрыве от структуры, в которой он находится, так же как 
структура не может существовать независимо от индивидуума, который сам 
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участвует в создании и изменении своего экономического и политического 
пространства.  

Для достижения более полного понимания миграционной картины от-
дельных стран и регионов мира применяют системный подход, который не 
просто рассматривает международную миграцию как результат индивидуаль-
ных решений, зависящих от тех или иных структур, но анализирует ее в кон-
тексте мировых потоков товаров и капиталов, действия глобальных политиче-
ских, экономических, культурных факторов. В результате строится сложная 
система взаимосвязей между различными элементами, воздействующими на 
процесс миграции.  

Преимуществом системного подхода является возможность отражения 
взаимосвязанной и сложной природы миграции, данный подход может содер-
жать большое количество различных академических разработок – из экономи-
ческой, социологической, политической, демографической, психологической и 
многих других областей, но при этом, возможно, придется пожертвовать яс-
ностью. Фактически существующие ныне теории международной трудовой 
миграции сочетают в себе индивидуальный и структурный подходы; некото-
рые основаны на системном подходе. В соответствии с тремя подходами к 
анализу особенностей международной миграции исследуются: причины воз-
никновения миграции, глобальные процессы, активизирующие миграцию; 
мотивация выбора страны выезда и въезда. 

К основным причинам возникновения миграции относятся: 
1) Экономическое неравенство между богатыми и бедными странами. 

Различия в уровнях экономического развития национальных государств в ми-
ровом хозяйстве, в неравенстве доходов (заработной платы, уровня жизни со-
циального обеспечения) и возможностей в развитых и развивающихся странах 
являются одной из наиболее очевидных причин международной миграции ра-
бочей силы. В то же время растет разрыв в уровне экономического развития и 
уровне жизни между развитыми и развивающимися странами, существенно 
снижаются «относительные показатели бедности» развивающихся стран, в ча-
стности, ВВП на душу населения, поскольку население бедных стран растет 
более быстрыми темпами, чем население индустриально развитых стран по 
сравнению с ростом ВВП. Около 71% людей в мире живут менее чем на $10 в 
сутки. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка и Люксембург-
ского центра изучения доходов, опубликованном Научно-исследовательским 
центром Pew [7].  

Доходы в развивающихся странах тех, кто имеет работу, несравнимы с 
оплатой труда в развитых странах. Именно разница в уровне жизни и эконо-
мических возможностях в богатых и бедных странах является наиболее силь-
ным стимулом для формирования миграционных потоков с «бедного Юга» на 
«богатый Север». Впрочем, не только международные различия в зарплате яв-
ляются проявлением экономического неравенства между богатыми и бедными 
странами. Структурная трансформация, происходящая в более бедных странах 
и «выталкивающая» население из традиционных секторов экономики в ры-
ночные, не создает одновременно необходимых рынков капиталов (валютно-
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го, кредитного, страхового и др.) для того, чтобы переходящие на «рыночные 
рельсы» домохозяйства могли защитить себя от неизбежных рисков. Таким 
образом, возникают стимулы к «самострахованию», которое можно обеспе-
чить, посылая одного – двух членов семьи на работу за рубеж: денежные пе-
реводы от них могут предоставить домохозяйству необходимые средства для 
ведения хозяйства в новых условиях. Огромные совокупные денежные пере-
воды мигрантов на родину свидетельствуют о том, что мигранты из более 
бедных стран сохраняют устойчивую связь со своими семьями и являются 
для последних важным поддерживающим элементом. 

Экономический разрыв в уровнях экономического развития и соответ-
ственно в уровнях и качестве жизни, в частности в том, что касается уровня 
дохода и занятости, очевидно, является наиболее существенным объяснени-
ем миграции.  

2) Демографический дисбаланс. Миграция и население – два нераз-
рывных геодемографических понятия, которые развиваются одновременно. 
Для существования мигрирующего населения неизбежны социально-демогра- 
фические изменения. Развитие человеческого общества приводит к интенси-
фикации более четко ориентированных направлений миграционных процес-
сов. На современном этапе характер, интенсивность, цели и направления ми-
грационных процессов населения на современном этапе коренным образом 
отличаются от миграции населения прошлых исторических периодов. 

Дисбаланс численности и темпов роста населения в развитых и разви-
вающихся странах стремительно возрастает. В 2015 г. общая численность на-
селения развитых стран мира составляла 1,3 млрд. человек. Ожидается, что к 
2030 г. она возрастет не более чем до 1,4 млрд. В то же время численность 
населения развивающихся регионов мира, которая сейчас составляет 6 млрд. 
человек, достигнет 7 млрд. человек [5].  

Продолжительный демографический рост в развивающихся странах, не 
сопровождающийся соответствующим созданием рабочих мест, появление от-
носительного избытка трудовых ресурсов, которые выталкиваются на другие 
территории, испытывающие недостаток определенных категорий работников. 
В развитых странах, наоборот, наблюдается демографический спад, замедле-
ние темпов роста населения, особенно на европейском континенте.  

3) Разрушение социальных связей, вызываемое экономическим разви-
тием. Поскольку экономический разрыв и демографический дисбаланс меж-
ду богатыми и бедным странами, очевидно, вызывают миграцию, может  
показаться, что одним из путей приостановления потока людей из бедных 
стран, может быть ускорение демографического перехода в них и увеличение 
уровня их экономического развития. В реальности происходит обратное: ус-
корение развития страны на определенном этапе приводит к увеличению ми-
грационного оттока из развивающихся стран. 

Таким образом, готовые к миграции за рубеж группы населения возни-
кают не в самых бедных и отсталых регионах мира, изолированных от влия-
ния глобальных рынков, а там, где наблюдаются быстрые экономические и 
социальные изменения в результате включения этих стран в процесс глоба-
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лизации. Иными словами, международная миграция является результатом не 
отсутствия развития, а как раз результатом самого развития [3]. 

4) Связи между донорами и реципиентами. Экономические и демогра-
фические различия между развитыми и развивающимися странами, опреде-
ленно, предполагают, что для рабочих было бы логично переезжать из бедных 
в богатые страны. Другая структурная перспектива рассматривает значение 
фундаментальных связей между отдельными богатыми и бедными странами, 
которые порождают и поддерживают миграцию между ними. 

5) Институты посредников (движение профессионалов). Также как и 
миграция неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих, дви-
жение образованных профессионалов может рассматриваться как движение 
«человеческого капитала» с целью получения более высокой отдачи от своих 
знаний и квалификаций в другом месте. Такая миграция часто носит времен-
ный или циркуляционный характер и может включать переезд из богатых 
стран в бедные. Миграция большого количества профессионалов, в настоя-
щее время, скорее не «утечка мозгов», а «обмен мозгов». Этот динамичный 
обмен людьми использует механизмы аналогичные неофициальной сети ми-
грантов. В этом случае, организацией, которая плетет сеть, является не семья 
или родственники, а многонациональная корпорация. 

Многонациональные корпорации постоянно распределяют свое произ-
водство, сбыт продукции и операции по продаже по всей Земле и при этом, 
обычно руководство компаний и большинство исследовательских подразде-
лений сосредоточено в одной стране. 

Дополнительным фактором, обеспечивающим функционирование ми-
грационных систем, является наличие коммерческих организаций по зару-
бежному трудоустройству рабочей силы, которые выступают в роли посред-
ников между работодателями и потенциальными трудовыми мигрантами.  

В современном мире трудоустройство с помощью посреднических фирм 
является наиболее реальным шансом найти работу за рубежом, поскольку 
большинство работодателей предпочитают подбирать иностранный персонал 
только через специализированные фирмы по трудоустройству, получая тем 
самым определенную «гарантию качества». 

Глобальные процессы, активизирующие миграцию. Директор МОТ 
(1999–2012) Хуан Сомавия сказал «если посмотреть на глобализацию с точки 
зрения того, как она влияет на людей, то очевидно, что ее основным негатив-
ным проявлением является ее неспособность создавать рабочие места там, где 
живут люди» [4]. В результате по мере сокращения возможностей занятости и 
экономического выживания в менее развитых странах нарастает миграцион-
ное давление из них на те страны, где такие возможности имеются.  

С другой стороны, в развитых странах возрастает спрос на труд ми-
грантов. Демографические тенденции и старение рабочей силы привели к 
тому, что иммиграция стала исключительно важным ресурсом, не просто 
обеспечивающим спрос на рынке труда во многих развитых странах, но 
гарантирующим их будущее экономическое развитие и социальное обес-
печение.  



 176 

1) Формирование международного рынка труда проявляется в форми-
ровании глобального спроса и предложения рабочей силы, что, в частности, 
отражается в росте числа работодателей, осуществляющих поиск и найм ра-
бочей силы за пределами национальных рынков труда, увеличении контин-
гента работников, предлагающих свой труд зарубежным работодателям. Оно 
сопровождается развитием механизмов, обеспечивающих функционирование 
этого рынка, в том числе системы национального и наднационального регу-
лирования вопросов, связанных с использованием иностранной рабочей си-
лы, расширением деятельности агентств по зарубежному трудоустройству и 
т.п., которые способствуют росту и упорядочению экономической миграции. 

Процессы глобализации, приводящие к расширению финансовых, тор-
говых и инвестиционных связей между государствами, требуют повышения 
мобильности управленческого и технического персонала.  

Региональные интеграционные объединения, снимая государственные 
барьеры на пути движения рабочей силы и капитала, унифицируя законода-
тельные нормы в сфере трудовых отношений и занятости, оказывают суще-
ственное воздействие на рынки труда стран, входящих в указанные объеди-
нения.  

Миграция является одним из необходимых условий функционирования 
рынка труда, снижения издержек производства и повышения национальной 
конкурентоспособности. Многие развивающиеся страны (Китай, Индия, 
Турция, Филиппины) стали активными участниками глобальной экономики, 
благодаря мобильности своей рабочей силы. 

2) Глобальная информационная и транспортная сеть. Важную роль в 
усилении миграции играет развитие транспорта и коммуникации, стреми-
тельное увеличение числа пользователей Интернета и мобильной связи.  

Формирование глобальных информационных сетей, значительно по-
влияло на обеспеченность широкого доступа к международной информации, 
касающейся спроса на труд и образование в других странах, а оперативная 
электронная связь по всему миру, расширение зарубежных контактов служит 
катализатором территориальных передвижений людей. 

Теория человеческого капитала рассматривает этот фактор как об-
стоятельство, значительно снижающее прямые издержки миграции. Разви-
тие транспортной инфраструктуры сокращает издержки на передвижение и 
увеличивает мобильность рабочей силы. Рост телекоммуникационных сетей 
сократил «эмоциональную дистанцию» мигрантов, что позволяет поддер-
живать контакты и снижает моральные издержки, связанные с миграцией.  
В то же время информационно–коммуникационные технологии (ИТК) спо-
собствуют расширению дистанционных форм занятости, удаленного труда 
на зарубежных заказчиков, в том числе в рамках зарубежного аутсорсинга, 
ослабляя потенциал физической эмиграции, но фактически интенсифици-
руя «виртуальную эмиграцию». 

Расширение мировой транспортной системы сделало путешествия на 
дальние расстояния более легкими и дешевыми. Развитие железнодорожно-
го, автомобильного, морского, авиационного транспорта делает возможным 
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быстрое передвижение через государственные границы мигрантов – как ле-
гальных, так и нелегальных. 

3) Расширение международной преступной деятельности. Расширение 
международной преступной деятельности, связанной с контрабандным вво-
зом людей. Этот канал провоцирует интенсификацию нелегальных потоков 
мигрантов. Нередко подобный бизнес организуется по типу предприятий 
«полного цикла»: от изготовления фальшивых документов и незаконных 
провоза иностранцев через границу до обеспечения их жильем и нелегаль-
ной занятостью.  

К третьей характеристике структуры международной миграции отно-
сятся мотивация выбора страны выезда и въезда, которые в свою очередь 
включают следующие компоненты: 1) географическая близость стран исхода 
и приема мигрантов; 2) историческая связь между странами; 3) близость 
культур стран исхода и приема; 4) семейные стратегии; 5) миграционные се-
ти (набор рабочей силы).  

Географическая близость стран исхода и приема мигрантов (1). Е. Ра-
венштейн вывел «закон миграции», основным принципом которого выступает 
следующий: интенсивность миграционных потоков между двумя географиче-
скими пунктами обратно пропорциональна расстоянию между ними [6]. 

Роль территориального фактора отчетливо прослеживается в так назы-
ваемых миграционных коридорах, по которым текут людские потоки из Мек-
сики в США, из Восточной в Западную Европу, из Северной Африки в Юж-
ную Европу. Имеют значение наличие связи между странами возникшие в 
колониальную эпоху. Такие исторически сложившиеся отношения между го-
сударствами (2) обуславливают потоки мигрантов из Латинской Америки в 
Испанию и Португалию, из стран Африки – в Бельгию, Францию, Португа-
лию и Великобританию и т.п.  

Высококвалифицированными мигрантами в значительной мере движут 
потребности самореализации, мотивация достижений, профессионального рос-
та и социально-статусного продвижения и т.п., для них большее значение имеет 
близость культур стран исхода и приема (3) и другие неэкономические факторы, 
содействующие применению их способностей и использованию социального 
потенциала. По мере расширения потоков интеллектуальной миграции, в воз-
никновении которых важную роль играют социально-психологические и со-
циокультурные факторы, значение последних в формировании географического 
выбора мигрантов растет. 

Семейные стратегии (4). Расширяющийся экономический разрыв меж-
ду индустриально развитыми и развивающимися государствами, их быстро 
увеличивающееся население, разрушение социальных связей, вызванное со-
циально- экономическим развитием, и развитие транспортной сети и систем 
коммуникаций – все это создает предпосылки, которые подталкивают каждо-
го человека рассматривать вопрос о возможности жизни на другом месте. 

При анализе мотивов миграции важно понимать, что большинство ми-
грантов из бедных социальных слоев играют существенную роль в семейной 
стратегии существования. В условиях большой семьи решение о том, что це-
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лесообразно отправить одного или нескольких членов на работу за границу, 
принимается, как правило, главой семьи. При этом принимаются во внимание 
все возможные факторы. В частности, на Филиппинах отец семейства скорее 
примет решение отправить на заработки за рубеж не сына, а дочь, поскольку 
филиппинской девушке проще найти работу в Сингапуре или на Ближнем 
Востоке в качестве домашней прислуги. 

Мигрантом может стать и глава семьи. Типичны случаи, когда отправ-
ляющийся на заработки муж оставляет жену и детей, поддерживая их суще-
ствование денежными переводами из-за рубежа. Весьма часто в этом случае 
выезд главы семьи в другую страну является лишь первым актом общей се-
мейной стратегии, согласно которой, «закрепившись» в стране въезда, муж 
начнет ходатайствовать о переезде к нему жены и детей в рамках политики 
воссоединения семьи. 

Миграционные сети (набор рабочей силы) (5). Существование мигра-
ционных сетей является ярким примером того, что в реальной жизни инди-
видуальный и структурный подходы в объяснении характеристик миграции 
являются неразрывными. 

Суть миграционной сети заключается в том, что следом за мигрантами-
первопроходцами, которым наиболее трудно и решиться на отъезд и жить в 
незнакомой стране и чужой культуре, следуют земляки, привлеченные успе-
хами первопроходцев. Часто именно первые мигранты из какой-либо страны 
или района страны, или даже отдельной деревни становятся инициаторами 
создания миграционной сети. 

Важной чертой миграционных сетей является их способность к само-
воспроизводству, т.е. наличие миграционной сети может само по себе под-
держивать миграционный процесс даже тогда, когда условия для миграции 
становятся неблагоприятными, в частности, когда ей противостоит ограни-
чительная иммиграционная политика или условия экономического спада в 
принимающей стране. 

Современная миграция вызвана целым комплексом движущих сил наря-
ду с базовыми причинами, обусловленными различиями в уровне развития и 
состоянии общества в разных государствах, действуют процессы, связанные с 
глобализацией, которые способствуют интенсификации миграции, а также 
факторы, определяющие выбор конкретной страны назначения и влияющие на 
географическое распределение людских потоков. Перемещение людей объяс-
няется сочетанием нескольких причин, связанных с другими компонентами 
общественной среды и с определенным временным периодом. Данные причи-
ны являются основополагающими в росте масштабов и выборе направления 
миграционных потоков.  
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Происходящие процессы глобального потепления на планете Земля на-

равне с экономическими, социальными, политическими и демографическими 
факторами, также вызвали и экологические проблемы, которые вместе явля-
ются причиной возникновения массовой миграции людей в другие страны и 
континенты, что в разы увеличивает масштабы миграции населения на меж-
дународном уровне. Учитывая все эти факторы, эксперты ООН утверждают, 
что если в 60-е годы прошлого столетия в мире насчитывалось всего 75,5 млн. 
мигрантов, то в 2000 г. их численность возросла до 176,6 млн. человек, а в 
2010 г. до 213,9 млн. человек. Прогнозы экспертов ООН показывают, что к 
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2050 г. количество мигрантов в мире составит более 415 млн. человек [5], и 
это лишний раз подтверждает актуальность и глобальность вопросов мигра-
ции в ближайшее столетие. 

Анализ миграционной ситуации, как в Таджикистане, так и в других 
странах мира показывает, что нельзя отрицать факт глобализации миграци-
онных процессов.  

Таджикистан за последние 3–4 года испытал серьезные финансово-
экономические проблемы, которые привели к ряду негативных социальных 
последствий, таких как снижение уровня жизни населения страны, спада 
производства и производительности труд, резкого роста численности безра-
ботных граждан и доли бедного населения. Это, в свою очередь, привело к 
тому, что возросли потоки трудовой миграции из Таджикистана в другие 
страны (Табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Внешняя трудовая миграция граждан Республики Таджикистан  

Годы Количество выехавших  
трудящихся мигрантов (человек) В том числе женщин 

2003 347556 18914 (5,4% от общей числен-
ности) 

2004 420622 19753 (4,2%) 
2005 412123 23452 (5,6%) 
2006 609316 30034 (4,9%) 
2007 573953 36725 (6,3%) 
2008 646298 41369 (6,4%) 
2009 677414 48365 (7,1%) 
2010 736446 62278 (8,5%) 
2011 750070 86733 (11,5%) 
2012 739017 87015 (11,6%) 
2013 793447 100875 (13,8%) 
2014 669090 106416 (15,8%) 
2015 552596 64667 (11,7%) 
2016 517308 81851 (15,6%) 
2017 487757 68036 (15,1%) 

Источник: [1, 2, 4].  
 
Экспорт рабочей силы в Таджикистане еще не приобрел характер хо-

рошо продуманной государственной политики, что связано с решением цело-
го комплекса сложных вопросов, а именно:  

– необходимостью изучения конъюнктуры мирового рынка труда; 
– изучения мирового опыта в области экспорта рабочей силы; 
– налаживания отношений со странами-импортерами рабочей силы, и 

т.д. [3]  
То есть, необходимо научно обосновать возможности для направления 

трудовых ресурсов из Таджикистана, чтобы максимально увеличить ее по-
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ложительный эффект и свести к минимуму ее потенциально негативные по-
следствия.  

Для Республики Таджикистан вопросы, связанные с трудовой мигра-
цией, внутренним рынком труда, уже долгое время являются очень актуаль-
ными. Количество граждан Республики Таджикистан, относящихся к кате-
гории «неактивного населения», за последние 25 лет возросло более чем  
в 4 раза, что не может не вызывать беспокойства на правительственном 
уровне. В 1991 г. численность трудовых ресурсов Таджикистана составляла  
2 млн. 526 тысяч человек, из которых 1 млн. 971 тысяч человек являлись 
экономически активным населением, и 555 тысяч человек экономически не-
активным населением [6].  

По состоянию на 2017 г., численность трудовых ресурсов в Таджики-
стане увеличилась более чем в 2 раза и составила 5 млн. 389 тысяч человек. 
Из них 2 млн. 505 тысяч человек являются экономически активным населе-
нием, а остальные 2 млн. 883 тысяч человек экономически неактивным насе-
лением [3]. Фактически это указывает на рост безработицы.  

В 2017 г. официальный уровень занятости составил лишь 44,2%, и этот 
показатель существенно хуже показателя 1991 г., когда уровень экономиче-
ски активного населения в Таджикистане составлял 76,3% [3].  

В целях обмена опытом в области миграции и занятости населения, 
Республику Таджикистан по приглашению Правительства страны, Междуна-
родной организации по миграции и Всемирного банка, неоднократно посе-
щал первый Руководитель и основатель Миграционной службы Филиппин, а 
также автор многих национальных и международных законодательных актов 
в области трудовой миграции и занятости населения, Томас Ачакосо.  

По его утверждению, Филиппинам понадобилось более 30 лет, чтобы 
упорядочить миграционные потоки за рубеж и на государственном уровне 
осуществить деятельность по управлению миграционными процессами. Од-
нако, Республика Таджикистан, по его мнению, при желании сможет пройти 
этот путь за 5 лет, если правильно и профессионально будут проведены ре-
формы в этой сфере.  

Ранее было отмечено, что ежегодно из Таджикистана за рубеж в поис-
ках трудоустройства выезжают сотни тысяч трудящихся-мигрантов и все они 
в надежде на то, что государство проявит заботу о них и обеспечит социаль-
но-правовую защиту на территории страны трудоустройства посредством 
межправительственных соглашений и официальных представительств Тад-
жикистана за рубежом. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане в на-
стоящее время вносит огромный вклад в развитие национальной экономики. 
Только за период 2007–2016 гг. сумма денежных переводов трудящихся-
мигрантов, диаспор и зарубежных соотечественников составили 27 млрд.  
22 млн. долларов США. Кроме денежных переводов в страну поступают в 
виде товаров и другие материальные ценности, которые позволяют избавить 
от нищеты большое количество домохозяйств, что также повышает роль и 
значимость трудовой миграции в развитии государства и формировании че-
ловеческого капитала. 
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О важности денежных переводов в процессе экономического развития 
Таджикистана свою точку зрения высказал министр экономического разви-
тия и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода.  
На презентации Стратегии партнерства Таджикистана с Азиатским банком 
развития на 2016 – 2020 гг., проходившем 23 сентября 2016 г. в городе  
Душанбе, он заявил следующее: «Денежные переводы трудовых мигрантов 
наряду с государственными капитальными вложениями ранее были основ-
ным источником экономического роста и сокращения уровня бедности  
в Таджикистане. Экономика Республики Таджикистан за последние 20 лет  
в среднем росла на 7%, а уровень бедности сократился с 81% в 1999 г.  
до 31,5% в 2015 г.» [7].  

 

 
 

Рис .1. Денежные переводы физических лиц – трудящихся мигрантов  
и зарубежных соотечественников в РТ за период 2007–2016 гг.  

 
Столь открытая и правдивая оценка ключевого министерства респуб-

лики в области экономической политики лишний раз подтверждает, что 
внешняя трудовая миграция оказывает значительное влияние на развитие 
общества, и в особенности в условиях необходимости стимулирования инно-
вационного развития. Такая эффективная форма деятельности характерна 
для Таджикистана, и чтобы добиться желаемых результатов, необходимо 
обозначить три основных решения: 1) избрание гибкой и целенаправленной 
политики в области миграции; 2) совершенствование законодательства с уче-
том развития международного сотрудничества; 3) административное регули-
рование миграцией с повышением статуса миграционной службы. В случае 
реализации этих трех задач, Таджикистану сможет свести к минимуму по-
тенциально негативные последствия в сфере миграции, которые сопровож-
дают страну в последние годы, и увеличить положительный эффект мигра-
ции, направив ее потенциал на инновационное развитие.  
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of Belarus in a historical retrospective. The peculiarities of this exchange for the Repub-
lic of Belarus, within the framework of the USSR Union, are considered, and in the post-
Soviet period, in the coordinates of the Customs Union and the Eurasian Economic  
Union. 
Key words: migration potential, historical relations, Russia, Republic of Belarus, demo-
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Актуальность исследования теоретических вопросов миграционного 

потенциала для России в странах нового зарубежья для России в условиях 
депопуляции, обусловлена, во-первых, отсутствием общепризнанного опре-
деления данного термина и теоретической концепции на общегосударствен-
ном уровне, что нами уже доказано [2, c. 3–5]. Вместе с тем, актуальность 
рассмотрения данной проблемы, в координатах Евразийского экономическо-
го союза (далее – ЕАЭС), на примере Республики Беларусь, в рамках на-
стоящего исследования уже требует обоснования.  

Актуальность практического исследования межгосударственных мигра-
ций и их роли в социально-демографическом развитии России определяют на 
сегодняшний день, прежде всего, процессы глобализации: достаточно привести 
тот факт, что на 2017 г. по данным ООН, она заняла четвертое место в мире по 
числу иммигрантов после США, Германии и Саудовской Аравии. Актуальность 
теоретических исследований межгосударственных миграций объясняется фак-
тически отсутствием теоретических исследований межгосударственных мигра-
ций в принципиально новых социально-политических, социально-экономиче- 
ских и социально-демографических исследованиях. В отечественной научной 
литературе за постсоветский период их число ничтожно мало. Поэтому, в усло-
виях глобализации еще не до конца осознана роль процессов миграции, кото-
рые, по мнению Н.М. Римашевской, являются важнейшей составляющей про-
цессов глобализации населения. 

Рассмотрение теоретических проблем формирования миграционного 
потенциала, а, следовательно, процессов межгосударственной миграции для 
России в рамках ЕАЭС, обусловлена спецификой процессов глобализации  
на настоящий момент – так называемой «регионализацией глобализации».  
А важность исследования теоретических аспектов проблем межгосударст-
венной миграции, на примере проблемы миграционного потенциала для Рос-
сии одного из членов ЕАЭС – Республики Беларусь, объясняется следующи-
ми моментами. 

Во-первых, для процессов миграции характерным является встречное 
движение потоков, с одной стороны, и исторически сложившиеся взаимосвя-
зи между отдельными государствами, с другой стороны. А в исторической 
ретроспективе, когда Россия во второй половине 1950-х-до начала 1970-х гг. 
отдала на поднятие хозяйства других союзных республик около 5 млн. рос-
сиян, исключительно только миграционный потенциал Белоруссии положи-
тельно реализовывался в России, формируя в этом взаимном обмене мигра-
ционный прирост на российской территории. В то время, как для самой 
Белоруссии в эти годы наблюдалась миграционная убыль, и такой характер 
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миграционного взаимодействия с Россией, на наш взгляд, не мог и не должен 
был бы расцениваться как благоприятный. В то же время в целом, в обмене с 
другими членами ЕАЭС, как правило, для России наблюдалась обратная, не-
гативная картина. Особенно в миграционном обмене с Казахстаном, когда 
Россия несла значительные миграционные потери, которые, на наш взгляд, и 
до сегодняшнего дня все еще имеют некоторые нежелательные демографиче-
ские и социально-экономические последствия. 

В связи с вышесказанным, следует сделать следующий теоретический 
вывод, который должен определять методологию оценки межгосударствен-
ного миграционного обмена между Россией и Республикой Беларусь. Хотя в 
современный, постсоветский период, Республика Беларусь, в отличие от дру-
гих стран нового зарубежья (в том числе – всех без исключения стран-членов 
ЕАЭС), фактически в единственном числе формировала в отдельные годы 
убыль в межгосударственном обмене России, такой характер обмена с Рес-
публикой Беларусь не следует рассматривать для России как нежелательный. 
Причем и с теоретической, и с практической точки зрения. 

На наш взгляд, до сих пор не осознано и должно не оценено то, что в 
кардинально изменившихся условиях рыночных отношений, после создания 
зоны свободной торговли в 1996 г. между Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, и Российской Федерацией, последовало заключение Договора о 
создании Союзного государства России и Белоруссии 8 декабря 1999 г. Мето-
дологически требует осмысления и учета то, что только с Республикой Бела-
русь с 26 января 2000 г., после ратификации парламентами двух стран было 
заключено такое исторически важное соглашение. Этот Договор и в настоящее 
время необходимо рассматривать в более широких исторических рамках. 

Почему это важно? Для того, чтобы учесть и никогда не забывать путь 
становления белорусского этноса, национальности, самосознания на всем 
протяжении тысячелетней истории – от удельных княжеств в составе Киев-
ской Руси, в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой, Российской 
империи и, наконец, СССР. Для чего это нужно? Чтобы суметь оценить 
«сложную диалектику становления белорусов и Белоруссии в условиях трие-
динства восточнославянского племени (белорусы, украинцы, русские) и в ходе 
ожесточенной борьбы геополитического, национального и внутринациональ-
ного контекста». Последнее замечание особенно важно в свете социально-
политических событий последних лет на Украине. 

Современные военные действия на территории Украины, противостояние 
с Российской Федерацией, попытки «объяснения» их правомерности со сторо-
ны руководителей Украины, фактически перечеркивают даже память об общем, 
вышеназванном историческом прошлом Украины, Российской Федерации и 
Республики Беларусь. На сегодняшний день вопросы миграционных взаимо-
связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, на наш взгляд, 
должны приобретать не просто первостепенную, но, с позиций формирования и 
использования миграционного потенциала Республики Беларусь для России – 
исключительную не только, и даже, не столько, социально-демографическую и 
социально-экономическую, сколько – социально-политическую значимость. 
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Вследствие этого, мы и обратились в данном исследовании к рассмотрению 
миграционного взаимодействия между Российской Федерацией и Республи-
кой Беларусь в современных условиях. 

Выбор предмета исследования – теоретических аспектов миграционно-
го потенциала стран нового зарубежья для России, объясняется отсутствием 
концепции миграционного потенциала, как вообще, так и стран нового зару-
бежья для России – в частности. С теоретической точки зрения, на наш 
взгляд, особенно пагубно отсутствие даже просто общепризнанного опреде-
ления понятия «миграционный потенциал». Почему «общепризнанного»? 
Потому что с древних времен известно изречение, что о терминах не спорят, 
о терминах договариваются. А в отечественной науке в сфере процессов ми-
грации, как это ни парадоксально, но даже общепризнанного определения 
понятия «миграция» не существует, а в Википедии их столько, сколько авто-
ров. К чему это приводит? К тому, что абсолютное большинство споров и 
разногласий при обсуждении проблем миграции, межгосударственной мигра-
ции, а тем более, проблемы формирования и использования миграционного 
потенциала той или иной страны – в нашем случае – Республики Беларусь для 
Российской Федерации, объясняется разночтениями в понятийном аппарате. 
Когда, либо одно и то же явление авторы называют разными терминами, либо, 
наоборот, под одним и тем же понятием авторы подразумевают различные яв-
ления. Поэтому приведем определение термина «миграционный потенциал», 
данное в Демографическом понятийном словаре. «Миграционный потенциал 
(лат. рotential) – этот термин стал широко применяться для оценки объемов 
возможных к переселению в Россию из нового зарубежья соотечественников, 
оставшихся там после образования независимых государств. Это понятие 
трактуется неоднозначно. В частности, в качестве миграционного потенциала 
принимается либо все русскоговорящее население, проживающее в новом за-
рубежье, либо только титульные для России национальности, либо те, кто яв-
ляется в этих странах мигрантами, всех лет вселения туда из России (не их 
уроженцы), либо те, у кого социологические опросы выявили установки на 
миграцию в Россию и др. По-видимому, оценка миграционного потенциала 
как возможной к иммиграции численности населения должна исходить из 
страновой направленности миграционных потоков и предпочтительного от-
ношения к составу мигрантов страны вселения» [3, c. 177].  

Из данного определения следует, что для РФ, в условиях депопуляции – 
миграционный потенциал других стран (в том числе – стран нового зарубе-
жья как в целом, так и в координатах ЕАЭС), единственно возможная на се-
годняшний день положительная составляющая динамики численности рос-
сийского населения. 

Почему мы предлагаем в настоящем докладе, прежде всего, рассматри-
вать как объект не ЕАЭС в целом, а только одного его члена – Республики Бе-
ларусь? Потому что, на наш взгляд, теоретические аспекты формирования и 
использования миграционного потенциала для России, в рамках ЕАЭС, долж-
ны быть, с одной стороны, методологически едиными, а, с другой, специфич-
ными, причем – только для Республики Беларусь. Обусловлено это тем, что на 
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современном этапе развития производительных сил, важнейшую роль для ка-
ждой отдельно взятой страны играет, прежде всего, исторический аспект па-
раллельности ее потоков эмиграции и иммиграции с ограниченным числом 
других стран мира. При этом, теоретически, для каждого государства в от-
дельности важен уровень нацеленности той или иной формы его межгосудар-
ственного типа миграции населения в виде эмиграции конкретно на ту или 
иную страну, при уровне нацеленности той или иной части иммиграционного 
потенциала соответствующей страны на нее. В нашем случае, Республики Бе-
ларусь, с одной стороны, как страны исхода, и Российской Федерации, как 
страны приема, с другой стороны. И приведенные выше моменты, свидетель-
ствуют, по нашему мнению, о возможности и правомерности нетрадиционно-
го методологического подхода к оценке (с количественной точки зрения, в том 
числе) характера миграционного сальдо Российской Федерации с Республикой 
Беларусь в современных условиях. Когда даже отрицательный миграционный 
баланс с данным государством Россией не должен рассматриваться как небла-
гоприятная ситуация, из-за учета специфики межгосударственного обмена в 
предшествующие исторические периоды – советский, послевоенный в рамках 
Союза ССР, с одной стороны, и постсоветский, в рамках союзного государства 
России и Республики Беларусь, с другой стороны. 

Общеизвестно, что соотношение конкретных параметров эмигрантов и 
иммигрантов для каждого государства зависят, в тот или иной период времени, 
в первую очередь, от конкретной социально-политической, социально-экономи- 
ческой, социально-демографической ситуации и геополитики в каждой стране. 
А в свете всего вышесказанного, чисто теоретически представляется логич-
ным, чтобы исторический и этно-политический аспект оценки результатов 
межгосударственного миграционного взаимообмена Российской Федерации с 
отдельными государствами нового зарубежья, в том числе – в координатах 
Евразийского экономического союза, в качестве наиболее желательного для 
привлечения на российские территории считал бы миграционный потенциал 
Республики Беларусь.  

В новых геополитических и социально-экономических реалиях миро-
вого финансового кризиса, для России (в связи с созданием Евразийского 
экономического союза) становится особенно важным, чтобы в миграцион-
ное межгосударственное взаимодействие были в первую очередь активно 
вовлечены страны – участницы: Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика. Миграционный потенциал 
стран нового зарубежья, прежде всего, в рамках ЕАЭС, представляет для 
России в координатах интеграционных евразийских процессов, особый ин-
терес. Даже несмотря на то, что в последний тридцатилетний период, по 
сравнению с другими, так называемыми государствами нового зарубежья на 
постсоветском пространстве только с Республикой Беларусь в целом за 
1989–1999 гг. для Российской Федерации совокупный миграционный ба-
ланс был отрицательным, убыль составила 4,4 тыс. человек. Интересно, что 
если брать в расчет только 1990-е гг., тогда за 1990–1999 гг. совокупный ми-
грационный баланс представлял бы положительную, хотя совсем незначи-



 190 

мую величину в 141 человек. При этом в 1989–1999 гг. в разрезе отдельных 
годов для трех случаев из четырех фиксировался именно отрицательный ми-
грационный баланс для нашей страны с Республикой Беларусь. В 2000-х гг. 
сохранилась эта же ситуация [1, c.2, 265].  

Положительное сальдо миграции в обмене с Республикой Беларусь на-
метилось для России только с 2007 г. И хотя это были относительно неболь-
шие положительные величины, они были важны с позиций «перелома» сло-
жившейся ранее для Российской Федерации тенденции. Хотя, на наш взгляд, 
именно с данным государством на постсоветском пространстве в виде исклю-
чения для России представляется возможным рассматривать отрицательный 
миграционный баланс как естественный характер миграционного взаимодей-
ствия. Особенно – в свете не только и не столько социально-политических, 
сколько этно-политических аспектов. Для подтверждения возможности такого 
теоретического подхода к оценке миграционного сальдо между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией, мы проанализировали величину вклада в 
негативный тренд сальдо миграции с Республикой Беларусь для Российской 
Федерации лиц их титульных национальностей: белорусов и русских, и при-
шли к следующим выводам. 

В этнической структуре миграционного взаимообмена в 1990-е гг. 
русскими и белорусами в Российской Федерации по отношению к Респуб-
лике Беларусь наблюдалась соразмерность масштабов снижения числа вы-
бывших по обоим этносам, то есть относительной близостью характеризо-
вались, прежде всего, этнические аспекты эмиграции из Республики 
Беларусь. В 2000-е гг., наоборот, для Российской Федерации соразмерными 
стали процессы снижения количества прибывших из Республики Беларусь и 
для русских, и для белорусов. В этот период относительной близостью ха-
рактеризовались этнические аспекты процессов иммиграции в Российскую 
Федерацию. Это же показывают и коэффициенты результативности миграци-
онных связей (КРМС) Российской Федерации с Республикой Беларусь за пе-
риоды 1989–1999 гг. и 2000–2007 гг.  

И, в заключение, несколько слов о статистических аспектах оценки ми-
грационного потенциала Республики Беларусь для Российской Федерации в 
рамках ЕАЭС. В координатах ЕАЭС вклад Республики Беларусь в миграци-
онный прирост Российской Федерации в последние 2012–2017 гг. характери-
зуется очень незначительными параметрами, которые волнообразно меня-
лись: от минимума в 0,44% в 2012 г. до максимума в 1,65% – в 2014 г. После 
того, как этот вклад достиг своего максимума за последние шесть лет, он 
снизился до 0,57% в 2017 г. Но даже несмотря на такую мало убедительную 
картину реального вклада миграционного потенциала Республики Беларусь в 
положительную динамику численности Российской Федерации в координа-
тах такого важного для нашей страны Евразийского экономического союза, 
на наш взгляд, именно этот вклад наиболее желателен и целесообразен с эт-
но-политической и социально-политической точки зрения.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается ряд транс-реãиональных инициа-
тив в сфере óправления миãрацией, êоторые появились в Евразийсêой миãраци-
онной системе после распада СССР. Отмечается, что Евразийсêая миãрационная 
система испытала влияние множества внешних аêторов, в основном междóна-
родных орãанизаций, êаê из системы ООН, таê и вне ее. В êачестве ролевой мо-
дели и донора таêих инициатив часто выстóпает Европейсêий союз (ЕС). В дрóãих 
слóчаях транс-реãионализм носит более символичесêий хараêтер, основываясь 
на «лóчших праêтиêах», импортирóемых на постсоветсêое пространство из дрó-
ãих реãионов мира.  
Ключевые слова: транс-реãиональное óправление миãрацией, междóнародные 
орãанизации, Европейсêий Союз, Евразийсêая миãрационная система, реãиональ-
ные êонсóльтативные процессы.  
 
 
Introduction 
This paper explores a number of trans-regional migration governance initia-

tives that have emerged in the Eurasian migration system since the break-up of the 
USSR. The paper shows that the Eurasian migration system has experienced influ-
ence of multiple external actors, mostly international organizations both from and 
beyond the UN system. Various international organizations have been playing a 
leading role in the establishment and further development not only of migration 
policies, but also of the very institutional structures responsible for these policies 
and their implementation in post-Soviet countries. At the inception phase, right af-
ter the break-up of the Soviet Union, their involvement was mostly linked to gen-
eral design of migration policies and relevant institutions, as well as fostering gov-
ernmental capacities, creating and reforming agencies, etc. With time, they 
advanced in terms of promoting complex governance frameworks and more spe-
cific best practices through a multitude of formal and informal governance formats 
and venues emerged within this region.  

The paper argues that such external actors – global migration governors – 
have significantly contributed to trans-regional or trans-systemic migration gov-
ernance initiatives where the European Union (EU) has often served as a role 
model, a donor or both. In other cases, such trans-regionalism has been of a more 
symbolic nature relying on success stories and best practices imported to the 
post-Soviet space from other regions of the world by various international or-
ganizations. Many such external interventions in migration governance within 
the post-Soviet space have been orchestrated through Regional Consultative 
Processes (RCPs), others have taken the shape of long-term regionally focused 
migration management projects. This paper briefly discusses history of RCPs and 
such major trans-regional projects in the Eurasian migration system, as well as 
their role in the development of trans-regional migration governance schemes. 
The paper argues that, despite their human rights discourse, such trans-regional 
migration governance initiatives have often focused on issues of forced migra-
tion – de-facto limited to facilitating the emergence of regional protection zones 
for eventual containment of undesirable flows within the region – and fight 
against irregular migration.  
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Trans-regionalism and Regional Consultative Processes  
Betts [1] has convincingly pictured three formats of global migration gov-

ernance: multilateralism, embeddedness and trans-regionalism. First, Betts argues 
that “a thin multilateralism” is manifested at two levels as “a basic multilateral 
framework – with its origins in the Inter-War period – regulating states’ behaviour 
in relation to refugees, international travel, and labour migration. [… and] a more 
recent and emerging form of ‘facilitative multilateralism’ which […] serves to en-
able states to engage in dialogue and information-sharing as a means through 
which to develop predominantly bilateral cooperation” [1: 12]. Second, Betts ap-
plies the anthropological concept of “embeddedness” to describe instances of 
global migration governance that are “not explicitly labelled as ‘migration’ but 
nevertheless regulate how states can and do behave in relation to migration” [1: 
15] He, thus, indicates that “international human rights law, international humani-
tarian law, WTO law, maritime law, labour law, for example, all represent impor-
tant elements of global migration governance” (Ibid). This embeddedness is also 
reflected in a significant number of international bodies whose mandates do not 
explicitly mention migration but that anyhow deal with migration issues.  

Finally, the format of “trans-regionalism” denotes “a set of formal and in-
formal institutions that cut across and connect different geographical regions, con-
stituting or constraining the behaviour of states and non-state actors in a given pol-
icy field” [2]. Betts claims that “it is a type of governance that is arguably 
increasingly important in the context of Northern states’ attempts to regulate ir-
regular flows within and from the South” [1:18]. A well-known form of trans-
regional governance of migration issues is informal regional dialogues – so-called 
“Regional Consultative Processes” that gradually spread all over the world [19]; 
see also [16]. Providing evidence for existence of some migration governance at 
the global level in such formats as multilateralism and embeddedness, Betts ad-
mits their limited scope and argues that international migration governance is 
much more witnessed at the (trans)regional level. EU cooperation with many 
states and regions in the world is one of the most prominent examples of this 
trend, whereas RCPs supported by the EU have served as an important mechanism 
of its influence on other regions of the world. An important argument has been put 
forward by Channac and Thouez: “Given the multiplicity of RCMPs, a natural re-
flection might be to conclude a divergence of views accompanying each of these. 
In fact, what might on the face appear to be a fragmentation of discussions on in-
ternational migration policy as an increasing number of RCMPs and other fora 
emerge, can actually be seen as a growing convergence in similar if not identical 
methods of cooperative interaction. This is also true across regions, where there is 
a deeper convergence by the exchange of experiences and approaches from one 
RCMP to another” [18: 7]. 

Relatedly, discussing the role of RCPs in global governance of irregular mi-
gration, Duvell underlines that such RCPs as the Budapest Process “are based on 
very dense agendas of almost weekly meetings, consultations, exchange of data, 
training, and joint exercises for intelligence and enforcement staff” [4: 99]. This 
shows a very high degree of intensity of communication in some of the existing 



 195 

RCPs. What remains unnoticed is that RCPs, beyond creating tangible administra-
tive and policy networks and beyond being mere “discussion forums” [5] also con-
tribute to the emergence of less noticeable knowledge networks in regional and, 
eventually, global migration governance.  

 
Regional Consultative Processes in the Eurasian Migration System  
The CIS Conference Process (The Regional Conference to Address the Prob-

lems of Refugees, Displaced Persons, Other Forms of Involuntary Displacement 
and Returnees in the Countries of the CIS and Relevant Neighbouring States) was 
the first RCP encompassing countries within the Eurasian Migration System. It was 
initiated in 1996 and has slowly vanished by 2005, producing mixed results in terms 
of its concrete influence on targeted countries’ legislation [3]. In parallel to the CIS 
Conference Process, but only from 2000, Central Asian countries also participated 
in the Issyk-Kul Dialogue that lasted until 2010. This was a product of an inter-
agency International Migration Programme with the UNITAR taking the lead [10].  

The oldest existing RCP in the post-Soviet region is the Budapest Process.  
It has developed and significantly changed over time – in particular in its geo-
graphic focus. Since its inception in 1993, it has targeted cooperation with the 
Central European countries, as well as with the countries of South-East Europe.  
As the Central European countries have joined the EU, the Budapest Process has 
moved further to the East to include the post-soviet countries of the Common-
wealth of Independent States (CIS) into its cooperative framework. In the context 
of EU Eastern enlargement, the International Centre for Migration Policy Devel-
opment (ICMPD) supported by the EU started implementing the project on the 
Re-direction of the Budapest Process to the CIS in 2003 [8].  

The only Central Asian states that regularly participate in the meetings of 
the RCP are Kyrgyzstan and Tajikistan. This is very indicative both for the lack of 
genuine cooperation efforts among Central Asian states and for the different level 
of engagement with international initiatives on the part of the Central Asian gov-
ernments, more specifically Uzbekistan and Kazakhstan. The reasons for this lim-
ited engagement in the case of international migration cooperation are, however, 
different. Whereas Uzbekistan insists on the fact that migration is not among its 
policy priorities and in general prefers to avoid international interventions in this 
policy field , Kazakhstan positions itself as a developed country of destination and 
thus does not want to be present in these meetings on the same side as Afghanistan 
or Tajikistan . The overall participation of the Central Asian states in the activities 
of the Budapest Process is rather low.  

Another EU led RCP – the Prague Process – is a case apart due to its hybrid 
nature. It is not a RCP in the strict sense of the term, since it emerged in 2009 as a 
project funded by the EU and the Government of the Czech Republic under the 
title “Building Migration Partnerships” in the framework of EU cooperation with 
the Eastern Partnership countries and was designed only for two years. However, 
after its formal termination in 2011, the participating parties (mostly EU Member 
States and the European Commission) endorsed a follow-up with the action plan 
from 2012 till 2016. This double nature of the Prague Process – a migration man-
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agement project that has successfully grew into a regular dialogue among the par-
ticipating states – makes it quite innovative compared to the “old-fashioned” Bu-
dapest Process. The popularity of the Prague Process among the participating 
states, including those that are usually quite reluctant to engage in substantial talks 
on migration (such as Uzbekistan) is to a large extent due to the ideology of the 
project: all of the states are supposed to be equal in the process of creation of mi-
gration partnerships, the “peer pressure” on the countries of origin and transit is 
thus much more politically correct and more bearable.  

Various governors face different reactions in the target countries. This be-
comes clear from the analysis of activities undertaken by IGOs such as ILO, IOM 
and UNHCR. The situation of ICMPD is quite particular. Just like IOM [6], 
ICMPD was created with a very specific and limited mission – to be the secretariat 
of the Budapest Process – but with time has overgrown its initial function and be-
come a widely recognized “migration” international organization [7]. It is very 
strongly linked – both substantially, but also in terms of self-positioning in rela-
tions with the regional governments – with the EU. This link – giving the ICMPD 
the right to claim that it is working on behalf of the EU – is important for strength-
ening its authority. In other words, in this case two governors – the EU and 
ICMPD – promote each other’s authority, even though in different ways. Whereas 
the EU is gaining points as an important transmitter of norms, ICMPD stands out 
as an efficient provider of concrete expertise and tailor-made solutions. To date, an 
important output of the Prague Process is a set of Migration profiles for several 
Central Asian countries, which may, at least serve as platforms for changes in 
these countries’ migration policies.  

The Budapest Process, on the other hand, has become too broad, and it does 
not focus on specific situations and challenges of cooperation that exist in Central 
Asian countries. Moreover, it shifts attention from Central Asia as such to the 
neighbouring states regrouped under the label “silk routes countries”. This di-
verted attention is mostly due to the fact that the EU perceives “threats” and chal-
lenges from these countries for the EU territory as more important than those that 
they might present for Central Asia and the larger post-soviet region. The same 
applies to the Prague Process that seems to mostly reflect concerns of the EU and 
does not take into account other grass-root visions from the region. It is perhaps 
accurate to argue that one of the most important factors adversely affecting the 
Budapest and Prague Processes could be called “the threshold of association ef-
fect” when perception of ICMPD as an EU-led/driven actor becomes harmful for 
its image of an independent technocratic knowledge-based agency and contributes 
to complications in its relations with the states involved in the RCPs.  

Importantly, however, the EU has also attempted to promote a “genuinely 
regional” – that is initiated, developed and “owned” by the countries of the region – 
regional consultative processes in Central Asia. This has been done, among others 
through two projects implemented by ILO, one of which was discussed in the first 
sub-section. The first overarching project in the field of labour migration funded 
by the EU and implemented by ILO was called “Towards sustainable partnerships 
for the effective governance of labour migration in the Russian Federation, the 
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Caucasus and Central Asia” [9]. Activities within this project have brought back to 
life the half-dead Issyk-Kul Dialogue that was initiated within the CIS structures 
in 2000. This migration dialogue was covering even a larger region including also 
the Caucasus. However, after quite a dynamic start it has lost its pace. Due to the 
intensified involvement of the EU in the Central Asian soft security field since 
2007, the Issyk-Kul Dialogue has held new meetings in 2009 and 2010, but after 
the end of the second large ILO project, it has again lost its momentum.  

The absence of a bottom-up regionally initiated process was a serious chal-
lenge for external actors who did not get a chance to use pre-existing structures of 
cooperation for transforming the agenda of migration governance. As stated by 
Koehler “RCPs embody a particular form of “multilateral cooperation” that pro-
vides the basis for convergence of perceptions and eventual policy harmonization” 
[16: 69]. This trans-regional cooperation implies, however, a certain degree of pre-
existing cooperation if not in a given policy field, than at least in overarching is-
sues and, by default, some kind of regional homogeneity within the (sub)regions 
involved in a RCP. If one can talk about the presence of these conditions on the 
EU side, this was certainly not the case for Central Asia. This was one of the key 
exogenous challenges that external migration governors faced in the region [17]. 

The situation started to change with the launch of a new RCP – the Almaty 
Process that de-facto emerged in March 2011 thanks to the Regional Conference 
on Refugee Protection and International Migration in Central Asia that adopted the 
Almaty Declaration. The Almaty Process, administered by the tandem of IOM and 
UNHCR, involves four out of five post-Soviet Central Asian countries (Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan), and three neighbouring states 
(Afghanistan, Azerbaijan, Turkey), whereas Pakistan and Iran have observer 
status. Importantly, neither Russia (the major destination country in the Eurasian 
migration system), nor Uzbekistan (the major migrant origin country in the region) 
are not participating in the Almaty Process. However, initially Russia, as well as 
Uzbekistan and even China took part in some of the Process events before it was 
officially launched in June 2013 with Kazakhstan acting as the chair. Participating 
states defined several key issues of common interest, including compliance with 
international law and standards for migrants with protection needs, national secu-
rity and border protection, cross-border migration-related crime, especially human 
trafficking and smuggling, statelessness, emergency preparedness, and irregular 
migration from Central Asia. The Almaty Process produced the Regional Action 
Plan built on UNHCR’s 10-Point Plan of Action on Refugee Protection and Mixed 
Migration. This plan is organized around four objectives: (1) Managing borders 
and ensuring security while ensuring protection; (2) Differentiated processes and 
procedures; (3) Viable solutions for different groups; and (4) Developing legal mi-
gration opportunities and gender-sensitive migration policies. 

This emphasis on the local ownership might at least partly be the case for the 
states in the region. However, there are clear indicators that the Almaty Process is 
rather closed for other types of local actors, most notably – NGOs working in the 
fields of migration and human rights. They are underrepresented in the Process and 
even those that have formally indicated status have issues with actually accessing 
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meetings at various levels. Invited organizations are not representative of the actual 
civil society stakeholders in the field of migration, for example, the Human Rights 
Centre from Tajikistan was never invited [13, 14]. If at the start of the Process, civil 
society actors were at least formally invited to attend Process meetings, in 2015 and, 
especially, in 2017 their number has significantly decreased [11]. 

 
Concluding remarks 
An important trend that deserves more attention than it has so far received 

from scholars of migration governance in the post-Soviet space is the continuous 
attempts of international organizations to approach and frame some countries in the 
Eurasian Migration System as new regions. This is specifically the case of Central 
Asia where – up to very recently – almost all projects of international organizations 
were so much region-oriented that they were almost losing sight of very significant 
country-specific features and needs. This is certainly one important point to keep in 
mind when analyzing migration governance in this part of the world. 

Another key observation that needs further exploration is that often projects 
launched by international organizations – often because the donors want it this 
way – do not include Russia. This has also been contributing to either intentional 
or accidental re-shaping of the region. The problem, however, is that Russia has 
remained the main destination country in the whole post-Soviet space, definitely 
the main destination for Central Asian migrants. Not including Russia in relevant 
governance frameworks or specific projects can hardly be beneficial in the long-
term perspective.  

Originating in the EU, Budapest and Prague Processes have been rather un-
successfully trying to involve the countries from the post-Soviet region. IOM with 
its more recent Almaty Process that is being presented as “native” to the region 
and, even more importantly, region-owned has been hoping to fill this niche, in 
particular through widening participation in this process on the part of other IGOs, 
as well as NGOs active in the region. From a closer look, Almaty Process seems to 
be an overarching and rather hybrid framework that aims at covering both migra-
tion and asylum issues in Central Asia and larger region, but paradoxically does 
not include Russia unlike the longer existing Budapest and even Prague Process.  

The genesis of RCPs in Central Asia (and wider post-soviet space) is very 
interesting since it is indicative of major trends in regional migration governance. 
The role of (destination) states and IOs is very visible. Moreover, regional integra-
tion with direct consequences for regional migration governance has pushed inter-
national organizations to adjust their strategies in order to continue to be seen as 
bringing some added value in now genuinely regional (or at least sub-regional) 
migration governance. Consequently, international organizations attempted to en-
ter the newly created government networks and utilize their previously created 
networks to promote their agenda and their relevance. Since 2015, in the context 
of rapid developments in regional migration governance within the Eurasian Eco-
nomic Union, IOM and UNHCR have had to gradually refocus the Almaty Process 
and pay more attention to issues of refugee reception (protection) with Central 
Asian countries taking on the role of countries of destination. The core issues of 
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labour migration to Russia, thus, have been at least partly replaced by another ar-
guably important issue. However, field material provides serious grounds to doubt 
the actual importance of this issue for the countries in question and for interna-
tional actors at the moment when the Almaty Process was piloting its initiatives in 
this field [12].  

It seems very important to explore interactions of international organizations 
and RCPs with the newly created structures and rules in the context of relatively 
recent dynamics of Eurasian regional integration (the Eurasian Economic Union). 
First RCPs were addressing all sorts of migration issues, including labour migra-
tion. They were in many ways competing with state actors and, eventually, losing 
in this competition. The Almaty Process has been primarily concerned with a ma-
jor issue that had not come into the orbit of inter-state cooperation in this space: 
development of refugee protection norms and mechanisms. This, at least partly, 
explains the relative success of this “locally owned” RCP in relation to the previ-
ous initiatives. 

However, overall, despite their normatively framed narratives and discursive 
focus on protection of migrants’ rights, RCPs and other trans-regional migration 
governance initiatives have often focused on issues of forced migration – de-facto 
limited to facilitating the emergence of regional protection zones for eventual con-
tainment of undesirable flows within the region – and fight against irregular mi-
gration. Taking into account a certain level of contestation already emerged in the 
field both from state-led initiatives and civil society actors, this security-oriented 
approach can eventually jeopardize sustainability of external interventions in mi-
gration governance within this large and complex migration system.  
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Аннотация. Статья посвящена Инициативе Китая «Пояс и Пóть» (ИПП) и еãо состав-
ляющей – проеêтó «Эêономичесêий пояс Шелêовоãо Пóти» (ЭПШП) по строитель-
ствó наземных транспортных êоридоров из Китая через Центральнóю Азию в Евро-
пó и ее влиянию на трóдовóю миãрацию в Казахстане. Определяется важность 
ЭПШП для Казахстана, êоторый не имеет выхода ê морю; определяются основные 
виды трóдовой миãрации, Китая; выявляются противоречивые последствия êитай-
сêой трóдовой миãрации и бизнеса в РК. 
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explores the importance of transit corridors for the land locked Kazakhstan and focuses 
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Инициатива Китая «Пояс и Путь» в Казахстане: инвестиции, ин-
фраструктурные проекты и трудовая миграция  

Проект по совместному строительству «Экономического пояса Шелко-
вого пути» (ЭПШП) впервые выдвинут Председателем КНР Си Цзиньпином 
во время его первого государственного визита в столицу Казахстана Астану  
7 сентября 2013 г. Вместе с предложенной в октябре 2013 г. Инициативой  
по совместному строительству «Морского Шелкового пути XXI века», они 
составили один мега проект «Один пояс, один путь», озвученный в марте 
2015 г. [2].  

Инициатива «Пояс и Путь» (ИПП) – это проект по строительству на-
земных транспортных коридоров из Китая в Европу через Центральную 
Азию (ЦА), включая Республику Казахстан (РК), и развитию морских путей 
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через моря Тихого и Атлантического океанов. Строительство транзитной 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры очень важно для Казах-
стана, не имеющего выхода к морю, и будет способствовать развитию тор-
говли и кооперации, взаимосвязанности инфраструктуры, передвижению 
капиталов, росту мобильности.  

Китайские инвестиции в Казахстан в последние годы постоянно растут, 
подписанs соглашениz и контрактs на десятки миллиардов долларов. По со-
общению Посольства КНР в РК, в Казахстане намечено реализовать 51 проект 
стоимостью более 27 млрд. долл. США в рамках ЭПШП [12]. В соответствии 
с Программой сотрудничества, 20 000 новых рабочих мест будет создано на 
предприятиях транспорта и логистики, нефтегазовой, химической и легкой 
промышленности, в сфере строительства и сельском хозяйстве и т.д.  

Инвестиции, инфраструктурные проекты, торговля имеют самое пря-
мое отношение к миграционным процессам, потому что миграции, в частно-
сти, трудовые являются неотъемлемой частью постоянного трансграничного 
движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы. С ростом первых, ин-
тенсифицируется и мобильность в целом, поэтому мы изучим трудовую ми-
грацию в связке с экономическими проектами КНР. 

Китайская трудовая миграция в Казахстан включает торговую мигра-
цию, бизнес миграцию и работу по найму. Торговая миграция появилась еще 
в конце 1980-х – начале 1990х гг., сначала из Китая в РК, а потом – двусто-
ронняя: для казахстанцев это был способ экономической мобилизации и вы-
живания в период кризиса.  

В период экономического роста, с середины 2000-х гг. резко возросло 
привлечение китайской рабочей силы для реализации китайских и совмест-
ных проектов в РК. Еще одной причиной рекрутирования китайских работ-
ников стал дефицит высококвалифицированных кадров и недостатки в сис-
теме высшего и среднего профессионального образования РК, которое не 
обеспечивает рынок труда квалифицированными инженерными и рабочими 
кадрами. 

Сегодня в Казахстане наблюдается устойчивое присутствие китайской 
рабочей силы и бизнеса. Китайские менеджеры, инженерно-технические ра-
ботники и другие профессионалы, а также рабочие, заняты в приоритетных 
секторах сотрудничества КНР в каждой из стран. Они работают в основном 
на крупных китайских и совместных предприятиях, компаниях, подрядных 
организациях в энергетике, строительстве, сфере услуг.  

 
Привлечение иностранной рабочей силы и ее регулирование 
Трудовая иммиграция в РК регулируется национальным законода-

тельством, которое устанавливает категории приглашаемых работников 
(СЕО, менеджеры, специалисты, квалифицированные рабочие и др.), а 
также количественные и временные рамки для их пребывания в стране. 
Для этого в Казахстане государство ежегодно устанавливает (численную) 
квоту на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). Квота нацелена на 
привлечение в страну наиболее востребованных профессионалов и одно-
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временно – для защиты внутреннего рынка труда. Иностранные работники 
имеют право трудиться временно – сроком до одного года, с правом про-
дления. Высококвалифицированные специалисты в некоторых секторах 
имеют возможность работать по контракту до 5 лет, в том числе и китай-
ские профессионалы [3].  

Отметим, что для того чтобы увеличить число привлекаемых квалифи-
цированных кадров и увеличить сроки их занятости в Казахстане, приняты 
многочисленные исключения, например, без оформления разрешения ино-
странцы могут работать в стратегически приоритетных национальных про-
ектах; отдельных отраслях и учреждениях; если они прибыли в рамках внут-
рикорпоративного перевода и т.д. Казахским репатриантам (оралманам) из 
Китая и других иностранных государств тоже установлены льготные условия 
для трудоустройства и ведения бизнеса. 

Законодательство регулирует соотношение местных и иностранных 
работников на предприятиях путем введения требования в местном содержа-
нии кадров, т.е., о соотношении численности национальных и иностранных 
кадров. Например, в Казахстане в 2016 г. введено правило о соотношении 70 
к 30% численности казахстанских и иностранных кадров по первой и второй 
категории (руководители, их замы, и руководители структурных подразделе-
ний) и не менее 90 и 10% – на третьей и четвертой (специалисты и квалифи-
цированные рабочие). Как правило, эти требования к китайской рабочей силе 
на казахстанских предприятиях соблюдаются.  

 
Китайская трудовая и бизнес миграция в Казахстан 
Казахстан имеет длительный опыт привлечения китайской рабочей 

силы в контексте интенсивного сотрудничества с КНР. Его динамика за 
2000–2017 гг. показана на рис. 1. Граждане КНР заняты в строительстве, 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в секторе услуг 
почти во всех областях РК, в первую очередь в нефтегазовом секторе за-
падных областей: Атырауской, Актюбинской, Мангистауской; в Восточно-
Казахстанской и Кзыл-ординской, а также в городах Астана и Алма-Ата 
[10; 5].  

По информации Министерства национальной экономики (МНЭ) РК, по 
состоянию на 1 января 2018 г. в Казахстане зарегистрировано более трех ты-
сяч малых и средних предприятия с совместной и китайской формой собст-
венности [4], работает несколько десятков крупных компаний и предприятий. 
Среди крупных компаний: совместное предприятие Акционерное общество 
(АО) «CNPC-Актобемунайгаз», компания «ПетроКазахстан», АО «Тургай 
Петролеум», Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АПНЗ), Шым-
кентский НПЗ и др.  

Экономический вклад крупных китайских и совместных компаний до-
полняется программами корпоративной социальной ответственности бизнеса 
(КСО). Например – АПНЗ, построенный в Атырау на кредиты Эксимбанка 
Китая в 1,130 млрд. долл. США. В периоды повышенной нагрузки на АНПЗ 
трудится 700 иностранных, в том числе китайских, специалистов и четыре 
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тысячи местных жителей. 115 местных молодых людей получили высшее об-
разование в китайских вузах и работают в Атырау специалистами-инженерами 
или переводчиками [9]. На некоторых предприятиях среднего бизнеса, напри-
мер, в совместной компании по производству томатной продукции Цинказ, 
также реализуется политика КСО. 
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Рис. 1. Привлечение китайской рабочей силы в Казахстан в 2000–2017 гг.,  

человек [10; 5] 
 

Трудовая и бизнес миграция из КНР и ее влияние на местный биз-
нес и рынки труда  

Китайские компании, китайский бизнес и рабочая сила вносят сущест-
венный вклад в строительство промышленных и логистических объектов, 
решение экологических проблем (особенно в крупных компаниях), рост про-
изводительности труда, реализуют политику КСО. В целом, вклад китайских 
и совместных компаний в развитие отдельных секторов экономики значите-
лен; несколько компаний входят в список 50-ти крупнейших налогоплатель-
щиков в казахстанский госбюджет [1].  

Влияет ли трудовая и бизнес миграция из Китая на местный бизнес и 
локальные рынки труда? Рабочая сила из Китая занята, как правило, на ки-
тайских или совместных предприятиях, или работает вахтовым методом на 
отдаленных участках при строительстве газо- и нефтепроводов, либо занята 
в специфическом национальном бизнесе – китайских ресторанах и медицин-
ских центрах, где нередко обслуживаются сами граждане из КНР. Доля ки-
тайской рабочей силы среди общего числа занятых в Казахстане невелика: в 
2017 г. она равнялась 0,1% и не оказывала существенного влияния на рынок 
труда РК (Рассчитано автором на основе национальной статистики рынка 
труда, данных Комитета по статистике МНЭ РК и МТСЗН РК). Вместе с тем, 
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для Казахстана характерны значительные региональные и отраслевые дис-
пропорции развития, дисбалансы на национальном и локальных рынка труда, 
низкая мобильность рабочей силы, поэтому востребованы прикладные ре-
гиональные и локальные исследования влияния занятости иностранной ра-
бочей силы, включая китайскую, на местные рынки труда. 

Велика роль китайского бизнеса в РК как поставщика почти всех видов 
повседневных товаров. Бум торгового бизнеса в 1990-е гг. повлек за собой 
изменение структуры занятости и перетекание рабочей силы из производст-
венного в торговый сектор, в частности торговлю китайскими товарами. 
Многие китайские малые и средние предприятия производят востребованные 
на рынке Казахстана строительные материалы, мебель, товары повседневного 
спроса. Однако, в некоторых секторах, в результате сложной совокупности 
внешних и внутренних факторов местные предприятия проигрывают в кон-
куренции с китайскими предприятиями. Наиболее заметным, хотя и опосре-
дованным, негативным последствием китайской деловой активности является 
упадок обувной, швейной и текстильной промышленности в Казахстане и со-
кращение занятости в этих секторах [8, с. 205–208].  

Китайские предприятия порой работают недостаточно эффективно, но 
это в значительной мере – ответственность казахстанской бюрократии. На-
пример, в г. Кокшетау в Северном Казахстане на маслоперерабатывающее 
предприятие «Тайынша Май» планировалось привлечь 11 высококвалифици-
рованных кадров из КНР: гендиректора, управляющий персонал и инженеров 
и трудоустроить 60 граждан РК в качестве рабочих [9]. Однако граждане Ки-
тая не могли въехать в РК, потому что им отказывали в предоставлении дол-
госрочных трудовых виз. Никто из казахстанских рабочих не смог работать 
на китайском оборудовании, т.к. китайские инженеры не переобучили мест-
ный персонал; не были решены многие другие технические вопросы, поэто-
му завод многие месяцы простаивал. Эта проблема не единична; как отметил 
Генеральный секретарь Союза китайских предпринимателей в РК Ху Хай-
синь, «Ваши чиновники хотят, чтобы к ним приходили деньги иностранных 
инвесторов, но не хотят, чтобы вслед за этими деньгами приходили сами ин-
весторы» [9].  

К другим негативным сторонам трудовой миграции из Китая относятся 
проблемы в процессе привлечения и занятости. Как и другие иностранцы, 
китайские работники порой нарушают правила трудоустройства, работая не 
в тех областях или предприятиях, которые установлены уполномоченным ор-
ганом; отмечены нарушения в правилах регистрации в органах МВД и визо-
вого режима, когда они остаются в РК свыше срока визы.  

Незаконная миграция из Китая в республику незначительна, так как 
правительство КНР ориентирует китайских предпринимателей на строгое со-
блюдение законов в странах приема. Имеются единичные случаи незаконного 
пересечения границ, но чаще происходят нарушения национального миграци-
онного и трудового законодательства во время пребывания трудовых мигрантов 
в странах ЦА. Так, по данным Комитета национальной безопасности (КНБ) Ка-
захстана, свыше половины всех зафиксированных нарушений (400) за 2015–
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2017 гг. – это нарушения правил пребывания в РК. Китайские работники, не 
имеющие квалификации, порой предоставляют поддельные дипломы о выс-
шем образовании, ложные приглашения и договора подряда, чтобы получить 
разрешение на работу или визы в Казахстан [7].  

Еще один риск китайского присутствия – это коррупция, причем не со 
стороны китайского бизнеса, а со стороны принимающей страны. Подтвер-
ждение этому можно найти в одном из последних сообщений СМИ о неле-
гальных каналах для трудоустройства китайских граждан: две транснацио-
нальные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских 
компаний организовали канал массового нелегального въезда из КНР в Ка-
захстан [11].  

 
Заключение 
На основе сравнения миграционных потоков, сложившихся в 1990–

2000-е гг., и миграций под влиянием китайских проектов ЭПШП/ИПП в сере-
дине 2010-х (после начала реализации ЭПШП), можно сделать вывод о сохране-
нии основных видов миграций между КНР и Казахстаном, т.е., трудовой, бизнес 
и торговой, а также развитии других видов, например, образовательной.  

К новейшим трендам под влиянием ЭПШП можно отнести определен-
ное сокращение торговой миграции и рост найма китайской рабочей силы на 
строительство инфраструктурных объектов и предприятий. Растет и числен-
ность, и доля китайской рабочей силы в привлекаемой иностранной рабочей 
силе [10].  

Китайские и совместные компании, китайский бизнес и рабочая сила 
вносят существенный вклад в развитие отдельных отраслей экономики РК. 
Они реализуют политику КСО: переобучают и повышают квалификацию 
кадров, обеспечивают их социальную защиту, что повышает конкурентоспо-
собность работников, предприятий и компаний. Вместе с тем, имеются и не-
гативные последствия китайской трудовой миграции и бизнеса. Несмотря на 
противоречивость процесса, комплексных прикладных исследований на эту 
тему не проводилось, вклад Китая и ЭПШП/ИПП в экономическое развитие 
и развитие человеческого капитала в РК слабо отражен в научном и публич-
ном дискурсе. Необходимы системные исследования и модельные прогнозы 
для обеспечения устойчивости в реализации проектов ЭПШП и их сопряже-
ния с национальными планами развития.  
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В формате Евразийского экономического союза с учетом ключевых 

тенденций развития мирового хозяйства экономическая интеграция является 
одним из основных ресурсов стратегического сотрудничества Беларуси, Рос-
сийской Федерации, Казахстана, Киргизской Республики и Армении [8; 9].  
В рамках ЕАЭС экономическая интеграция служит базисом для развития тру-
довой миграции между странами-членами объединения. Одновременно, тру-
довая миграция является важной формой реального социально-экономиче- 
                                                            
1 Исследование проведено при поддержке гранта БРФФИ №Г17Р-007 
2 The study was conducted with support from BRFFR grant №Г17Р-007 



 209 

ского взаимодействия данных государств. Движение граждан СНГ через гра-
ницы в поисках работы во многом способствовало образованию Евразийско-
го экономического союза. Таким образом, налицо глубокая взаимосвязь и 
взаимообогащение процессов экономической интеграции и международной 
миграции на евразийском пространстве. 

Как показывает анализ, Российская Федерация является главным цен-
тром притяжения мигрантов из всех стран союза и СНГ [2]. Наиболее весо-
мым поставщиком рабочей силы на российский рынок труда из стран евра-
зийской интеграции является Киргизская Республика. Из таблицы 1 видно, 
что в 2016 г. в Россию на работу прибыли 361,9 тыс. граждан Кыргызстана, 
или почти половина от общего числа трудовых мигрантов из государств-
членов ЕАЭС.  

 
Таблица 1.  

Иностранные граждане стран ЕАЭС, прибывшие в Россию  
с целью работы по найму в 2016 г. 

Страна  тыс. человек % 
Всего  
в том числе: 

741,1 100,0 

Армения 209,9 28,3 
Белоруссия 97,7 13,2 
Казахстан 71,6 9,7 
Кыргызстан 361,9 48,8 
Источник: данные МВД России 

 
Второе место по абсолютному количеству трудовых мигрантов занима-

ет Армения – 209,9 тыс. человек, третье – Беларусь, из которой на работу в 
Россию в 2016 году прибыло 97,7 тыс. человек.  

По данным МВД России, на середину 2017 г. на российской террито-
рии число иностранных граждан из стран, вошедших в новое интеграцион-
ное пространство ЕАЭС, составило 1,2 млн. человек. В общем миграцион-
ном потоке доминируют граждане Киргизии, их доля превысила треть 
(34,1%) от общей численности мигрантов из стран ЕАЭС. Более четверти 
(27,5%) составили граждане Армении, доля выходцев из Казахстана и Бела-
руси составила соответственно 22,7% и 15,7%, что наглядно представлено на 
рисунке 1.  

По итогам 2017 г. число трудовых мигрантов из государств ЕАЭС при-
бывших в Россию с целью работы (по сравнению с 2016 г.), увеличилось из 
Армении на 10,7%, Беларуси – на 27,5%, Казахстана – на 23,2%, а Кыргыз-
стана – всего на 4,1%. При этом количество мигрантов из Таджикистана вы-
росло на 11,8%, а из Узбекистана – сразу на 27,2%. 

Сложность задач евразийской интеграции требует решения ряда во-
просов, касающихся дальнейшего развития международного сотрудничества 
в миграционной сфере. Одной из целей Договора о создании ЕАЭС [5] явля-
ется формирование единого миграционного пространства, однако в рамках 
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интеграционного объединения пока не произошло унификации миграционных 
политик стран-членов союза. В реальности государственная миграционная 
политика в странах Союза строится на основании Договора о создании ЕАЭС, 
но прежде всего с учетом собственных интересов государств – участников. 
Посылающие страны стараются отправить за границу возможно большее ко-
личество трудовых эмигрантов, чтобы получить от них больше денежных пе-
реводов. Вопросы подготовки эмигрантов к адаптации и интеграции зачастую 
ограничиваются попытками защитить права своих эмигрантов за рубежом. 
Меры принимающих государств не всегда последовательны и прозрачны. Од-
новременно каждое государство проводит свою собственную визовую поли-
тику в отношении третьих стран. 

 
392,8 

(34,1%)

316,5

(27,5%)

261,2

(22,7%)

180,9

(15,7%)

Киргизия 

Армения 

Казахстан 

Беларусь 

 
Рис. 1. Количество иностранных граждан из стран ЕАЭС в России,  
на середину 2017 г., тыс. чел. Источник: по данным МВД России  

 
К проблемным вопросам расширения интеграционного сотрудничества 

государств-участников ЕАЭС в сфере миграции и проведения скоординиро-
ванной межгосударственной миграционной политики относится незавершен-
ность разработки правового обеспечения миграционных процессов, отсутст-
вие унифицированной правовой системы, регулирующей трудовую миграцию. 
Важной задачей является определение согласованной позиции государств-
участников ЕАЭС в отношении правовых, экономических и организационных 
механизмов содействия организованному привлечению и использованию ино-
странной рабочей силы. Неоправданно затянулось решение задач в области 
пенсионного обеспечения и социального страхования трудящихся-мигрантов 
на территории государств-членов союза. 

Открытие границ между странами союза создает риски террористиче-
ских угроз и притока под видом рабочей силы криминальных и экстремист-
ских элементов. В этой связи особую значимость в расширении интеграци-
онного взаимодействия в миграционной сфере приобретают вопросы 
координации деятельности участников ЕАЭС в области установления визо-
вых режимов с соседними странами, углубления сотрудничества в области 
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пограничного контроля, формирования единой системы иммиграционного 
контроля, действующей внутри Союза, что требует создания эффективной, 
достоверной и адекватной требованиям времени информационной базы раз-
вития миграционных процессов в формате ЕАЭС.  

Важнейшим условием успешного решения задач управления процес-
сами международной миграции является обеспечение всестороннего много-
уровневого взаимодействия заинтересованных органов государств союза 
между собой, с международными, общественными и национальными орга-
низациями, средствами массовой информации, изучение опыта авторитет-
ных интеграционных образований и отдельных государств по вопросам ме-
ждународной миграции.  

В ЕАЭС вопросы взаимодействия государств-членов в сфере трудовой 
миграции регламентированы Разделом XXVI «Трудовая миграция» Договора 
об образовании ЕАЭС [5]. Так, п.1 ст. 96 Договора о ЕАЭС «Сотрудничество 
государств-членов в сфере трудовой миграции» гласит: «Государства-члены 
осуществляют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулиро-
вания трудовой миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия 
организованному набору и привлечению трудящихся государств-членов для 
осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах».  

Под согласованной политикой понимается «политика, осуществляемая 
государствами – членам и в различных сферах, предполагающая гармониза-
цию правового регулирования, в том числе на основе решений органов Сою-
за, в такой степени, которая необходима для достижения целей Союза, пре-
дусмотренных настоящим Договором» [5].  

Следовательно, как отмечается рядом авторов, важнейшей задачей госу-
дарств ЕАЭС является установление сопоставимых норм правового регулиро-
вания вопросов миграции в своих законодательствах. То есть – государства – 
члены ЕАЭС должны согласованно, с учетом законодательств партнеров по 
Союзу установить сопоставимое нормативное правовое регулирование вопро-
сов трудовой миграции и трудовой деятельности [3; 4; 6: 10; 11]. 

При формировании миграционных правил следует больше внимания 
уделять использованию потенциала зарубежных диаспор, которые играют 
роль агентов влияния своей исторической родины и порой способны лоб-
бировать интересы страны исхода. Диаспоры, являясь социальным капита-
лом для потенциальных мигрантов, обладают определенными существен-
ными возможностями поддержания миграционных потоков. С другой 
стороны, активное сотрудничество государства с диаспорами предоставля-
ет дополнительные инструменты и механизмы «мягкого» воздействия на 
потенциальных и реальных мигрантов.  

В 2014 г. Национальным собранием Беларуси принят закон о белорусах 
зарубежья, который регулирует порядок отнесения лиц к белорусам зарубе-
жья, а также регламентирует меры государственной поддержки этой катего-
рии граждан. В настоящее время в Парламенте создана и работает Парла-
ментская группа по делам белорусов зарубежья в целях совершенствования 
взаимодействия с диаспорами за рубежом. При Министерстве иностранных 
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дел Республики Беларусь в 2014 г. создан Консультативный совет по делам 
белорусов зарубежья. 

Что касается белорусских демографических и миграционных реалий, 
то следует отметить, что на 1 января 2018 г. численность населения Белару-
си составила 9491,8 тыс. человек, а на 1 октября 2016 г., она составляла 
9505,2 тыс. человек. По прогнозам демографов, население Беларуси будет и 
далее уменьшаться, так по данным директора НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты Татьяны Мироновой, по итогам исследования 
«Состояние и перспективы демографического развития в Республике Бела-
русь» без учета миграционных процессов численность населения Беларуси 
в 2030 году может составить 8964 тыс. 600 человек [12]. Исследование было 
проведено НИИ труда при поддержке Фонда ООН в области народонаселе-
ния (ЮНФПА). 

Основные направления миграционной политики Беларуси в ЕАЭС на 
современном этапе определяются в соответствии с комплексным программно-
целевым подходом к регулированию миграционных процессов. Принята Госу-
дарственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 гг., включающая в себя подпрограмму 
«Внешняя миграция», основными задачами которой являются: 

 управление внешней миграцией с учетом демографического и соци-
ально-экономического развития регионов страны, а также возвра-
щения соотечественников;  

 совершенствование системы выявления, предупреждения и пресе-
чения незаконной миграции, а также интеграции иностранцев; 

 совершенствование порядка привлечения иностранных специали-
стов в Республику Беларусь, а также противодействия нелегальной 
интеграции [11].  

Итоги выполнения предыдущей Национальной программы демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы свидетельству-
ют, что проблемы стабилизации численности населения и создание предпосы-
лок для ее последующего роста остаются острыми и требуют дальнейшего 
государственного регулирования.  

Важнейшими негативными демографическими тенденциями в Белару-
си являются: снижение численности населения, его старение, проблемы вос-
производства трудовых ресурсов и другие проблемы. Эти тенденции обу-
словливают важность задачи уточнения ключевых приоритетов в стратегии 
миграционной политики с учетом опыта других стран. 

В современных социально-экономических условиях Беларусь является 
как потенциальным импортером, так и экспортером рабочей силы. Снижение 
жизненного уровня и обострение проблем занятости ведут к тому, что многие 
специалисты, рабочие высокой квалификации, научные работники, предпри-
ниматели, молодежь без специальности и другие категории населения страны 
в целях реализации своих трудовых интересов, улучшения своего, материаль-
ного положения и положения семьи ищут возможность получить работу за 
границей. Число таких граждан, как подтверждают социологические исследо-
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вания, колеблется от 0,6 до 1,5 млн. человек. Наиболее активны потенциаль-
ные мигранты в младших возрастных группах: 16–20 лет и 21–25 лет. Доля 
средней возрастной группы (36–45 лет) более чем в полтора раза меньше доли 
молодежной возрастной группы (23,4%). 

Среди потенциальных трудящихся-мигрантов преобладают мужчины.  
В целом желают найти работу за границей 30,2% среди мужчин и 20,1% – 
среди женщин. Социально-профессиональное положение людей также влияет 
на их миграционную активность. Наиболее активными являются представите-
ли нового социального слоя – предприниматели (51,1%). На втором месте по 
миграционной активности среди социальных групп стоят учащаяся молодежь 
и студенты: 42,0% из них желают поработать за границей. На третьем месте 
по миграционной активности – безработные -33%. 

В 2016 г. в Беларуси миграционный прирост уменьшился более чем  
в два раза, а число жителей страны опустилось ниже отметки 9,5 млн.  
По данным Статистического обозрения Беларуси, подготовленного Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь, в 2016 г. в Бела-
русь прибыло на семь тысяч мигрантов меньше, чем годом ранее – 21 038 
против 28 349. Большинство мигрантов приехали из стран СНГ – 15 615  
(в 2015-м –22 505) человек. Больше, чем из других стран, приехало из Рос-
сии – 6611 (7837).  

При этом уехали из Беларуси за 2016 г. 13 098 человек против 9855 в 
2015 г., большинство в страны СНГ – 8997 (6679 в 2015-м), из которых в Рос-
сию – 5912 (5137). В страны вне СНГ уехали 4101 (3176) человек, больше 
всего в Литву – 624 (589), Германию – 527 (439), Израиль – 520 (286), США –
464 (327). Причем наибольшую эмиграционную активность проявляют мо-
лодые специалисты с высшим образованием и представители бизнеса – 
предприниматели. 

Настораживает сохранение данной тенденции международной мигра-
ции в 2017 г., когда в Беларусь прибыл 18961 мигрант – меньше чем в 2016 г. 
на 3077 человек, а также сокращение за 6 месяцев 2018 г. на 7,6 % количест-
ва иностранцев, обратившихся за разрешениями на временное проживание 
(по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.)  

В заключение следует отметить, что в целях углубления евразийской 
экономической интеграции и совершенствования белорусской миграционной 
политики, актуальным является дальнейшее развитие взаимодействия между 
государствами – членами ЕАЭС по следующим направлениям:  

1) разработка миграционной стратегии стран Евразийского экономи-
ческого союза, отражающей общее понимание, цели, задачи и конкретные 
формы сотрудничества и взаимодействия государств-членов в миграцион-
ной сфере в рамках ЕАЭС и определяющей приоритетные направления  
регулирования миграции населения в формате интеграционного объеди-
нения; 

2) гармонизация национальных миграционных законодательств госу-
дарств-членов в целях установления сопоставимого нормативного правового 
регулирования миграционных процессов, сближение миграционной полити-
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ки и политики занятости государств–участников нового интеграционного объ-
единения прежде всего в таких ключевых сферах:  

 трудовая политика, образование, занятость и миграция, медицина, и 
здравоохранение; 

 разработка системы унифицированных социальных гарантий и ин-
дикаторов, приемлемых для апробации и внедрения на уровне госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза;  

 укрепление социального партнерства и социальной ответственности; 
 институциональное развитие органов социальной сферы, в том чис-

ле на международном уровне; 
3) сближение законодательства государств-членов ЕАЭС должно про-

ходить не только в сфере трудовой миграции, но трудового права в целом, 
так как вопросы порядка заключения, изменения, прекращения трудового до-
говора регулируются трудовым правом в комплексе и требуют тесного взаи-
модействия; 

4) формирование единой системы иммиграционного контроля, дейст-
вующей внутри Союза. Развитие системы статистического наблюдения за ми-
грационными потоками на основе административных данных учета населения 
и системы выборочных исследований, создание автоматизированной инфор-
мационной системы о миграционных перемещениях населения, возможностях 
трудоустройства и обустройства трудовых мигрантов;  

5) обоснование приоритетов миграционной политики в отношении 
стран-партнеров и мер по разработке и внедрению программам профессио-
нально-технической подготовки трудовых ресурсов по требуемым специ-
альностям и целевого приема востребованных отечественной экономикой 
трудовых мигрантов, используя в этих целях заключение международных 
соглашений об организованном привлечении и использовании иностранных 
работников; 

6) формирование миграционной инфраструктуры (бирж, агентств, соци-
альных центров поддержки трудящихся-мигрантов) для обеспечения инфор-
мацией о возможностях трудоустройства, занятости и социальной защиты, 
создания условий для эффективного использования объединенного трудового 
потенциала государств-партнеров путем организованного перемещения рабо-
чей силы в регионы дефицита трудовых ресурсов;  

7) принятие международного договора Союза, регулирующего вопросы 
пенсионного обеспечения трудящихся–мигрантов государств ЕАЭС и обес-
печивающего их равные права и гарантии в пенсионной сфере. 

Таким образом, формирование сбалансированной миграционной поли-
тики Республики Беларусь в контексте ее активного участия в процессах 
экономической интеграции в формате Евразийского экономического союза 
требует принципиального учета реального состояния и тенденций измене-
ния демографического потенциала Беларуси и международной миграции, 
необходимости гармонизации национальных миграционных законодательств 
государств членов ЕАЭС в целях установления сопоставимого нормативного 
правового регулирования миграционных процессов, а так же опыта ведущих 
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интеграционных региональных образований и рекомендаций авторитетных 
международных организаций. Решение этих сложных задач требует систем-
ного подхода и активного взаимодействия компетентных государственных 
органов стран ЕАЭС с участием экспертов Евразийской экономической  
комиссии. 
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Abstract. In the European Union the percentage of people trafficked for sexual exploi-
tation is as high as 65%, making up the highest portion compared to other regions of 
the world. The EU has widely acknowledged the problem and its root causes, which 
are in large part social and cultural. Accordingly, the legal status of prostitution in a 
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Аннотация. В Евросоюзе доля лиц, проданных с целью сеêсóальной эêсплóатации 
достиãает 65%, являясь наиболее высоêим поêазателем в сравнении с дрóãими ре-
ãионами. Страны ЕС признают даннóю проблемó и ее истинные причины, êоторые в 
значительной степени носят социальный и êóльтóрный хараêтер. Соответственно, 
правовой статóс проститóции в стране может сóщественно сêорреêтировать пото-
êи. В этой связи ãосóдарствам-членам ЕС целесообразно рассмотреть «Севернóю 
модель» в êачестве возможноãо инстрóмента борьбы с торãовлей людьми.  
Ключевые слова: торãовля людьми, вынóжденная миãрация, проститóция, Сêанди-
навсêая модель, заêон о поêóпателях сеêс-óслóã 
 
 
Introduction. The alarming dimension of human trafficking for sexual ex-

ploitation is a longstanding stain on EU’s policies against trafficking in persons. 
According to UNDOC’s Global Report on Trafficking in Persons, 67% of the vic-
tims of human trafficking detected in Western-Central Europe and 65% of the vic-
tims detected in Central-South Eastern Europe were involved in sexual exploita-
tion business [10]; out of this, 95% were women. Compared to other regions of the 
world, Europe shows the highest percentage of victims trafficked for sexual ex-
ploitation purposes. There are a variety of reasons why human trafficking for sex-
ual exploitation is so hard to eradicate compared to other forms, ranging from in-
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herent difficulties in the detection of the crime to inefficient national legislation 
and flawed understandings of prostitution. According to EIGE’s director Virginija 
Langbakk «trafficking for sexual exploitation is rooted in gender inequalities», 
meaning that «anti-trafficking efforts cannot and must not overlook the gender-
specific roots of this crime, which make women and girls more vulnerable to traf-
ficking» [5]. Accordingly, the European Commission has defined trafficking of 
women for sexual exploitation as a form of violence against women. In this view,  
I contend that migration control policies and criminal justice improvements are not 
enough to reduce the figures: in order to improve the situation, the EU must tackle 
demand. In the first paragraph, I provide key data concerning human trafficking in 
Europe and its links with international migration. In the second, I supply a brief 
overview of the main legal instruments the EU has recently adopted in the field. 
The third paragraph will be devoted to understanding why the EU criminal justice 
system has been scoring poor results so far. Finally, in the fourth paragraph, I will 
explore how prostitution policies affect the situation and why the Nordic Model 
appears particularly indicated to improve it. 

The weight of trafficking: key data and trends. Before moving deeper 
into the gendered aspects of human trafficking, it is necessary to clarify the main 
concepts and the dimension of the problem. To what extent is human trafficking 
related to international migration? Is human trafficking the same as migrant smug-
gling? According to UNDOC, victims of human trafficking are often «interna-
tional migrants who, in some cases, may have been smuggled or may also be refu-
gees» [10, p.17]. However, not all victims are international migrants, refugees or 
smuggled migrants, either because they where trafficked within the borders of 
their countries either because they did not avail themselves of the services of 
smugglers. Yet, international migrants – especially women– are particularly vul-
nerable to this form of exploitation: on average 6 in 10 victims have been traf-
ficked across at least one national border» [10, p.18]. 

In Western and Southern Europe, only 18% of the victims are trafficked 
within domestic borders, making the international dimension of the issue particu-
larly relevant. The bulk of the victims comes from South-Eastern Europe, which 
holds a share of 33%, followed by Sub-saharan Africa (16%) and Central Europe 
(14%). Moreover, Europe is the second region for long routes trafficking, which 
accounts for 39% of the flows [10, p.39]. More generally, 137 different citizenship 
where detected among victims in the region [10, p.75]. As we have seen, an over-
whelming majority of these people are women involved in sexual exploitation 
business. Why is Europe failing to protect these women? To find it out, we first 
have to see what the EU has been doing until now. 

What is Europe doing? Over the past few years, the EU has shown an un-
precedented commitment to tackling the gendered dimension of human trafficking, 
with an impressive number of resolution, documents, and reports being issued on 
the topic. Provided that all the legal instruments addressing human trafficking in 
more general terms are applicable to victims of sexual exploitation, I am now go-
ing to present only some of those which are specifically adopting a gendered per-
spective. 
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In Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in hu-
man beings and protecting its victims, it is specifically stated that: «(the EU)  
recognises the gender-specific phenomenon of trafficking and that women and 
men are often trafficked for different purposes» [7, p.1]. The directive goes on 
claiming that: «assistance and support measures should also be gender-specific 
where appropriate» [7].  

Likewise, in Resolution (2013/2103(INI)) the European Parliament expressly 
acknowledges the relationship between prostitution and human trafficking and their 
impact on gender equality. Besides recognising the gendered aspect of the phe-
nomenon and repudiating any form of human trafficking in Europe, the resolu-
tion confirms the link between trafficking and demand. The EP thus contends 
that: «prostitution functions as a business and creates a market, with different ac-
tors being interlinked and where pimps and procurers are calculating and acting 
to secure or increase their markets and maximising profits» adding that:«the 
buyers of sex play a key role as they maintain the demand in this market» [6]. 
Accordingly, the resolution calls on member states to consider the adoption of the 
so-called Nordic Model – which we will discuss more deeply in paragraph 4 – as a 
means to intervene on demand and ameliorate the victims’ situation. However, as a 
resolution, the document represents nothing more than a declaration of good inten-
tions, and it itself underlines that member states are free to decide how to regulate 
prostitution according to the model they prefer.  

In its Gender Action Plan 2016–2020, the European Commission calls for 
strong gender-sensitive legislation against trafficking of human beings as well as 
investing in governmental and non-governmental services to survivors, for their 
empowerment. In 2017, the Report on Equality Between Men and Women in the 
European Union dedicated the whole fourth Section to “Combating gender-based 
violence and protecting and supporting victims”. More recently, the European Insti-
tute on Gender equality released a long report entitled Gender Specific Measures in 
Anti-Trafficking Actions, envisaging a series of improvements to the criminal justice 
systems which MS should adopt to build a better understanding of the victims’ 
backgrounds. Again, while recognising that:«in order to eliminate violence against 
women, there needs to be a societal change in attitudes, stereotypes and norms» the 
report makes no mention about concrete strategies addressing society. 

Accordingly, while the EU furnishes a multifaceted theoretical under-
standing of the gender equality dimensions of trafficking, this understanding is 
not translated into practice because of a mismatch in European competences. 
Not much has changed since 2005, when now professor Heli Askola described 
the situation as such: 

On the one hand, where there is explicit competence to take action with re-
gard to trafficking, an understanding of the gendered aspects of the phenomenon is 
absent; on the other hand, where the broader gender dimensions of trafficking 
could be located, trafficking as an issue tends to fall in the periphery of relevant 
EC policies [1]. 

Ultimately, there is no doubt among European policymakers on human traf-
ficking being highly gendered, at the point of being defined as a form of violence 
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against women. Yet, because of a lack of competences, this understanding cannot 
be translated into practice. EIGE’s report provides a paradigmatic image of this 
situation, for which reason the next paragraph will be in large part devoted to its 
analysis. 

Why is the criminal justice system failing? One of the reasons why 
Europe is failing at eradicating trafficking for sexual exploitation is that victims 
face a variety of illegal discriminations in accessing health, welfare and criminal 
justice service. The very first steps of the process present various complications 
ranging from the victims’ reluctance to report the crime to the difficulties in identi-
fying the victims. EIGE’s report Gender Specific Measures in Anti-Trafficking Ac-
tion identifies 11 reasons why victims omit to disclose their condition while un-
dergoing the process of identification, assistance and protection. The list includes 
merely practical impediments, such as lack of linguistic skills, and complications 
of a more psychologic or systemic nature, such psychological dependence on the 
offender or lack of trust in the legal system. The latter point appears particularly 
well founded in the case of international migrants, which are sometimes treated as 
criminal offenders themselves when seeking help. Sometimes authorities would 
assume that the victims are looking for an immigration advantage, for which rea-
son they are often relabelled as prostitutes or illegal migrants. According to EIGE 
«migrant women at risk of deportation might face the preconception that they are 
pretending to be victims of trafficking to avoid sanctions or deportation» [4, p.15], 
while criminal justice professionals «expect victims to act according to gender and 
victim stereotypes, in spite of being more aware of the dynamics of victimisation» 
[4, p.17]. Ultimately, stereotyping and victim blaming attitudes constitute a serious 
obstacle for Europe to tackle the issue. 

Not only this sort of crime is widely underreported: when proceeding along 
the criminal justice assembly line, we observe that a very small percentage of the 
reported crimes leads to a prosecution, let alone a conviction, given the difficulties 
in identifying actual victims. Firstly, it can be hard to spot victims in the mixed 
population of prostituted women, a situation which gets even harsher in MS where 
prostitution is legal, as traffickers can play on the legal framework to more easily 
exploit victims [4, p.25]. Moreover, even where crimes are reported, the means 
used by the offender to control the victim are very often difficult to identify and 
prove. The issue of consent is particularly relevant to this respect, as victims ap-
pearing to have consented to trafficking may be relabelled as voluntary prostitutes, 
regardless of the means and the context in which consensus was given. According 
to UNDOC, the presence of consent is irrelevant to qualify human trafficking 
whereas any of the following means have been used to achieve it: a) threat or use 
of force b) coercion c) abduction d) fraud e) deception f) abuse of power or vul-
nerability g) giving payments or benefits to a person in control of the victim. Yet, 
most of these behaviours, in particular those at points d, e and f are by their nature 
very difficult to prove in material terms, and call for a broader understanding of 
the victims’ reality of deprivation and, very often, previous abuses. For this rea-
sons, EIGE advocates for an effective acknowledgement by criminal justice pro-
fessionals of the conditions of vulnerability most of the victims experience before 
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and during the offence when evaluating a case. Accordingly, the report calls for a 
differentiation in the treatment of victims trafficked for sexual exploitation and 
victims of other forms of trafficking, as the formers’ experience must be under-
stood as a form of violence against women. 

In order to overcome this alarming situation, EIGE has developed a victim 
focused model which should orient the way the criminal justice system treats the 
phenomenon. Besides guaranteeing early access to support, the report includes 
measures such as need assessment, accommodation, medical and psychological 
assistance, and protection of victims during investigation and criminal proceed-
ings. While the report mentions the centrality of the socio-cultural dimension of 
the problem several times, most of its provisions are only targeting the cultural bi-
ases of a very specific community: that of criminal justice professionals. For en-
couraging the report and well sound the provisions, such a narrow approach is not 
enough to solve the problem, as it neglects the main element on which it thrives: 
the existence an ever-widening demand. 

What to do? Prostitution trade and women trafficking are underpinned by 
the principles of supply and demand. The continuation of trafficking in women 
for sexual exploitation relies on two conditions: first, the existence of a large 
number of women that can be targeted for exploitation relatively easily, and sec-
ond the existence of an ever-widening demand for sexualised services that cannot 
be satisfied through domestic supply [1]. Accordingly, the only hope to eradicate 
it is to target both the structures that produce impoverished and marginalised 
women in sending countries and the factors that sustain the expansion of sex in-
dustries in receiving ones. In this paragraph, I will focus on the second aspect of 
the solution, exposing the role of national legislations on prostitution as a means 
to boast or cut demand. 

Evidently enough, a complete eradication of trafficking for sexual exploita-
tion will not come until member states will engage in a coherent and data-based 
discussion on prostitution. In paragraph two, we observed how the EP acknowl-
edged the link between prostitution and trafficking and called for the adoption of 
the Nordic Model; in the same resolution the parliament claimed that «looking 
upon prostitution as legal ‘sex work’, decriminalising the sex industry in general 
and making procuring legal is not a solution to keeping vulnerable women and un-
der-age females safe from violence and exploitation, but has the opposite effect 
and puts them in danger of a higher level of violence, while at the same time en-
couraging prostitution markets» [6]. In paragraph four, we saw how pimps and 
traffickers can benefit from legalisation, as it gets even harder than it already is to 
spot a victim of trafficking or forced prostitution in the population of prostituted 
women. Yet, at the Member States level, the discussion around prostitution tends 
to be very biased by moral, religious or economic views and very rarely focuses 
on the victims’ perspective. Accordingly, the national legislations on prostitution 
are quite varied and based on different understandings of the issues at stake.  
A complete legalisation of prostitution is sometimes argued to be the best solution 
in that it is expected to move the market from the pimps’ hand to those of the state, 
thus improving the sanitary and social condition of prostitutes, while increasing 
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revenues through taxation. However, data and research do not seem to support this 
statement. First of all, legalisation does not improve the working condition of 
prostitutes. Farley reports that in the Netherlands, where prostitution is legal, 
«60% of prostituted women suffered physical assaults, 70% experienced verbal 
threats of physical assault; 40% experienced sexual violence; and 40% had been 
forced into prostitution or sexual abuse by acquaintances» [8, p.1095]. Secondly, 
there is evidence that men who purchase sex are more likely to excuse violence 
towards women. In a 2014 study on 103 London men, it was found that:«the more 
accepting they were of prostitution, the more likely they were to also accept cul-
tural myths about rape» [9, p.13]. Consistently with Farley’s findings on the occur-
rence of assaults among prostitutes, the notion that prostitutes are “unrapable” was 
also found to be very common among sex buyers. If we accept, as data seems to 
prove, that buying sex reinforces hostile masculinity behaviours, it is fair to argue 
that discouraging the purchase of sex – as the Nordic Model does – does not only 
benefit victims of human trafficking, but women as a whole. Having seen why a 
complete legalisation of prostitution is unadvisable in generic terms, it is now nec-
essary to explain how different legal regimes impact human trafficking. 

In a 2012 study by London School of Economics scholars Cho Dreher and 
Neumayer [2] plenty of evidence is provided that in countries where prostitution 
was legalised the flows were larger. The study compares the case of Sweden, Den-
mark and Germany, which in the late 90s adopted more or less contemporarily three 
different models of prostitution regulation, quickly leading to completely different 
situations. In 1999 Sweden became the first country to adopt what would later be-
come known as the Nordic Model. The Nordic Model or “Sex buyer law” requires 
governments to take three crucial actions to tackle abuses: a) decriminalise the sale 
of sex acts b) criminalise the buying of sex acts c) provide support and exiting ser-
vices for those exploited through prostitution. In the same year, Denmark allowed 
self-employed prostitution while prohibiting brothel operation. Finally, in 2002, 
Germany introduced a very liberal prostitution law which regarded prostitution as a 
regular job subject to tax payment and retirement schemes. In 2002, the stock of 
victims of human trafficking in Germany was estimated to be 19.740. Whereas 
there is no data regarding flows to Sweden and Denmark before the reforms, the au-
thors contend that being the two country socio-culturally and geographically close 
they can be used to compare the effects of different legislations in similar environ-
ments. The study reports that in 2004, the stocks of victims of human trafficking in 
Germany and Denmark were respectively 32.800 and 2.250, whereas in Sweden 
they were 500. In Denmark, whose population is 40% smaller than that of Sweden, 
there were about 4 times more victims than in Sweden, whereas in Germany, whose 
population is ten times larger than that of Sweden, the number of victims of human 
trafficking was 62 times larger. In a two years period, the stock of victims of human 
trafficking in Germany almost doubled, while Sweden was broadly over-performing 
neighbouring Denmark. As for the flows, in 2014, the detected victims of trafficking 
for sexual exploitation were 2 in Sweden, while in Germany they were 557 [11]. 
The Nordic model seemed thus to yield the best results, while liberalised prostitu-
tion systems seemed to go along with increased human trafficking flows. 
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The Nordic Model has now been adopted by eight countries in the world, 
namely Sweden, Norway, Iceland, Northern Ireland, Canada, France, and most re-
cently, Ireland. The principal purpose of the law is to make clear what the society 
considers to be unacceptable. Consistently, since its adoption, the number of indi-
viduals purchasing sex in Sweden has decreased from 13.6% to 7.9% [3]. The 
number of political, human rights and research institutions which have praised this 
model has increased sharply in the last few years, with the EU itself calling for it 
in many occasion. The Nordic Model has widely proven to be a very effective way 
to reduce a country’s flow while reshaping how society perceives the very act of 
buying sex. For this reason, its adoption by member states could bring a concrete 
reduction human trafficking for sexual exploitation in Europe. 

Conclusions. In the last few years, the European Union has widely ac-
knowledged the alarming gendered dimension of human trafficking within its bor-
der, with an impressive number of documents being issued in this respect. EIGE’s 
Report on Gender-specific Measures in Anti-trafficking, was one of the latest 
products of this trend, suggesting a series of well sound measures to improve vic-
tims’ interaction with the criminal justice system. Yet, the broad theoretical under-
standing of the social roots of this issue is not matched by any concrete measure in 
this respect. While European legislation on human trafficking is consistently ap-
plied throughout member states, the latter are still adopting very different legisla-
tions concerning the legal status of prostitution. As trafficking of women for sex-
ual exploitation is underpinned by the logic of supply and demand, it is only by 
tackling them that we will achieve concrete results in eradicating this plague, and 
the way prostitution is understood by society plays a central role in this process. 
The Nordic Model has proven to be very effective in discouraging men from buy-
ing sex, and data shows that an effective adoption of the model has a positive im-
pact the dimension of human trafficking in countries which adopted it. If member 
states are seriously committed to ending the slavery of women for sexual exploita-
tion, a serious, fact-based national discussion on the legal status of prostitution 
seems thus to be a compulsory step.  
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Аннотация. В статье рассматриваются неêоторые теоретичесêие вопросы развития 
демоãрафичесêих процессов на Дальнем Востоêе в êоординатах междóнародной 
торãовой системы. Проанализирован понятийный аппарат и поêазана особая роль 
социально-политичесêих аспеêтов таêоãо развития, особенно – сточêи зрения ми-
ãрационных процессов на Дальнем Востоêе за последние полтора веêа.  
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Abstract. The article deals with theoretical issues of development of migration processes 
in the Far East in the coordinates of the international trading system. The conceptual ap-
paratus is analyzed and a special role of socio-political aspects of the development of 
migration processes in the Far East over the past century and a half is shown. 
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В настоящей работе анализируется социально-политическая специфика 

демографических процессов на Дальнем Востоке в координатах международ-
ной торговой системы. Для достижения данной цели необходимо рассмотреть, 
в первую очередь, понятийный аппарат, сосредоточившись на таких терминах 
как «миграция населения», «международная система торговли». Это необходи-
мо для обоснования авторского подхода к оценке демографических и миграци-
онных процессов на Дальнем Востоке в координатах международной торговой 
системы с социально-политической точки зрения, в контексте общих и регио-
нальных особенностей геополитики на Дальнем Востоке. На наш взгляд, от  
научной обоснованности и методологических подходов к решению данной тео-
ретической задачи во многом зависит конструктивность решения многих соци-
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ально-демографических задач Российской Федерации в ДФО как в целом, так и 
на уровне отдельных субъектов. В особенности – сбережения нации в условиях 
депопуляции и глобализации, когда миграционные процессы имеют не только и 
не столько социально-демографические и социально-экономические последст-
вия, сколько социально-политические последствия.  

Начнем с определения термина «понятие». На сегодняшний день во мно-
гих социальных науках, как социология, психология и ряде других, этот термин 
не имеет единого, универсального определения. К примеру, «понятие» – это и 
символическое отображение существенных свойств у предметов окружающе-
го мира, и одна из логических форм мышления, и высший уровень обобще-
ния, и совокупность свойств, признаков и отношений объектов, выделяемых 
данным понятием, и форма мысли, обобщенно отражающая предметы и явле-
ния посредством фиксации их существенных свойств и т.д. На наш взгляд, 
важно и позитивно то, что все перечисленные современные формулировки  
мало чем отличаются от определения, которое еще более века назад стало эн-
циклопедическим благодаря Ф.А. Брокгаузу и И.А. Эфрону. Понятие – это 
представление, при помощи которого мысленно рассматриваются одни лишь 
существенные признаки объекта [7]. В этом определении, «понятие» означает 
мысленное отображение существенных свойств явлений, их объективной 
природы. Поэтому именно вышеупомянутая фиксация мысленного отображе-
ния сути объекта, означает что понятие – это не только выделение в обобщен-
ном виде свойств и функций объективно существующих явлений, но и субъек-
тивное установление границ, в пределах которых проявляют себя те или иные 
явления. И именно данный момент определяет не только объективность, но и 
субъективность формулировки не только самого термина «понятие», но и обу-
славливает необходимость совершенствования со временем конкретных фор-
мулировок различных понятий, в том числе – и по отношению к одному и то-
му же объективно существующему явлению. 

Теперь перейдем к понятию «миграция населения». Его суть заключа-
ется в пространственном движении населения, перемещения людей из одно-
го места в другое. Поэтому процессы миграции населения всегда касаются 
одновременно двух территорий – территории выхода и территории вселения 
мигранта, во-первых. Cреди других демографических процессов его особен-
ность заключается в том, что именно для процесса миграции населения, этот 
процесс перемещения из одного места в другое никогда не является его кон-
кретной целью, а лишь выступает в качестве средства для достижения каких-
то других целей.1 

И последнее – особенно важно с точки зрения методологии изучения 
миграционных процессов в координатах международной торговой системы. 
                                                            
1 Исключение – когда акт перемещения для человека выступает в виде непосредственной 
цели и для своего обозначения имеет специальный термин – «дромомания», или страсть к 
бродяжничеству, патологический туризм. Такие случаи, как правило, рассматривается в 
рамках медицинской науки, в сфере психиатрии, где такие люди – «дромоманы», безот-
ветственно относятся к акту перемещения, зачастую – в страхе, что без его совершения с 
ними случится что-то неблагоприятное. 
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Потому что испокон века, именно торговля воздействовала на формирование 
установки на миграцию – то есть предшествовала акту непосредственной 
смены места жительства человека, то есть процессу миграции населения в 
узком понимании. 

Далее обратимся к понятию «международной торговой системы». В сво-
ем наиболее кратком определении оно означает следующее: «Часть междуна-
родной экономической системы, ее подсистема, которая обеспечивает право-
порядок в сфере международной торговли – международный правопорядок». 
На сегодняшний день в мире сложилась и функционирует как глобальное яв-
ление международная торговая система. Она сформировалась к середине 
1990-х гг. Представляет собой систему взаимных торговых связей всех стран 
мира, выросшую на базе международного разделения труда и сложившуюся 
на этой основе многосторонней системы торгово-политического регулирова-
ния международной торговли, включающую и национальные компоненты. 
Современная международная торговая система относится к классу систем 
большой сложности. В этой системе взаимодействуют миллионы хозяйствен-
ных единиц всех стран мира, в том числе, и, естественно, Российской Федера-
ции. Она является объединяющим механизмом, включающим международный 
товарооборот, международную торговлю с участием государств, компаний и 
частных представителей бизнеса, а также ряд международных регулирующих 
институтов. Хотя ее развитие чаще всего рассматривают на государственном 
уровне, однако в нашем исследовании мы сконцентрировали внимание лишь 
на российском Дальнем Востоке. Поскольку русский Дальний Восток на про-
тяжении почти двух последних веков играл важную роль в системе Россий-
ской и мировой торговли, в том числе – с Китаем, на настоящий момент это 
делает исследование особенно актуальным. Как и то, что, на наш взгляд, 
именно ДФО является наиболее геополитическим значимым федеральным 
округом Российской Федерации.  

Общеизвестно, что Дальний Восток – это традиционно очень важный 
стратегически и геополитически регион еще со времени Петра Первого. И на 
сегодняшний день, его края и области, за исключением Республики Саха 
(Якутия), являются приграничными территориями. Довольно протяженна гра-
ница с Китаем. Трудно недооценить реальную геополитическую значимость 
такого соседства, во-первых. Во-вторых, с 1992 г., когда численность населе-
ния ДФО достигла своего максимума – 8,0 млн. чел. (всего 5,4% общей чис-
ленности российского населения), Дальний Восток теряет свое население:  
к началу 2018 г. численность населения всех регионов ДФО снизилась до  
6,2 млн. человек как за счет естественной убыли, так и отрицательного мигра-
ционного сальдо, являясь при этом самым слабозаселенным и наименее хо-
зяйственно освоенным макрорегионом РФ. В начале 1990-х гг. плотность на-
селения ДФО составляла всего 1,3 чел. на 1 кв. км. В то время как средняя 
плотность населения на всей территории России составляла 8,7 чел. На начало 
2018 г. – соответственно 1,0 и 8,6 человека на кв. км. В-третьих, в условиях 
депопуляции в ДФО рост численности населения может быть связана только с 
миграцией населения. Отметим, что поставленные в специально принятой  
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20 июня 2017 г. Концепции демографического развития Дальнего Востока до 
2025 г. задачи, на наш взгляд, скорее всего, не будут выполнены [2].  

Говоря о важности роли международной торговой системы в развитии 
Дальнего Востока, отметим ее традиционность. В исторической ретроспек-
тиве, это доказывают многие исследования. Но более всего по характеру и 
точке зрения, нам представляется исследование Казарян Э.Э. «Русский 
Дальний Восток в системе Российской и мировой торговли на рубеже XIX–
XX веков» [5]. Автором, с очень интересной, на наш взгляд, социально-
политической точки зрения, рассматриваются вопросы налаживания Импер-
ской Россией связей через механизм формирования добрососедских отноше-
ний. По мнению автора, главное содержание их определяла торговля: «Без 
тесного сотрудничества в торговой сфере с Китаем, Кореей, Японией рус-
ский Дальний Восток не добился бы тех впечатляющих результатов, которые 
сделали его в начале ХХ в. одним из самых передовых районов России. 
Обеспечив тем самым, бесконфликтный путь развития на международной 
арене в бассейне Тихого океана, что позитивно сказалось на процессе коло-
низационного движения, экономического освоения и развития по капитали-
стическому пути дальневосточного народного хозяйства. И сделано это было 
лишь всего за полвека» [5, с. 3].  

Для понимания контраста с современной ситуацией на Дальнем Востоке, 
в том числе и в отношении торговой системы и ее ролью в дальневосточном 
развитии, приведем слова известного исследователя социально-экономических 
проблем Дальнего Востока, Павла Минакера. Еще двадцать лет назад он пи-
сал: «Сравнительно недолгая история экономического освоения Дальнего 
Востока России не очень богата поворотными пунктами, и повороты все вре-
мя совершались вокруг одной и той же оси: внутренний рынок – внешний ры-
нок. Каждый раз такой поворот был болезненным и надолго менял облик ре-
гиона. Очередной поворот начал совершаться с конца 80-х – начала 90-х годов 
и, строго говоря, не был непосредственно связан с радикальной экономиче-
ской реформой 1992 г. Реформа лишь обострила и сделала явными давно на-
капливавшиеся проблемы и усугублявшиеся диспропорции. В течение шести 
предшествовавших десятилетий Дальний Восток был плотно спеленут госу-
дарственными гарантированными заказами, дотациями, планами. В конце  
80-х годов регион получил возможность самостоятельного выхода на внеш-
ний рынок, но одновременно потерял гарантированную поддержку со сторо-
ны Центра и, самое главное, государственный гарантированный рынок для 
тех отраслей, которые были созданы и развиты почти исключительно под 
этот рынок. Внешняя торговля оказалась не в состоянии компенсировать по-
терю государственного рынка, который ранее поглощал до 80% всего валово-
го регионального продукта. Внутренний рынок самого Дальневосточного ре-
гиона слишком узок, возможности дальневосточников конкурировать с 
производителями из других регионов России ничтожны без широкомасштаб-
ной модернизации производственно-технологического аппарата и структуры 
производства. Таким образом, Дальний Восток России оказался обреченным 
на постепенное свертывание экономической активности. Попытки перело-
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мить эту тенденцию наталкиваются на отсутствие ясной перспективы, четко-
го представления о реальных возможностях экономического развития регио-
на и путях их реализации» [8, с. 11].  

Мы привели столь длинную цитату, поскольку, на наш взгляд, она 
очень точно охарактеризовала ситуацию не только конца 1990-х гг., но и со-
временную. В ней совершенно справедливо рассмотрены основные факторы 
катастрофической социально-экономической и социально-демографической 
ситуации именно в ДФО.  

Мы согласны с ошибками, которые автор относит к периодам, как со-
ветского строительства, так и 1990-х гг. – вхождения в рыночные отношения в 
постсоветский период. Разделяем мнение, что они и обусловили снижение ро-
ли ДФО в торговой системе России на рубеже XX–XXI веков. В отношении 
последнего еще раз подчеркнем, что это происходит на фоне стремительного 
снижения доли ДВФО в численности российского населения (табл. 1). Стоит 
отметить, что в 2000-х гг. наметились определенные позитивные сдвиги. Для 
субъектов РФ, входящих в ДВФО, наблюдается картина разнонаправленной 
динамики их вклада в общероссийский и экспорт, так и импорт. Например, 
снижается неуклонно вклад в общероссийский экспорт Хабаровского края.  
В то же время, в Магаданской области, наоборот, этот вклад повышается, а в 
Сахалинской области мы не наблюдаем ярко выраженной динамики. Все эти 
моменты имеют большое значение на формирование, в том числе, миграцион-
ных установок дальневосточного населения, и, зачастую, именно они способ-
ствуют росту негативных установок на выезд из региона.  

 
Таблица 1.  

Доля численности ДВФО и его субъектов в численности населения РФ  
в 2000-х годах (в %) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 
Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Дальневосточный ФО 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 
Республика Саха (Якутия) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Камчатский край 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Приморский край 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
Хабаровский край 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
Амурская область 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Магаданская область 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Сахалинская область 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Еврейская авт. область 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Чукотский авт. округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 
Источник: [9] 

 
Повышается доля участия ДФО в РФ в отношении участия в мировой 

торговой системе в экспорте в страны так называемого старого зарубежья. 
Хотя в отношении импорта из этих стран имеет место волнообразное сниже-
ние доли ДФО по отношению к Российской Федерации в целом (табл. 2).  
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Таблица 2.  
Удельный вес Дальнего Востока и его регионов в структуре торговли РФ 

со странами дальнего зарубежья в 2000-х годах (в %) 
2000 2005 2010 2015 

 экс-
порт 

им-
порт 

экс-
порт 

им-
порт 

экс-
порт 

им-
порт 

экс-
порт 

им-
порт 

Дальневосточный ФО 4,1 2,9 4,3 7,1 5,5 3,9 6,8 3,5 
Дальний Восток 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Рес-ка Саха (Якутия) 30,0 5,5 24,0 1,2 17,1 1,1 18,4 3,2 
Камчатский край 3,4 4,5 1,6 0,7 3,4 0,9 2,7 1,1 
Приморский край 16,8 50,1 11,8 39,2 7,6 65,6 13,2 62,9 
Хабаровский край 36,0 17,9 31,4 9,8 6,6 12,1 5,6 8,0 
Амурская область 1,6 2,5 1,8 2,0 0,9 3,7 1,9 2,9 
Магаданская область 0,1 6,3 0,2 1,4 0,6 1,7 0,7 0,8 
Сахалинская область 11,7 12,2 11,9 44,2 63,6 12,9 56,8 19,1 
Еврейская авт.область 0,3 0,7 0,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,7 
Чукотский авт.округ 0,0 0,3 17,1 1,2 0,2 1,5 0,4 1,2 
Источник: [9] 

 
Сложившийся характер миграционных процессов в регионах ДФО, а 

также уровень участия дальневосточных территорий в мировой торговой сис-
теме указывает на то, что требуется не просто трансформация, а кардинальные 
социально-экономические изменения на всей его территории. Проблемы Даль-
него Востока нельзя решить «точечным» методом, как это происходит в на-
стоящее время. Решение может быть найдено путем более активного включе-
ния регионов ДФО в международное социально-экономическое пространство 
через механизм международной торговой системы, в первую очередь – в рын-
ки стран АТР. Последнее обусловлено тем, что пять лет назад, в сентябре  
2013 г., председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею создания Экономиче-
ского пояса Шелкового пути (далее ЭПШП), которая вскоре была дополнена 
идеей создания Морского шелкового пути ХХI века, и вместе, они стали из-
вестны как инициатива «Один пояс и один путь». Вэнь Хун, эксперт Центра 
исследований китайско-российского стратегического взаимодействия, зам. ру-
ководителя Центра исследований «Пояса и Пути» при Академии обществен-
ных наук, отметил: "Страны Центральной Азии граничат с Китаем. Древний 
Шелковый путь когда-то связал Китай с соседними странами Центральной 
Азии и с Россией. Среди «пяти взаимосвязей» (согласование политических ус-
тановок, налаживание дорожно-транспортных связей, беспрепятственная тор-
говля, свободное обращение капиталов, духовное сближение народов) согласо-
вание политических установок занимает первое место. Китай и Россия на 
основе высокоуровнего обмена достигли общего понимания. Правительства 
обеих стран подписали в Москве совместное заявление о сотрудничестве в 
рамках сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути. Обе страны прилагают общие усилия, содействуют 
развитию региона. Первоначальной целью инициативы «пояс и путь» было со-
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единить тихоокеанский и европейский рынки, стимулировать перемещение 
промышленных мощностей на Евразийском континенте. В этом плане Россия 
ведущий и обязательный партнер сотрудничества в рамках «пояса и пути». 
Маршруты Экономического пояса Шелкового пути идут по территории Рос-
сии. Железнодорожные линии Китай-Европа также идут через Россию. Нала-
живание дорожно-транспортных связей и беспрепятственная торговля прине-
сут России реальную пользу [4]. Мы разделяем это мнение, поскольку ранее 
писали, что «Неравномерность распределения железнодорожных путей если 
не впрямую, то косвенно, в большей или меньшей степени, но безусловно, от-
ражаются на различиях в характере и параметрах демографической ситуации 
на различных российских территориях. В том числе для дальневосточных 
субъектов РФ. Представляется возможным сделать вывод, что на уровне субъ-
ектов РФ, особенно в восточных районах страны, существующая плотность 
населения, недостаточное наличие железных дорог, современные нежелатель-
ные значения важнейших демографических показателей, свидетельствуют о 
том, что это препятствует реализации целей не только общефедеральной, но 
даже региональной демографической политики. Даже ближайших целей, по-
ставленных в Концепции демографической политики Дальнего Востока на пе-
риод до 2025 года» [3].  
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Общественные науки сегодня различают дефиниции «пол» и «гендер». 

Первая из них изначально используется при определении именно анатомо-
физиологических особенностей людей, по которым человеческие существа 
определяются как мужчины или женщины. Во многом пол (именно биологи-
ческие особенности) индивида считались фундаментом и первопричиной 
психологических и социальных различий между женщинами и мужчинами. 
                                                            
1 Исследование проведено в рамках бюджетной темы фундаментальных научных иссле-
дований «Гендерные аспекты социально-экономической динамики современной России» 
№ 0165-2018-0001 
2 The study was conducted within the budget theme of fundamental research "Gender aspects of 
socio-economic dynamics of modern Russia" № 0165-2018-0001 
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При этом гендерный подход подчеркивает, что важны не только, а зачастую 
не столько, биологические или физические отличия между мужчинами и 
женщинами, сколько культурное и социальное значение, которое сформиро-
валось в обществе в отношении полов. Понятие «гендер» − справедливо оп-
ределяется как социальный пол, связан с социальными гендерными стерео-
типами.  

Исследование демографической динамики может иметь различные ас-
пекты, но при этом важнейшим является анализ смены поколений. Естест-
венное воспроизводстоа населения обусловлено процессами рождаемости и 
смертности. На динамику населения влияют и процессы миграции. Можно 
выделить как исследования демографического состояния на определенную 
дату времени, так и анализ изменений в соответствующий период. Наука 
располагает значительным материалом по демографической динамике. При 
этом к гендерному аспекту демографической динамики внимание исследова-
телей привлекается нечасто.  

Основоположник российской социо-демографической научной школы − 
Наталья Михайловна Римашевская не только «проторила путь» гендерным 
исследованиям в нашей стране, но и определила новые теоретические подхо-
ды данного научного направления. Эта парадигма, в первую очередь, связана 
с гендерными исследованиями на уровне макроэкономики, которые позволи-
ли обосновать фундаментальные теоретические выводы, имеющие сущест-
венное прикладное значение. Было установлено, что «гендерные отношения 
и макроэкономика находятся в состоянии взаимовлияния». В монографии 
«Человек и реформы» [5, с. 272–275] Римашевская Н.М. писала: «С одной 
стороны, можно рассматривать влияние макроэкономики на гендерные отно-
шения, а с другой – влияние гендерной асимметрии на экономическое разви-
тие». Предложенная ею методология позволяет устанавливать взаимосвязь 
различных уровней экономического анализа и то, как гендерное неравенство, 
например, существующее в семье (микроуровень) или в сфере труда (мезо-
уровнь) влияет на развитие экономики в целом: «гендерная асимметрия, су-
ществующая на микроуровне (в семье) − и мезоуровнях (на рынках труда) 
оказывает влияние на макроэкономику. Эмпирические исследования позволи-
ли показать, что 1) высокая бедность женщин; 2) более слабые позиции жен-
щин во внутрисемейных отношениях; 3) худшее состояние индивидуального 
здоровья женщин, которое неизбежно влечет за собой снижающийся уровень 
здоровья детей при рождении возникают в следствии [6, с. 4–11]. экономиче-
ских различий в положении мужчин и женщин. 

Демографические процессы имеют гендерное измерение. Формирова-
ние новой России, как в период трансформаций 90-х годов, так и первых деся-
тилетий текущего века, связано с большим количеством гендерных проблем, 
значительная часть которых относится к процессу естественного воспроиз-
водства населения. Наиболее острые из них − мужская сверхсмертность в тру-
доспособном возрасте, невысокая ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления и сроки дожития пожилых людей, как мужчин, так и женщин, разрыв в 
показателях продолжительности жизни по регионам страны.  
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Демографическая гендерная асимметрия в возрастной структуре насе-
ления приводит к возникновению ряда социально-экономических проблем.  
В 2017 г. население старше трудоспособного возраста почти на 10 млн. чело-
век превышало численность детей и подростков. В условиях демографическо-
го старения населения происходит также старение рабочей силы, что может 
затруднить процессы модернизации экономики. В целом, в возрастных груп-
пах до 39 лет наблюдается относительная демографическая гендерная сбалан-
сированность, а гендерная асимметрия, которая в России характеризуется 
превышение численности женщин, начинает складываться в старших рабо-
чих возрастах после 45 лет. В группах старше трудоспособного возраста 
численность женщин в 2,4 раза выше численности мужчин, а для 80 и более 
лет разрыв достигает более трех раз [2]. Россия в определенном смысле 
страна пожилых и старых женщин, их 25905 тыс. человек. Различия в приве-
денных показателях возрастной структуры населения непосредственно  
связаны с гендерными особенностями повозрастной смертности. В ходе ис-
следования была предложена авторская методология анализа гендерных ас-
пектов социо-демографической динамики, которая основывается на анализе 
процессов воспроизводства и специфике формирования численности населе-
ния современной России.  

Демографическая динамика во многом определяется особенностями раз-
личных видов демографического поведения – репродуктивного, самосохрани-
тельного, миграционного. Характер демографического поведения существен-
ным образом зависят от социальных норм и гендерных стереотипов, которые 
широко распространены среди населения.  

Программой развития ООН (ПРООН) разработаны специальные инди-
каторы, позволяющие наблюдать и измерять различия положения мужчин и 
женщин по основным характеристикам деятельности человека. Показаны и 
определены взаимоподдерживающие барьеры гендерного неравенства, кото-
рые стоят на пути полноценной реализации человеческого потенциала жен-
щин и мужчин. Следует отметить, что Индекс Человеческого Развития (ИЧР) 
Российской Федерации невысок (49 место), а по Индексу гендерного нера-
венства рейтинг нашей страны еще ниже – 53 место. В этих обстоятельствах 
возрастает роль проектов, направленных на преодоление гендерных разры-
вов и неравенства в целом. Наименьший показатель по индексу гендерного 
неравенства в 2017 г. был у Швейцарии – 0,039, показатель у России – 0,257 
[1]. Данный индекс отражает разницу положений мужчин и женщин в трех 
сферах: на рынке труда, в политике на уровне принятия решений, а также в ре-
продуктивном здоровье. Последний фактор учитывает коэффициент материн-
ской смертности: число смертей от связанных с беременностью причин смерти 
на 100 тыс. живорождений и подростковую рождаемость: число родившихся у 
женщин в возрасте 15–19 лет на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет. Эти дан-
ные, в том числе, позволяют анализировать гендерные аспекты воспроизвод-
ства населения. 

В 2015 г. мировое население составляло 7383009 тыс. человек, в том 
числе 3724132 тыс. мужчин и 3658877 тыс. женщин. Достижение гендерного 
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равенства является одной из 17 Целей Устойчивого Развития на период до 
2030 г. [4].  

В разных странах приоритеты, актуальность выдвинутых задач имеет 
различные аспекты, направленные на повышение гуманистической состав-
ляющей социально-экономического развития. Для России серьезным вызо-
вом является второй этап депопуляции. В майских 2018 г. Указах Президента 
РФ Путина В.В. [7] определены конкретные цели демографической политики 
о 2024 г. Среди них снижение младенческой смертности до 4,5‰, а также 
смертности в трудоспособном возрасте и в результате ДТП (до 4 случаев на 
100 тыс. чел.), рост ожидаемой продолжительность жизни (ОПЖ) до 78 лет, 
рост коэффициента рождаемости до 1,7, обеспечение устойчивого естест-
венного роста численности населения страны. 

Извечный вопрос: «ЧТО делать»? Можно двигаться вперед в «техноки-
бертронную постэкономику, в которой возможно при тотальной информати-
зации социума не будет потребности в «когнитивной хомо-социальной стои-
мости» или вести все же преобразования существующей экономики в более 
соответствующую потребностям человека, пока еще не полного киборга [3, 
с. 174], в том числе через достижения гендерного равенства.  
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Аннотация. Рассматриваются тенденции в миãрационных процессах Беларóси. Вы-
является роль трóдовой миãрации в демоãрафичесêом развитии страны. Анализи-
рóются фаêторы, обóславливающие неãативные процессы в репродóêтивной сфере 
Беларóси. Расêрывается влияние на миãрационные процессы проблем использова-
ния трóдовоãо потенциала в национальной эêономиêе. 
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IMPACT OF BELARUSIAN LABOUR MIGRATION  

ON DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE COUNTRY  
AND NEIGHBORING COUNTRIES2 
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Economics University of Consumer Cooperation, Gomel’ (Belarus), E-mail: zlot@tut.by  
 
Abstract. Trends in the migration processes of Belarus are considered. The role of la-
bour migration in the demographic development of the country is revealed. The factors 
causing negative processes in the reproductive sphere of Belarus are analyzed. The in-
fluence on migration processes of the use of labour potential in the national economy is 
revealed.  
Keywords: Migration, labour migration, labour market, migration image of Belarus, de-
population, socio-cultural factors. 
 
 
Миграционные процессы в отрыве от других социальных явлений и 

процессов не существуют. Верным методологическим подходом является их 
рассмотрение в системе взаимодействия политических, экономических, со-
циальных, демографических, географических, бытовых, личностных и дру-
гих многочисленных процессов и явлений. С помощью миграционных про-
цессов различные страны пытаются решать свои социально-экономические и 
политические проблемы. Для Беларуси среди острых демографических про-
блем начала XXI столетия миграционные процессы – наиболее злободневные 

                                                            
1 Исследование выполнено по ГПНИ Республики Беларусь «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» 
2 The study was carried out by the SPSR of the Republic of Belarus “Economy and humanitar-
ian development of the Belarusian society” 
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и требуют неотложного решения. Это, прежде всего: нейтрализация депопу-
ляционных процессов; решение проблем использования трудового потенциа-
ла на национальном рынке труда; обеспечение национальной и демографи-
ческой безопасности; сохранение и укрепление национально-культурной и 
исторической идентичности. 

Их острота и злободневность для Беларуси выражается, прежде всего в 
том, что миграция на рубеже XX–XXI столетий стала важнейшим фактором 
депопуляции. Хотя властные структуры обходят молчанием их остроту и 
злободневность. Две последние национальные переписи населения страны 
(1999 и 2009 гг.) зафиксировали рост доли миграции в сокращении числен-
ности населения страны. Так, за последнее десятилетие XX века удельный 
вес миграции в сокращении численности населения страны составил 23,7%. 
А за первое десятилетие XXI века удельный вес миграции в депопуляцион-
ных процессах Беларуси вырос до 41,9% [4, с. 95].  

Важнейшей тенденцией миграционных процессов в Беларуси является 
постоянный рост их отрицательного сальдо. Хотя в первые годы (до 1994–
1995 гг.) после распада Советского Союза Республика Беларусь среди новых 
независимых государств постсоветского пространства считалась страной, 
куда русскоязычное население и представители других национальностей 
бежали из конфликтных регионов Средней Азии и Закавказья, а также стран 
Балтии. Динамику изменений в этнических общностях, численность кото-
рых в Республике Беларусь превышает тысячу человек (таких в настоящее 
время в Республике Беларусь – 18 наций и народностей), в результате ми-
грационного исхода из зон межнациональных конфликтов, характеризует 
увеличение в этнической структуре населения Беларуси в последнем деся-
тилетии XX века граждан пяти национальностей. Наибольший рост при-
шелся на граждан армянского (206,6%), немецкого (136,6%), азербайджан-
ского (127,0%), грузинского (106,7%) и белорусского (103,2%) этносов. 
Вместе с тем во второй половине 1990-х гг. в Беларуси наряду с ростом ми-
грационных потоков из указанных регионов и увеличением в этнической 
структуре перечисленных, а также некоторых малочисленных в Республике 
Беларусь национальностей стала формироваться и тенденция выезда из 
страны белорусских граждан разных этносов. 

В 1999–2009 гг. численность населения большинства этнических групп 
в Республике Беларусь с численностью более одной тысячи человек, сущест-
венно сократилась. Среди этих этносов, которые в предшествующем десяти-
летии характеризовались наибольшим увеличением, в новом десятилетии, их 
численность сократилась: среди немцев – с 4805 чел. до 2474 чел. (на 51,5%), 
грузин стало даже меньше, чем в советский период – с 3031 чел. до 2400 чел. 
(на 20,8%), армян – с 10191 чел. до 8512 чел. (на 16,5%), азербайджанцев – с 
6387 чел. до 5567 чел. (на 12,8%) и белорусов – с 8159073 чел. до 7957252 чел. 
(на 2,5%). Продолжалось уменьшение и большинства населения других эт-
нических групп с численностью более одной тысячи человек. Среди них 
наибольшее уменьшение пришлось на евреев – почти в 2 раза – с 27798 чел. 
до 12926 (на 53,3%). Затем идут этносы, граничащих с Беларусью государств: 
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украинцы – с 237014 чел. до 158723 чел. (33,0%), русские – с 1141731 чел. до 
785084 чел. (31,2%), латыши – с 2239 чел. до 1549 чел. (30,9%), поляки – с 
395712 чел. до 294549 чел. (25,6%) и литовцы – с 6387 чел. до 5087 чел. 
(20,6%). Также очень высокий показатель уменьшения численности чува-
шей: третий показатель после немецкого и еврейского этносов – с 2242 чел. 
до 1277 чел. (на 43,0%) [6, с. 8]. 

В результате положительное сальдо миграции сменилось на отрица-
тельное. Этот рост эмиграции (переезд на постоянное место жительства в 
другие страны, временной трудовой миграции, причем, значительную их 
часть составляет длительная трудовая миграция, характеризующаяся таким 
явлением, как экспаты) связан с состоянием занятости на национальном 
рынке труда. В последнем десятилетии XX века наибольшие масштабы со-
кращения численности занятых в экономике Республики Беларусь пришлись 
на 1990–1995 гг. – более чем на 700 тыс. чел. – с 5150,8 тыс. в 1990 г. до 
4409,6 тыс. в 1995 г. Наибольшие масштабы падения занятости пришлись за 
этот период на промышленность (376,7 тыс.), строительство (269,0 тыс.), 
сельское хозяйство (141,9 тыс.), науку и научное обслуживание (56,9 тыс.), а 
также транспорт (56,6 тыс.). Наибольшее падение занятости в 1990–1995 гг. в 
относительных показателях пришлось на самую интеллектуальную отрасль – 
науку и научное обслуживание – на 44,5% при общем сокращении масшта-
бов занятости в целом по Республике Беларусь за соответствующий период – 
на 15,4% [2, с. 125].  

Эта негативная тенденция на национальном рынке труда, сказываю-
щаяся на росте миграции, продолжает иметь место и в настоящее время. Так, 
за 2010–2017 гг. численность белорусского населения, занятого в националь-
ной экономике, уменьшилась почти на 400 тыс. чел. Кроме того, наряду с со-
кращением масштабов занятости следует добавить, что и заработная плата в 
странах реципиентов существенно выше, чем в белорусской экономике. 

В отношении характеристики состояния миграционных процессов  
в Беларуси существуют противоречивые оценки. Властные структуры счи-
тают, что Беларусь характеризуется положительным сальдо миграции.  
Но итоги национальных переписей населения Беларуси выявляют отрица-
тельное сальдо миграции страны, что отражено в наших публикациях «Саль-
до миграции Беларуси: положительное или отрицательное?» [4] и «Имеет ли 
Беларусь положительное сальдо миграции» [3], чего властные структуры не 
хотят признать. 

Существенным, даже основным фактором влияния миграции на депо-
пуляционные процессы в Беларуси является рост масштабов белорусской 
трудовой миграции. Среди миграционных процессов в Республике Беларусь 
трудовая миграция – самая многочисленная. Причем, численность белорус-
ских трудовых мигрантов, занятых на рынке труда Российской Федерации, 
колеблется в пределах 600–800 тыс. чел. По данным миграционных служб 
Российской Федерации численность прибывших в 2017 г. белорусских тру-
довых мигрантов на российский рынок труда составила 394400 чел. При-
чем, в последние годы наблюдается рост прибытия трудовых мигрантов из 
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Беларуси на российский рынок труда. Так, в 2015 г. на российский рынок 
труда из Беларуси прибыло 307510 чел. а в 2016 г. – 345801 чел. Белорус-
ская трудовая миграция была больше мигрантов прибывших в Республику 
Беларусь на постоянное место жительства (15,1 тыс. чел.) – в 32 раза;  
выбывших из Беларуси на постоянное место жительства в другие страны  
(18,9 тыс. чел.) – в 26 раз; трудовых мигрантов на белорусском рынке труда  
(20,7 тыс. чел.) – в 24 раза.  

Кроме этого, по данным Евростата в странах Евросоюза за 2015–2017 гг. 
зарегистрировано белорусов в качестве резидентов: в 2015 г. – 80,0 тыс. чел., 
2016 г. – 82,2 тыс. чел. и в 2017 г. – 51,8 тыс. чел. 

Республика Беларусь имеет низкий миграционный имидж, выражаю-
щийся в том, что, во-первых, сокращается численность мигрантов, прибы-
вающих в Беларусь из других стран на постоянное место жительство; а так-
же, во-вторых, постоянно сокращается количество трудящихся-иммигрантов 
(на основе подписанных договоров и контрактов). В ноябре 2016 г. в рамках 
VIII Международного Форума «Миграционные мосты в Евразии» ИСПИ 
РАН совместно с белорусским Фондом ООН в области народонаселения и 
НИИ труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь была проведена Международная научно-практическая 
конференция «Вклад миграции в демографическое развитие Республики Бела-
русь и сопредельных государств». В ее ходе привлекли внимание выступления 
зарубежных участников конференции – из Португалии, США, Финляндии, 
Бразилии, Венгрии и других государств, анализировавших проблемы массо-
вой миграции в европейских странах. И в кулуарах белорусские участники 
конференции по этому поводу высказывали мысль, а может то, что Беларусь в 
силу ее низкого уровня благосостояния имеет этот низкий миграционный 
имидж и не привлекает мигрантов из Ближнего Востока и Африканского кон-
тинента, является добром для Беларуси. 

Негативные тенденции в межгосударственной миграции Республики 
Беларусь последних лет (2015–2017 гг.) характеризуются, во-первых, умень-
шением численности иммигрантов, составившее 33,1%, и особенно миграци-
онного сальдо – в 4,8 раза, и, во-вторых, ростом численности выбывших из 
Республики Беларусь – почти 2 раза. Миграционная ситуация последних лет 
характеризуется и тем, что численность возвращающихся в Беларусь граждан 
Беларуси (т.е. возвратная миграция) имеет тенденцию к уменьшению, а чис-
ленность белорусских граждан, покидающих ее растет, в результате чего от-
рицательное сальдо миграции значительно выросло. Если отрицательное ми-
грационное сальдо граждан Беларуси, обозначившееся в 2015 г., составляло 
328 чел., то в следующем 2016 г. миграционные потери граждан Беларуси вы-
росли почти в 7 раз. В следующем 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
миграционные потери граждан Беларуси выросли еще почти на одну тысячу 
человек (табл. 1).  

Пока, имеющийся по текущему статистическому учету, миграционный 
прирост Республики Беларусь связан в основном с украинской миграцией 
(мы отметили «пока, имеющийся по текущему статистическому учету», ибо 
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тенденции прежних лет также показывали, что текущий статистический учет 
показывал постоянно положительное сальдо, но переписи населения в итоге 
вносили корректировку – и вместо миграционного прироста выявлялась  
миграционная убыль). Также низкий миграционный имидж характеризует  
и тенденция постоянного сокращения количества трудящихся-иммигрантов 
(на основе подписанных договоров и контрактов), что отражают следующие 
данные. Их численность по данным МВД составляла: в 2016 г. 20741 чел.,  
в 2017 г. – 15844 чел. Продолжается их сокращение и в 2018 г: за первое по-
лугодие количество трудящихся-иммигрантов составило 7600 чел. (Справоч-
но: в первом полугодии 2017 г. их было на 13,5% больше – 8627 чел.). 

 
Таблица 1.  

Характеристика международной миграции Республики Беларусь 
 по гражданству за 2015–2017 гг. (чел.). 

Число прибывших Число выбывших Миграционное сальдо 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего  28349 21038 18961 9855 13098 15087 18494 7940 3874 
в т.ч. граждане: 

- Беларуси  5440 4505 4142 5768 6567 7149 -328 -2062 -3007
- стран СНГ 18974 13230 11297 2975 5076 5341 15999 8154 5956 
- других стран 3935 3303 3523 1112 1455 2597 2823 1848 925 
Источник: Рассчитано по материалам Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [1, с. 422] . 

 
Как итог, белорусская миграция стала наиболее существенным компо-

нентом дестабилизации демографического развития Республики Беларусь, 
которое наиболее отчетливо проявилось в 2016–2018 гг. Так, по сравнению с 
предыдущим годом рождаемость в Республике Беларусь в 2016 г. сократи-
лась на 1,5%, составив 12,5‰, в 2017 г. – на 12,93%, составив 10,7‰, за три 
квартала 2018 г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. – на 8,17%. Это 
означает, что в текущем году рождаемость в Республике Беларусь может сни-
зиться до уровня 93–94 тыс., т.е. составит примерно 9,4–9,6‰.  

До 2017 г. в отношении рождаемости в Республике Беларусь властные 
структуры (и особенно Министерство по труду и социальной защите населе-
ния), средства массовой информации, основываясь на данных статистики, 
постоянно уделяли внимания, ежемесячно и по кварталам сообщались стати-
стические данные о рождаемости и рассматривали ее состояние, как про-
грессивный и положительный процесс. И в ноябре 2016 г. было заявлено, что 
Беларусь впервые с 1992 года вышла на «светлую дорогу демографии», что 
наконец удалось сжать «демографические ножницы» [7]. Но уже в январе 
2017 г. и по сей день ежемесячная, квартальная и полугодовая информация о 
рождаемости перестала поступать, потому, как видно из таблицы 2, с по-
следнего квартала 2016 года в Республике Беларусь произошло резкое сни-
жение рождаемости.  
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Таблица 2. 
Данные о рождаемости по полугодиям и кварталам  

в Республике Беларусь за период 2010–2018 гг. (детей) 
в т.ч. за: Год Всего за год 1-е полугодие 3-й квартал 4-й квартал 

2010 108050  27918 27231 
2011 109147 50801 30142 28204 
2012 115893 54155 30779 30959 
2013 117997 56184 32733 30080 
2014 118534 57284 31957 29293 
2015 119028 56548 32431 30049 
2016 117779 58266 30668 28845 
2017 102556 50556 27185 24815 
2018  46743 24655  

Источник: Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
[1, с. 133] и расчеты автора по текущим статистическим данным. 

 
И здесь возникает проблема факторов и роль миграции в это снижении. 

В статье «Экспертиза современной репродуктивной ситуации в Беларуси» [5] 
нами на основе официальной статистической информации обоснована гипо-
теза, что такое резкое падение рождаемости связано, во-первых, с измене-
ниями в критериях учета трудового стажа для назначения пенсии, а именно – 
исключения периода нахождения женщин в декретном отпуске по уходу за 
ребенком и, во-вторых, с проблемами обеспечения занятостью населения на 
национальном рынке труда. Министерство по труду и социальной защите на-
селения Республики Беларусь такое сокращение рождаемости обосновывает 
уменьшением численности женщин наиболее активного репродуктивного 
возраста. 

В их обосновании есть несколько важных моментов. Во-первых, дейст-
вительно начинает оказывать влияние новый виток демографической волны – 
резкое снижение рождаемости, пришедшееся на 1996–2006 гг., когда рож-
даемость в Республике Беларусь снизилась ниже уровня 100 тыс. Статисти-
ческие данные о нынешней половозрастной структуре населения Беларуси 
не дают оснований для таких утверждений. Нынешнее сокращение числен-
ности родившихся пока незначительно связано с уменьшением численности 
репродуктивного потенциала. Родившиеся в 1996–2006 гг. будут существен-
но влиять на снижение рождаемости в Беларуси после 2020 года. Уменьше-
ние численности тех возрастных когорт демографического потенциала Бела-
руси, где в предыдущие годы наблюдался рост рождаемости (женщин в 
возрасте 25–34 года), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 0,4%. Однако 
численность родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 1,15%. 
Нет оснований для такого утверждения и сопоставление, с одной стороны, 
уровня рождаемости населения Беларуси в 2017 г. и, с другой стороны, 
уменьшением численности репродуктивных возрастных когорт. В 2017 г. чис-
ленность родившихся по сравнению с 2016 г. снизилась на 12,93%. А умень-
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шение численности женщин наиболее активного репродуктивного возраста, 
исходя из имеющейся статистической информации о половозрастной струк-
туре населения Беларуси, оказалось в 10 раз меньшим – 1,13%. 

Но, во-вторых, как показывают данные переписей населения Респуб-
лики Беларусь, после их проведения происходит корректировка не только 
общей численности населения, но меняются и исходные данные о половоз-
растной структуре населения, что связано с неполным учетом текущей ста-
тистикой трудовой миграции.  

Высокая трудовая миграция последних лет в российском направлении 
(примерно 600–650 тыс. чел.), а также за три (2015–2017 гг.) года более 214 тыс. 
белорусских граждан получили право резидентов в странах Евросоюза, к со-
жалению, не отражается национальной статистикой. А высокие масштабы 
трудовой миграции в российском и в западном направлениях характерны для 
возрастных групп наиболее активного репродуктивного возраста. И потому 
информация о половозрастной структуре населения в действительности мо-
жет оказаться совсем иной и соответствовать выводам Национального стати-
стического комитета и Министерства по труду и социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь. Но для этого, прежде всего, следует признать то 
обстоятельство, что миграционное сальдо Беларуси не является положитель-
ным, что оно – отрицательное.  

Именно трудовая миграция белорусов питает нынешние процессы 
межгосударственной миграции. В связи со сложными процессами получения 
гражданства во многих странах значительная часть трудовых мигрантов яв-
ляются экспатами, т.е. живущими по сути дела в двух государствах и подго-
тавливающих почву для выезда из страны – находятся в стране, которая мо-
жет стать местом иммиграции, но временно не порывают связей с пока еще 
Родиной. 

Таким образом, белорусская трудовая миграция обостряет депопуляци-
онные процессы в Республике Беларусь, влияя на уменьшение численности 
населения страны и падение уровня рождаемости. Одновременно она способ-
ствует перекачки демографического потенциала в соседние страны – в Украи-
ну, Россию, Евросоюз (и прежде всего в Польшу), Литву и Латвию. 

Стратегическим направлением демографической политики Республики 
Беларусь является преодоление депопуляционных процессов, чему должна 
способствовать и миграционная политика. В ней немаловажное место отводит-
ся привлечению мигрантов и прежде всего населения близких белорусам по со-
циокультурным ценностям и созданию им благоприятной среды для социально-
экономической адаптации и интеграции мигрантов в белорусское общество. 

В связи с негативными социально-политическими процесса в соседней 
Украине предполагалось, что население Украины может стать потенциалом 
положительных демографических тенденций в Беларуси. Тем более, что в по-
следние годы после «революции достоинства» масштабы эмиграции с Украи-
ны в Беларусь значительно выросли. Так, если за 2010–2013 гг. из стран СНГ 
удельный вес мигрантов с Украины в общей численности иммиграции Бела-
руси составил 16,9%, то в 2014 г. он увеличился до 31,8%, а в 2015 г. – до 
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47,0%. Общий прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины в 
2011–2013 гг. составил 5205 чел. В 2014 г. он превысил этот суммарный трех-
годовой показатель, составив 5882 чел. А в 2015 г. этот показатель был пре-
вышен в 1,9 раза – прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины 
составил 9678 чел.  

Думалось, что будет прервана негативная для Беларуси ситуация в ук-
раинско-белорусской миграции, которая ранее характеризовалась следующей 
тенденцией. На рубеже XX–XXI столетий в этнической структуре населения 
Беларуси наибольшее уменьшение близкого по социокультурным ценностям 
пришлось на украинский этнос. Численность украинцев в этнической струк-
туре населения Беларуси за период 1989–2009 гг. сократилась в 1,8 раза – с 
291008 чел. до 158723 чел. Однако, несмотря на рост положительного сальдо 
белорусско-украинской миграции второго десятилетия XXI века в последние 
годы численность украинских иммигрантов в Беларуси стала уменьшаться: 
составив в 2016 и 2017 гг. соответственно 5492 чел. и 3491 чел. Уменьшился 
и удельный вес мигрантов с Украины в общей численности иммиграции из 
стран СНГ, составив соответственно 35,2% и 26,2%. 

В Республике Беларусь в отношении «временно прибывших граждан  
Украины в Беларусь» (так официально были названы после «революции досто-
инства» мигранты с юго-востока Украины) 30 августа 2014 г. был подписан 
Указ Президента Республики Беларусь № 420 «О пребывании граждан Украины 
в Республике Беларусь». Этим Указом был урегулирован правовой статус,  
находящихся в Беларуси данных граждан Украины, в социальной и трудовой 
сферах, тем самым облегчая их пребывание и трудоустройство в Беларуси.  
В частности, была упрощена процедура назначения государственных пособий 
гражданам Украины, право на получение дошкольного, общего среднего и спе-
циального образования наравне с несовершеннолетними белорусами. Указ ос-
вободил граждан Украины от необходимости предоставлять в учреждения об-
разования Беларуси для зачисления их несовершеннолетних детей документов, 
которые не могут быть предоставлены по объективных причинам. Этот Указ 
также освобождает от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений 
на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь и др. 

Белорусская сторона, пытаясь решить свои проблемы на рынке труда, 
ориентируясь на размещение временных украинских мигрантов в сельской 
местности и обеспечении их занятостью в сельском хозяйстве. Но это не отве-
чало интересам временных украинских мигрантов, которые прибыли в Бела-
русь в основном из городской местности востока Украины и ранее не были 
связаны с сельскохозяйственным производством. В результате пребывание ук-
раинских переселенцев Беларуси и юридически и фактически стало времен-
ным, Это означает, что вряд ли Беларуси стоит рассчитывать на них, как на 
демографический потенциал, который может способствовать преодолению 
депопуляционных процессов. И при урегулировании критической социально-
политической ситуации в Украине они в Беларуси не задержатся. А это значит, 
что надеяться на улучшение в Беларуси демографических показателей за счет 
мигрантов надеяться не приходится.  
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Миграция в последние десятилетия становится одной из самых актуаль-
ных проблем в Европе, ставя новые задачи перед системами здравоохранения 
этих стран [1, 4, 7, 9]. В настоящее время Россия, по данным ВОЗ, по мигра-
ционным потокам уступает в настоящее время только США. Наиболее при-
влекательным для мигрантов регионом России, исходя из ее экономического 
потенциала, является Москва. 

Эти соображения затрагивают в первую очередь трудовую миграцию, 
которая формируется в основном за счет лиц трудоспособных возрастов, кар-
тина потерь среди которых в последние годы исследована достаточно под-
робно [2, 3, 5, 6, 8]. Однако проблему потерь детей в столице в контексте их 
места проживания нельзя считать решенной. Более того, закономерным 
представляется вопрос: насколько однородными в социальном контексте в 
2000-е годы были 2 возрастные группы – дети и трудоспособное население, 
не зарегистрированное в Москве? Исследование данного вопроса составляет 
цель настоящего исследования.  

 
Материалы и методы  
Существующая система учета позволяет дифференцировать всех 

умерших только по двум группам. Первая – жители Москвы, имеющие адрес 
постоянного или временного места жительства, вторая – лица, умершие в 
Москве, но постоянное место жительства имеющие: в других регионах Рос-
сийской Федерации, в других странах или не имеющие постоянного места 
жительства вовсе (БОМЖ). Таким образом, вторая группа является крайне 
неоднородной: в нее могут входить как вполне социально благополучные ли-
ца, приехавшие в столицу, так и те, кто находится в городе на нелегальном 
или полулегальном положении.  

Имеющиеся данные не позволяют напрямую рассчитать смертность 
среди мигрантов (в силу отсутствия данных об их численности), но позволя-
ют оценить структуру смертности мигрантов и постоянного населения Рос-
сии, и, следовательно, – оценить миграционную компоненту потерь населе-
ния Москвы как в целом, так и в отдельных возрастах. 

В ходе исследования была использована информация о потерях среди 
мигрантов и их статусе, полученная из деперсонифицированной базы данных 
по смертности Росстата за соответствующие годы. 

Отметим, что социальный статус умерших, независимо от их возраста, 
достаточно объективно характеризуется структурой потерь, а именно – соот-
ношением вклада экзогенных и эндогенных причин смерти. В адаптирован-
ных стратах потери определяются в большей мере эндогенными причинами, 
и сдвиг в сторону эндогенных причин в структуре смертности следует рас-
сматривать как свидетельство позитивных изменений как в работе здраво-
охранения, так и в социальной сфере в целом.  

С учетом возрастной специфики, основными эндогенными причинами 
смерти детей 1-го года жизни являются врожденные аномалии, 1–9-летних – 
врожденные аномалии и новообразования, детей и подростков 10–17 лет – 
новообразования. Их антиподом – маркером социального неблагополучия – у 
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детей выступают внешние причины и, особенно, симптомы, признаки и не-
точно обозначенные состояния. 

 
Результаты  
Обсуждая структуру смертности детей, следует отметить более «циви-

лизованный» ее характер у иногородних (табл. 1). 
 

Таблица 1.  
Структура причин смерти детей, умерших в Москве,  

в зависимости от места их жительства, % 
2000–
2004 

2005–
2010 

2011–
2016 

2000–
2004 

2005–
2010 

2011–
2016  

мигранты москвичи 
 0 лет 
Болезни перинатального 
периода 56,5 48,3 49,3 41,5 36,4 51,8 

Врожденные аномалии 32,5 40,2 41,1 39,3 43,2 36,9 
Неточно обозначенные  
состояния 2,3 3,0 2,5 4,5 8,2 3,8 

Внешние причины 2,3 2,4 1,1 2,6 1,6 0,8 
Другие причины 6,3 6,1 6,1 12,1 10,6 6,6 
Все причины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 1–9 лет 
Врожденные аномалии 36,3 29,2 29,6 28,7 31,0 27,2 
Внешние причины 16,5 15,1 14,2 34,1 30,1 31,5 
Новообразования 20,7 30,8 35,2 14,2 14,2 14,9 
Неточно обозначенные  
состояния 4,2 5,1 2,6 4,1 5,5 8,3 

Инфекции 5,1 4,5 5,2 3,9 4,3 6,0 
Другие причины 17,3 15,4 13,3 15,0 14,9 12,0 
Все причины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 10–17 лет 
Внешние причины 43,9 47,2 38,0 62,0 56,6 48,8 
Новообразования 21,3 21,3 29,1 9,6 10,1 14,1 
Врожденные аномалии 5,9 7,9 8,9 6,9 6,9 7,4 
Неточно обозначенные  
состояния 5,0 7,2 9,5 6,8 11,7 14,4 

Болезни системы кровооб-
ращения 5,0 3,9 3,9 4,8 3,9 2,1 

Другие причины 18,8 12,5 10,6 9,9 10,8 13,2 
Все причины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Так, у детей первого года жизни следует указать на стабильный рост 

вклада пороков развития у иногородних мальчиков в 2000-е гг. (с 32,5% до 
41,1%) на фоне сократившейся доли их у москвичей (с 39,3% до 36,3%), 
вследствие чего в настоящее время значимость врожденных аномалий у ино-
городних мальчиков оказалась выше, чем у москвичей. 
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При этом следует отметить существенно меньшую значимость сим-
птомов, признаков и неточно обозначенных состояний у иногородних маль-
чиков в 2000-е гг. на фоне вполне сопоставимого (1,1% и 0,8% соответствен-
но) вклада внешних причин у иногородних мальчиков и москвичей. 

Что касается непосредственно детской смертности, т.е. потерь среди 
детей 1–9 лет, то парадоксальным образом в течение всего периода исследо-
вания структура потерь иногородних детей носила существенно более циви-
лизованный, нежели у москвичей, характер: значимость и пороков развития 
и новообразований у иногородних была выше, чем у москвичей, и совокуп-
ная доля этих эндогенных патологий в 2000-е годы у мальчиков выросла с 
57% до 64,8% против 42%-45% у москвичей, у девочек эти тенденции явля-
ются еще более выраженными. 

Рассматривая ситуацию с такими социальными маркерами, как инфек-
ционные болезни и неточно обозначенные состояния, укажем, что только в на-
стоящее время у иногородних мальчиков вклад инфекций оказалась несколько 
меньшей, чем у москвичей (5% против 6%), а значимость неточно обозначен-
ных состояний – меньшей кратно (2,6% против 8,3%). 

На этом фоне следует отметить, что значимость внешних причин у 
иногородних детей в 2000-е годы была кратно меньшей, нежели в москов-
ской популяции.  

Как и в более ранних возрастах, структура потерь иногородних детей 
и подростков 10–17 лет носит существенно более цивилизованный харак-
тер, нежели у московских детей. Так, и у иногородних детей, и у москвичей 
1-е место занимали внешние причины, 2-е место – онкология. Однако в тече-
ние всего периода исследования значимость внешних причин у иногородних 
мальчиков была существенно меньшей, а онкологии – кратно большей, неже-
ли у москвичей, и в настоящее время эти показатели составляют у иногород-
них менее 40% и почти 30% соответственно против почти половины и 14% у 
москвичей. 

Особо следует указать, что вклад неточно обозначенных состояний в 
2000-е гг. существенно увеличился и у иногородних детей, и у москвичей, 
однако у иногородних вклад этих размытых причин в общие потери в тече-
ние всего периода исследования был ниже, чем у москвичей, и в 2010-е гг. 
значимость неточно обозначенных состояний у москвичей превысила тако-
вую у иногородних детей в полтора раза.  

Оценивая миграционный компонент, следует указать, что в течение 
всего периода исследования вклад иногородних в потери детей 1-го года 
жизни был близок к половине младенческой смертности. Иными словами, 
младенческая смертность среди постоянного населения столицы практиче-
ски вдвое ниже, чем о том свидетельствует официальная статистика, фикси-
рующая показатель в целом по мегаполису. Среди 1–9-летних доля иного-
родних в этих возрастах в 2000-е гг. стабильно росла, превысив в настоящее 
время 40% и у мальчиков, и у девочек. У детей и подростков 10–17 лет в 
2000-е гг. доля иногородних также стабильно росла, превысив в 2010-е гг. 
треть и в мужской и в женской популяциях.  
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Таким образом, можно констатировать, что у детей, независимо от их 
возраста, социальный вектор «иногородние – москвичи» является позитив-
ным скорее для иногородних: структура потерь среди них носит существенно 
более цивилизованный характер, нежели у москвичей, Парадоксальным об-
разом иногородние увеличивают масштабы потерь детского населения в Мо-
скве, но существенно улучшают их структуру. 

Напомним, что по результатам ранее проведенных исследований [2, 3, 
6, 8], картина потерь мигрантов трудоспособных возрастов по обоим пара-
метрам свидетельствует об обратной ситуации. 

Во-первых, у мигрантов на 1-е место выходят неточно обозначенные со-
стояния (30% против 20% у постоянного населения), на 2-е – внешние причины 
(25% против 12%). Что касается онкологии, то ее значимость у мигрантов явля-
ется кратно меньшей, чем у москвичей (6% против 16%) (табл. 2). 

 
Таблица 2.  

Структура причин смерти лиц 20–59 лет, умерших в Москве,  
в зависимости от места их жительства, % (мужчины, 2014 г.) 

 москвичи мигранты 
Инфекции 3,6 4,9 
Новообразования 16,2 6,0 
Болезни системы кровообращения 32,1 24,3 
Болезни органов дыхания 2,6 3,0 
Болезни органов пищеварения 7,7 4,0 
Неточно обозначенные состояния 20,5 29,7 
Внешние причины 12,5 24,6 
Другие причины 4,9 3,3 
Все причины 100,0 100,0 

 
Во-вторых, миграционный компонент в потерях трудоспособного на-

селения столицы в 2000-е гг. существенно вырос и в мужской и в женской 
популяциях, превысив в настоящее время четверть у мужчин и приближаясь 
к 20% у женщин. Увеличение миграционной компоненты определялось прак-
тически всеми причинами смерти. Максимальный рост миграционной ком-
поненты зафиксирован для внешних причин (табл. 3). 

Обсуждая ситуацию среди населения трудоспособных возрастов, под-
черкнем, что потери от таких социально значимых причин смерти, как ту-
беркулез, транспортные происшествия, убийства и повреждения с неопреде-
ленными намерениями практически наполовину формируется лицами, не 
зарегистрированными в столице [3, 6]. 

Таким образом, в трудоспособных возрастах миграция и увеличивает 
масштабы потерь в Москве, и существенно ухудшает их картину.  

Обсуждая вклад миграционной компоненты в смертность, важно диф-
ференцировать составляющие этого потока. Официальные данные позволяют 
разделить умерших внутри второй группы по 3 категориям: внутренние ми-
гранты, т.е. мигранты из одного российского субъекта федерации в другой; 
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внешние мигранты – граждане других стран и лица, чей статус неизвестен. 
Далее рассмотрим специфику влияния отдельных групп мигрантов в смерт-
ность на примере лиц молодого трудоспособного возраста, т.е. населения в 
возрасте от 20 до 40 лет в целом по Российской Федерации. 

 
Таблица 3.  

Миграционная компонента смертности  
20–59-летнего населения Москвы в 2003 и 2014 г.  

(% иногородних в числе умерших от отдельных причин) 
мужчины женщины  2003 2014 2003 2014 

Все причины 19,2 27,7 10,8 18,9 
Инфекции 38,2 34,5 30,9 34,7 
Новообразования 2,5 12,5 1,2 13,5 
Болезни системы кровообращения 12,9 22,5 7,5 16,8 
Болезни органов дыхания 20,7 31,4 19,6 18,8 
Болезни органов пищеварения 7,5 16,8 6,0 14,4 
Неточно обозначенные состояния 34,3 35,7 24,8 22,4 
Внешние причины 32,9 43,1 25,6 34,2 

 
Характерной чертой иностранных мигрантов в мужской популяции яв-

ляется крайне высокая значимость внешних причин смерти (72% против 52% 
у постоянного населения России) на фоне заметно меньшего вклада таких эн-
догенных патологий, как болезни системы кровообращения (12,5% против 
16%) и новообразования (1,8% против 3,5%). При этом достаточно неожидан-
ным представляется низкий (особенно у мужчин) вклад таких причин, как ин-
фекционные болезни (5% против 10%) и симптомы, признаки и не точно обо-
значенные состояния (2% против 4,5%) соответственно. 

Нозологический профиль потерь среди внутренних мигрантов характери-
зуется наибольшим сходством с картиной смертности постоянного населения 
России, тем не менее, в этой группе следует указать на существенное превыше-
ние значимости инфекционных заболеваний по сравнению с постоянным насе-
лением: так, у мужчин соответствующие показатели составили 14% против 
10%, на фоне меньшего вклада новообразований (2,4% против 3,5%) и болезней 
системы кровообращения (14% против 16%). Интересно, что доля внешних 
причин и неточно обозначенных состояний у внутренних мигрантов и постоян-
ного населения в мужской популяции оказались сходными.  

Крайне интересной (в силу полной закрытости этой группы) представ-
ляется картина потерь лиц с неизвестным статусом. Первое, что следует отме-
тить – это крайне высокую значимость инфекционных заболеваний, соста-
вившую у мужчин 14% против 10%, а также неточно обозначенных состояний 
(10% против 4,5%) на фоне достаточно низкого вклада сердечно-сосудистых 
заболеваний (12% против 16%) и крайне низкой доли новообразований (1% 
против 3,5%). Второе – сходные с постоянным населением вклады внешних 
причин (50% против 52%) (табл. 4) 
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Таблица 4.  
Структура причин смерти лиц 20–39 лет  

в зависимости от миграционного статуса, % (2014 г.) 
мужчины 

 внешние 
мигранты

внутрен-
ние ми-
гранты 

статус не-
известен 

постоян-
ное насе-
ление РФ

Инфекции 5,1 14,0 13,7 9,6 
Новообразования 1,8 2,4 1,0 3,5 
Болезни системы кровообращения 12,5 14,3 12,2 15,6 
Болезни органов дыхания 1,8 3,7 5,6 4,0 
Болезни органов пищеварения 3,6 7,0 6,0 7,9 
Неточно обозначенные состояния 1,8 4,5 10,1 4,5 
Внешние причины 72,1 52,0 49,6 51,9 
Другие причины 1,4 2,0 1,8 3,1 
Все причина 100,0 100,0 100,0 100,0 

 женщины 
Инфекции 11,7 16,5 17,3 13,7 
Новообразования 12,9 8,5 1,7 13,7 
Болезни системы кровообращения 11,7 14,0 14,0 15,1 
Болезни органов дыхания 7,4 6,3 7,7 4,9 
Болезни органов пищеварения 8,0 11,7 12,5 11,4 
Неточно обозначенные состояния 0,6 3,9 11,0 2,9 
Внешние причины 41,7 34,7 32,1 31,9 
Другие причины 6,1 4,5 3,8 6,4 
Все причина 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Ситуация в женской популяции характеризуется теми же закономерно-

стями (табл. 4). 
Таким образом, можно констатировать, что 3 основные группы мигрантов 

характеризуются явной спецификой. Так, превышение значимости внешних 
причин над таковой у постоянного населения формируется в первую очередь за 
счет иностранных мигрантов; высокий вклад инфекционных заболеваний обу-
словлен внутренними мигрантами и лицами с неизвестным статусом; в свою 
очередь, высокая значимость неточно обозначенных состояний формируется 
практически полностью за счет лиц с неизвестным статусом. 

Подчеркнем, что последний показатель – значимость неточно обозначен-
ных состояний – несет не столько медицинскую, сколько социальную нагрузку. 
Класс «Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния» (МКБ-9) 
включает около сотни нозологий, но в настоящее время в России потери от него 
в трудоспособных возрастах практически полностью определяются диагнозом 
«Причина смерти не установлена» (R99). Согласно МКБ-10, в этот класс долж-
на входить только соматическая патология, однако недавние исследования по-
казали, что в России этот канон соблюдается далеко не всегда: представляется, 
что аномально высокая доля неточно обозначенных состояний на фоне низкой 
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доли внешних причин у лиц с неизвестным статусом объясняется переводом 
существенной части внешних причин в латентную форму. 

Подобная картина смертности (высокая значимость и инфекционных 
заболеваний, и неточно обозначенных состояний) свидетельствует о том, что 
группа лиц с неизвестным статусом формируется за счет наименее социаль-
но адаптированных слоев населения. В социальном контексте эти факторы в 
целом можно охарактеризовать как маргинализацию с такими неотъемлемы-
ми ее чертами, как бедность и криминалитет. 

Чтобы оценить влияние незарегистрированных мигрантов на потери 
здоровья населения России, укажем, что в 2014 г. ими определялось 11,5% 
потерь 20–39-летних мужчин и 10,2% – их ровесниц. 

 
Заключение  
Можно констатировать достаточно парадоксальное явление – в соци-

альном контексте возрастной вектор миграции в Москве является вектором 
негативным: иногородние дети в столице явно относятся к полностью адапти-
рованным социальным стратам, доходов которых хватает для лечения детей в 
столице. Что касается трудоспособного населения, то в этих возрастах мигра-
ция заметно маргинализует картину смертности. Об этих принципиальных 
различиях свидетельствуют как различия в структуре смертности в контексте 
эндогенных и экзогенных причин, так и масштабы миграционной компоненты 
в этих патологиях. 

В составе мигрантов в зоне повышенного риска находятся лица с неиз-
вестным статусом (с высокой вероятностью лица БОМЖ), значительная часть 
причин смерти которых (более 10%), не расследуется (неточно обозначенные 
состояния), а также внешние мигранты, более 70% которых среди мужчин и 
40% среди женщин в возрастах от 20 до 40 лет погибают от внешних причин. 
Суммарно на эти две группы приходится немногим менее половины всех 
умерших мигрантов в Российской Федерации  

В целом миграция вносит существенный вклад в смертность. В столице 
она определяет от 30% всех смертей подростков до половины младенческой 
смертности, а в трудоспособных возрастах превышает четверть у мужчин и 
приближается к 20% у женщин.  
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During the summer semester (2018) that I have spent in Humboldt Univer-

sity of Berlin I met many Russian speaking migrants, which is not surprising due 
to large waves of out-migration from Post-Soviet states, and conducted a small 
study that connect my primary research interest – social ageing – and migration.  
I believe that the results will contribute to the both fields as aged migrants and 
ageing experience in receiving countries have not been studied enough, especially 
in respect to women [7].  

In terms of methodology, as I am the proponent of ethnography but unfortu-
nately did not have the opportunity to use it as a research design, I collected the quali-
tative data from three in-depth face-to-face interviews (for 1,5 hours in average) with 
women migrants from three different post-Soviet countries – Russia, Kazakhstan, and 
Ukraine.  

Migration and transnationalism. Every woman in my study has her own 
world view, motivations, and specific circumstances that are reflected in her ex-
perience of ageing. However, due to their common background I have identified 
the following common traits. First, their self-assessment of level of integration to 
German society is low, albeit to varying degrees, due to late-in-life migration ex-
perience in their 40s as they compare it to their children. All of them expressed 
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some alienation from German way of life, social norms and values, even if they 
rejected the notion of nostalgy. Second, all of them are protected by German social 
welfare system (Sozialhilfe), so they find economic security, but do not feel eco-
nomic freedom compared to their German peers: 

“We have small pensions, we could not earn it” (Anna1, 62). 
Because the three women migrated to Germany in late middle-ages, migra-

tion experience penetrates almost all the spheres of their life and ageing particularly. 
They lived, got education, created their families, worked in country that now disap-
peared from the maps, but they still refer to Russia as a mythical homeland, work-
ing as eschatological concept of the end of times, which is a defensive mechanism – 
migrants’ respond to a not accepting and not acceptable society [10]. 

Anna (62 y.o.) migrated from Russia in the end of 1990s to Berlin suburbs, 
where she lives until the present time. She lives with her second husband, whereas 
her children left home, but still do not have their own children. She is a half Ger-
man, but she identified herself with Russian or Soviet identity – they never used 
German within the family, and never planned to leave the motherland that gave her 
professional skills as an engineer and career opportunities. However, times of dif-
ficulties in post-Soviet transitional Russia and life events have changed her life 
trajectory completely:  

“I remember when my daughter was born, I became a single mother… I got 
paid about 12 rubles2. It was quite something, when I recall it now, if I had not 
had friends, I would not have survived. My mother lived far from me, and I lived in 
[the name of city] with two children. It was awful.” (Anna, 62). 

In terms of her self-representation, Anna does not think that she is elderly, 
although there are interesting contradictions will be presented further. 

The second woman – Lena (67 y. o.) – is a Soviet German in terms of her 
ethnic origin, who lived in Northern Kazakhstan. Her children and grandchildren 
live separately from her and her husband. Her extended family including parents 
and siblings with their families came to Germany in the beginning of 1990s driven 
by the collapse of the USSR, economic instability, unemployment, and raised level 
of nationalism among Kazakhs. She knew German language even before migra-
tion, so she was advantageous compared to the other participants and her work ex-
perience is the longest among other two women. Still, she is very upset that they 
were settled down in the former Eastern Germany at the time of widespread un-
employment. She believes this negatively affected her, and her husband’s experi-
ence related to work and, therefore economic situation, especially compared with 
their peers who had been distributed to cities of former West Germany and who 
work even now, as unskilled workers though (e.g. nursery schools or nursing 
homes for old people). Lena more often than others considered herself as elderly, 
but she related it to the depression. 

Svetlana (66 y.o.) is a Russian woman, who left Kiev with her husband and 
two children in 2001 when she almost turned 50. She lives with her son and 

                                                            
1 All names used are pseudonyms in order to protect participants’ confidentiality 
2 According to the Federal State Statistic Service, the average salary in 1998 was 1051 rubles. 
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daughter-in-law in small city near Berlin for more than 3 years in order to be in-
volved in grandson upbringing. She also characterizes her migration experience 
as hard (“It was very late. I would not wish this to my worst enemy”). Moreover, 
she still does not know German to communicate with people and evaluate her in-
tegration level as very low. I would say the lowest among the three women. She 
came with her family under the conditions for Jewish immigrants from countries 
of the former Soviet Union and was driven by nationalist and particularly anti-
Russian sentiments in Ukrainian capital and the idea that her homeland ceased to 
exist (“The main reason was the notion that the country where I was born, where 
I lived, was destroyed. The USSR was broken up. I am a Soviet. My Russian  
experience…Soviet experience…”). Basically, she does not consider herself as 
elderly.  

Overall, their perception of facing later life in receiving country of particu-
lar interest. On the one hand, they often feel as aliens there, longing for the years 
of their youth and relating it with the Soviet Union, and evaluate their experience 
negatively compared to German aged people, who are wealthy and therefore can 
mitigate negative consequences of ageing with money. On the one hand, they be-
lieve that their live is better compared to their peers who stayed in the Post-Soviet 
states – the citizenship gives them many opportunities to be supported by the state 
and advanced German medicine. With the help of internet and social media net-
works (Odnoklassniki, WhatsApp, Skype) they keep in touch with relatives and 
friends in sending states. Svetlana emphasized that she regularly sends parcels 
with clothes to her friends in need.  

Ageing and strategies to “avoid” oldness. There is no agreement on the 
definition of ageing and the threshold that can signal that person became old (dif-
ferent perspectives have different terminology – demography, science, policy-
makers, bureaucracy, etc.). This confusion is apparent in the social world of the 
aged themselves and reflected in their self-definition that is socially constructed 
and, therefore, cannot be an ideal benchmark for ageing [5]. However, it is useful 
for research on social ageing because researcher should “situate these words by 
exposing the cultural contexts that shape them” [3, p. 185]. 

When the women became aged themselves, as it is imposed to them by dif-
ferent external perspectives, they feel that life has not totally changed as they an-
ticipated it should be. Their elderly identity is highly unstable and changes accord-
ing to the context. During the interview participants used different understandings 
of ageing that allowed them to exclude themselves from this category and again 
unconsciously include when it was necessary.  

The internalized ageism implies that oldness is always negative. However, 
all participants showed some admiration to peers who stay active because they re-
lated such cases to positive experiences of ageing, so the notion of oldness was 
fully or partly rejected or equated to “not to feel as old”. 

The participants’ understanding of positive ageing follows these range of 
conditions: 

 due to good economic situation: “Germans enjoy life. They have earned 
high pensions, it is a pleasure to look on them” (Anna, 62);  
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 stories about staying active voluntarily (usually about Germans): “Even 
if a person has health problems but they are moving, dancing some-
where, I don’t know, going somewhere, travelling, contacting with peo-
ple, they don’t notice it.” (Anna, 62); “German women have a character 
of fighters” (Svetlana, 66);  

 stories about staying active as a need to survive: “I know that all elderly 
people on the post-Soviet space are hard workers. They live off dachas 
and vegetable gardens, they need it, they are forced [in order to survive]. 
And in general, it is good for them, for their health, they are moving all 
the time, life forces them” (Anna, 62).  

This, on the first glance benevolent intention to avoid negative perspective 
of ageing is based on an ageist assumption that the natural deterioration of body is 
a misery, distinguishing one people from another, not only young from old, but 
“successful” old from “unsuccessful” ones [3]. It is society constructed ageing as a 
problem that need to be solved [5], and burden that people need to overcome as 
long as possible [1]. The dominant discourse that ageing is bad becomes norma-
tive one, and therefore attempts to postpone it becomes an expectation that is 
shared in a society and distinguishes superior from inferior [2]. Calasanti & Slevin 
refer this to a “dictate to age successfully by remaining active” [5, p. 182] as much 
as possible and marginalize those who do not or cannot.  

In this regard participants raised topics of staying active as a strategy to 
postpone or to turn a blind eye on negatively evaluated consequences of ageing 
such as the degradation of body and mind.  

“My husband became elderly much earlier than me. Not in a physical 
way, not because of age, but because he became unemployed and spent all the 
time at home. And he became to degrade severely. Then, there was a such pe-
riod – our son began to build a house. And he [husband] became engaged in 
this process and this somehow has lifted him and somehow hindered degrada-
tion.” (Lena, 67) 

Here, the participant presented being not active as more crucial factor in de-
fining of oldness than the deterioration of the physical body, although before she 
prioritized health. 

As Allain and Marshall [1] showed, my participants also tried to discipline 
in Foucauldian manner the bodies of inactive peers, sometimes showing power 
they gain when comparing with their experience of staying active, but more often 
they negatively evaluated themselves for any failure to be active as they were be-
fore.  

But then I had serious leg traumas and became to work less and use com-
puter more [sidet’ za komp’uterom]. It’s bad. (Svetlana, 66). 

The importance of being needed. Staying active has very broad meaning, 
and not limited only to a body maintenance. It is more about retaining the activi-
ties from the middle-ages or acquiring new ones, but not as promoted by policy-
makers Western model of successful ageing dictate (to stay productive, contribute 
to society). Indeed, their understanding of staying active does not fully correspond 
with the state’s perspective such as to remain in work force as much as possible. 
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As Polish women they feel that the retirement system that implies equal age of re-
tirement for men and women is unfair, even with the notion that women’s early re-
tirement leads to their lower income in old age [8].  

Two out of three participants are retired, and Anna is officially job-seeker. 
Svetlana and Lena adopted family-focused model of retirement, in former case it 
was a matter of choice, in the latter is the matter of necessity, and Anna, although 
is not retired yet, because of the lack of grandchildren adopted service-focused and 
partially family-focused (husband) model of spending free time [9]. However, the 
topic of work was important for women, whereas only Svetlana’s perceptions of 
work were restricted to a source of income because she was employed on hard 
manual labor:  

“I was told on courses: “Russische Frau can only count on cleaning here” 
(Svetlana, 66). 

For Lena work meant social inclusion together with the better economic 
situation. When she got retired she became socially isolated, her social network 
reduced to family members, which resulted to decline in flow of the latest infor-
mation and knowledge, and lack of motivation to maintain previous appearance 
(dressing, hairstyle, etc.). 

In case of Anna, she still hopes to find a job related to engineering, the field 
of her competence and passion. At the same time, she works as a volunteer [Ehre-
namtlich Arbeit], because it is honorable, and she feels she is needed.  

As it is pointed above, family plays one of the most decisive roles in their 
lives. The women do not accept German family norms to live separately (or it is 
better to say far from children, because the notion of the joint family is also not 
very satisfactory for them) from families of their children or be it Western indi-
vidualistic idea of being independent [11].  

“Well…freedom is generally good. But when you are not needed to any-
one…One must be a big egoist to think only about oneself. Sleeping as much as 
one wants, doing whatever one wants. This is not for me. When my mother passed 
away and children left home I was alone, yes. I began to suffer from loneliness. 
And when you are suffering, the health problems occur.” (Anna, 62).  

“I…You know…I don’t understand how they live [about German peers]. My 
neighbor who is German lives with a dog. Although she has a son! But I have 
never seen him visiting her. And I see many such families. And I don’t understand 
it. This is not right. It shouldn’t be this way.” (Lena, 67). 

Due to the internalized norms of women as primarily caregivers, since chil-
dren left home, and they stopped to work for one or other reason they adopted a 
variety of strategies to feel needed. Anna justified her late marriage (when she was 
59) with a man from her past (they studied in one university) primarily as an inten-
tion to help her husband, to be useful, to give care to someone: 

“If I had grandchildren, I would not get married again.” 
“Generally, I would not get married…I am told “Are you crazy?”. When we 

were students I liked him very much, and once I found out that he is in dire straits, 
in difficulties. And I…he asked, when asked to be his wife, I understood that he 
needs help.” 
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It was like she adopted the image that woman in her ages cannot fall in love 
or is asexual or should have not put such efforts to move a man from Russia to 
Germany in her ages, whereas an involvement to the grandmothering would be 
more socially accepted activity. 

Two other women’s involvement in grandchildren upbringing also related to 
the importance of being needed, and fulfillment of caregiving role. At the same 
time, they perceive this as a sacrifice because an upbringing of a child is never 
easy and very time-consuming aspect of life. It can be said that this grandmother-
ing pattern does not fit to allegedly “Eastern” or “Western”, because on the one 
hand the women feel that they culturally and ideologically obliged to provide sup-
port for family members as some Chinese grandmothers do [6]. On the other hand, 
it is better for them to distance from children’s families, not to be involved in their 
personal affairs and appreciate their own space, freedom, and personal life. For 
example, Lena emphasizes the importance of living separately from children, but 
wishes they lived closer: 

“No matter how much time I spend with my grandson, I anyway want to 
watch some TV shows that I like, I can’t eat what children eat, I want to relax, sew 
something...” 

Appearance and body. Age as a basis of stratification retained its impor-
tance and “there is practically no social role which does not entail some kind of 
age boundary” [3, p.61]. In daily life, it is apparent in people’s appearance and 
stereotypes about it. While those who are considered as young have a wider range 
of acceptable options of clothing, hair style and color, countenance, posture, etc., 
with age these are increasingly reducing. An old woman who dresses as adolescent 
becomes a subject of social criticism and sanctions. Even in society like German, 
where freedom of personal choice is more developed, participants feel and repro-
duce social sanctions on old women’s appearance. 

“Here it is recognized as funny if an elderly woman walks on heels or, let’s 
say, very well-dressed. She would be regarded with skepticism or laughing than 
those who would go like this [slouching], and people would help her, with her 
roller, and so on.” (Lena, 67). 

“There are also love parades, gay parades, and so on. There are old women 
(Babushki), who are about 100 years old, kind of. They are called verrückt here, 
means crazy.” (Anna, 62). 

However, their image of how an old woman has to look like mainly influ-
enced by their culture of origin (“I was in shock, I have never seen this before, did 
not know about this”; “As for my mentalitet”). Being aged women themselves, the 
participants showed recognition and obedience to the “rules” of appropriate dress-
ing for women of their age. For example, Anna showed a judgment to women who 
are older than she and still do not try to hide her aged body behind the clothes as 
much as possible, because it is improperly, and they are “not normal” and have 
mental problems. This is because of dominant understanding of an aged body as 
asexual, not attractive, even disgusting, which is supported by media.  

“I saw, an old woman, very old… I can understand that it is hot weather, but 
she had a dress with thin straps… it displays everything… There was a kind of 
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bows on her head, so basically, she was dressed as a girl. But it’s obvious for eve-
ryone that she is 90 or 100 years old. But she likes that everyone pays attention to 
her. But not because it is beautiful, but because it is unusual.” (Anna, 62). 

Regarding the participants’ own appearance, there is an ambiguous situa-
tion. On the one hand, the culture of their origin is putting pressure to them as 
women to look with dignity, take care of the face, put a make-up, control their 
weight, hide grey hair, etc. 

“As for my mentalitet, I believe that an elderly woman should look well, not 
to be fallen.” (Lena, 67). 

On the other hand, this pressure became less important for them, I assume 
because they are more or less marginalized from the society where only young 
bodies and faces are deemed attractive, so the participants excuse themselves for 
the impossibility for one or other reason to apply strategies to “control” their aged 
bodies.  

“All my friends say: “What you’ve become!”. I do not color my hair, al-
though my daughter-in-law is a hair stylist. First, I don’t want to waste her time. 
Second, for what? Wasting… I came the way I am.” (Svetlana, 66).  

“I have neither resources, nor will to have some kind of cosmetic surgery.  
I am the way I am. Beautiful or not beautiful, old or not old, I don’t care.” 
(Anna, 62). 

However, their daily self-care practices (washing up, brushing hair, etc.) and 
motivations for it can be compared with their South Korean “fellows” [4]. For in-
stance, the pervasive cult of youthfulness also exists in South Korean society, but 
it does not negatively affect Korean elderly women’s sense of self. Regarding their 
appearance, beauty practices and motivations for maintaining a positive body im-
age for most of the participants mean the sign of respect to people around, but not 
the pursuit of the youthfulness. 

Moreover, Lena has noted that it is primarily the economic situation that 
constrain her from more intensive self-caring (e.g. dying her hair in hairdressing 
salon is expensive, and she has no more physical strength to do it herself without 
anyone’s help). For Anna it is more important to care for her health (because of the 
car accident, she needs to do exercises to maintain her body). And Svetlana 
pointed out the lack of free time because of the small grandson: 

“Well, when there is a small child in your house, you “live” in housecoat 
(zhivesh v halate). You don’t have time for yourself. It is normal.” (Svetlana, 66). 

Conclusion. The women’s career on a highly skilled job was disrupted. 
However, the topic of work was often raised and seemed important for women, but 
in different ways: ranging from purely economic consideration to a bridge to so-
cial world, knowledge, motivations to maintain the appearance, and the sense of 
being needed. Their alienation from the German understanding of “successful age-
ing” combined with quite long experience of migration (about 20 years) hold them 
somewhere in between their past and present, sending and receiving country, posi-
tive and negative ageing.  

The participants’ perceptions of oldness confirmed the idea of the ageist so-
ciety [3, 5]. Generally, the participants relate oldness to the deteriorated health but 
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tend to distinguish between mind (soul, spirit), and body, which is out of their con-
trol. The participants created strategies to cope with ageism: the oldness is im-
posed to them, but they can reject it, divide old body and not-old mind, emphasize 
independency, relating oldness to the disabled and dependent body. As long as 
they can help (to their grandchildren, husband, or other people in need) they are 
not old.  
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В начале 90-х годов ХХ столетия произошли эпохальные события, ра-

дикально повлиявшие на судьбу народов, проживавших в развалившемся по 
объективным, а еще больше по субъективным причинам Советском Союзе. 
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Наиболее значительный по численности народ, позже названный россий-
ским, ко времени распада общей страны проживал на территории нынешней 
России и еще примерно три десятка миллионов его представителей – за её 
пределами в других союзных республиках. Развал экономики, дезорганизация 
социальной сферы, замена во многом криминальными методами социалисти-
ческих устоев капиталистическими, переход от образа жизни «человек чело-
веку друг, товарищ и брат» к «человек человеку волк», все это привело к рез-
кому падению уровня жизни населения, потери им уверенности в завтрашнем 
дне, в том, что оно не останется без работы, что его права и сама жизнь будут 
защищены. Одним из наиболее негативных и мгновенных результатов такой 
трансформации оказался небывалый для мирного времени рост смертности 
населения. Достаточно сказать, что за три года (1992–1994 гг.) численность 
умерших в России увеличилась с 1690 до 2300 тыс. человек или на 610 тыс. 
(36%). В эти три года число умерших в расчете на тысячу человек населения 
возросло с 11,4 промилле до 15,7 (на 38%), тогда как за предшествующие два 
десятка лет, т.е. с1970г. по 1990г. этот показатель увеличился всего на 29%  
(с 8,7 до 11,2 промилле) [1].  

Одновременно с ростом смертности шло последовательное сокращение, 
хотя и более медленными темпами, показателей рождаемости. Уменьшение 
суммарных коэффициентов рождаемости вследствие ряда причин, в т.ч. и не 
связанных с происшедшими событиями, привело к тому, что к 1999 г. этот по-
казатель стал ниже, чем он был в 1991г. на 33% (в 1999 г. опустился до 67% 
относительно уровня 1991 г.). К этому времени сократилось также на 580 ты-
сяч число рожденных (на 32%). Происшедшее уменьшение чисел родивших-
ся в наибольшей мере было вызвано сокращением суммарного коэффициента 
рождаемости. Начиная с 1992 г. в России числа родившихся стали меньше 
чисел умерших, т.е. естественный прирост населения сменился его естест-
венной убылью. Проще говоря, в стране наступила депопуляция. 

Принципиальная особенность этого этапа депопуляции в России, назо-
вем его первым, состоит в том, что её наступление, как и двадцатилетнее су-
ществование, было обусловлено, с одной стороны, беспрецедентным ростом 
смертности и сохранением её высокого уровня вплоть до середины нулевых 
годов ХХI столетия, а с другой стороны, резким сокращением рождаемости. 
В отдельные годы (1999–2002 гг.) число родившихся были меньше числа 
умерших почти на один миллион человек. В 1999–2000 гг. величина суммар-
ного коэффициента рождаемости была ниже 1,2, что составляло всего 55% от-
носительно уровня простого воспроизводства населения. За весь период депо-
пуляции (1992–2012 гг.) естественная убыль населения превысила 13,2 млн. 
человек. Цифра эта равнозначна всем людским потерям России (военного и 
гражданского населения) в годы Великой отечественной войны.  

По мере накопления финансовых ресурсов преодоление депопуляции 
явилось хотя и трудной, но разрешимой задачей. Это подтвердили, прежде 
всего, годы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», 
когда, начиная с 2006 г. последовательно осуществлялось сокращение чисел 
умерших и увеличение продолжительности жизни населения. Если еще в 
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2005 г. число умерших составляло 2.3 млн. человек, то в 2010 г. оно снизи-
лось до двух миллионов и в 2015 г. – до 1,9 млн. Соответственно ожидаемая 
продолжительность жизни населения с 66,37 лет в 2005 г. возросла до 68,94 –
в 2010 г. и 71,39 лет – в 2015 г. Подобное произошло и в сфере рождаемости, 
где годом позже стала осуществляться достаточно результативная демогра-
фическая политика, направленная в значительной мере на увеличение вторых 
рождений и, в конечном счете, на повышение суммарного коэффициента ро-
ждаемости. Если его величина в 2006 г. составляла 1,210, то спустя пять лет в 
2011 г. увеличилась до 1,582 и в 2016 г. достигла – 1,762, тем самым превы-
сив уровень 1991 г., года предшествовавшего началу депопуляции. В первый 
год реализации новых мер демографической политики (2007 г.), в частности, 
применения такой меры как материнский капитал, суммарный коэффициент 
рождаемости по вторым рождениям возрос относительно предыдущего года 
на 17,3%. Рост суммарного коэффициента рождаемости наряду с увеличени-
ем численности женщин в наиболее активном репродуктивном возрасте  
(в 2010 г. к 2002 г. на 5%) привел к увеличению числа родившихся с 1480 тыс. в 
2006 г. до 1797 тыс. в 2011 г. и 1889 тыс. в 2016 г [2]. 

Время этого этапа депопуляции в России совпало с благоприятными 
возможностями частично её нейтрализовать, точнее, уменьшить влияние ес-
тественной убыли на демографическую динамику. Таким нейтрализатором 
явился достаточно масштабный приток мигрантов из государств, возникших 
на постсоветском пространстве. С образованием из бывших союзных рес-
публик самостоятельных государств, составивших для России «новое зару-
бежье», в них за редким исключением началось притеснение так называемо-
го не титульного, преимущественно русскоязычного населения. Это придало 
его реэмиграции многомиллионные масштабы. Особенно интенсивным этот 
процесс был в 90-е годы минувшего столетия. Всего в период депопуляции 
(1992–2012 гг.) численность иммигрантов, влившихся в население России, 
согласно данным Росстата РФ составила 8,1 млн. человек. Благодаря этому, 
общая убыль населения за рассматриваемый 21 год (1992–2012 гг.) оказалась 
лишь 5,1 млн. Не будь миграционного прироста численность населения Рос-
сии на начало 2013 г. была бы не 143,3 млн. человек, а 138,2 млн. 

С 2013 г. в России наступил благополучный с точки зрения демографи-
ческого развития период: в стране в течение четырех лет был не только ми-
грационный, но и небольшой естественный прирост, общая величина которо-
го за эти благополучные годы составила чуть меньше 100 тыс. человек. Это 
короткое благополучие в 2017 г. вновь сменилось депопуляцией. Наступив-
ший этап депопуляции существенно отличается от первого этапа. Прежде 
всего, он будет менее глубоким, чем был первый. Однако, вследствие осо-
бенностей формирования естественной убыли населения в наступивший пе-
риод, преодолеть этот этап депопуляции будет чрезвычайно трудно. Главная 
трудность в преодолении депопуляции состоит в том, что она вызвана не со-
кращением суммарного коэффициента рождаемости, его величина остается 
достаточно высокой, а в последовательным сокращении численности жен-
щин репродуктивных возрастов. Уже в текущем 2018 г. согласно среднему 
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варианту прогноза Росстата РФ численность женщин наиболее активных ре-
продуктивных возрастов сокращается по сравнению с 2010 г. на 2 млн., затем к 
2020 г. она уменьшится еще на 1,2 млн. и в 2025г. станет меньше чем в 2010 г. 
на 5,7 млн. человек или на 32%. Компенсировать такое сокращение увеличе-
нием суммарного коэффициента рождаемости навряд ли удастся, о чем сви-
детельствует его динамика. В течение благополучных 2013–2016 гг., когда 
был естественный прирост населения, а суммарный коэффициент рождаемо-
сти находился в интервале 1,7–1,8, ежегодная прибавка его величины состав-
ляла менее 0,02 или менее 1%. В 2016 г. этот показатель начал снижаться и 
потерял (0,015). С наступлением депопуляции, уже в первый год суммарный 
коэффициент рождаемости по отношению к предыдущему году сократился 
до 1,621 или потерял также 0,015. Чтобы достигнуть величины суммарного 
коэффициента рождаемости в 1,9, даже если принять в качестве исходной ба-
зы 2015 г., когда этот показатель был самым высоким (1,777), то пришлось 
бы его увеличить на 0,13, а к исходной базе 2017 г. (1,621) на 0,28. Очевидно, 
что должны быть найдены возможности не только для повышения суммарно-
го коэффициента рождаемости в большей мере, чем один процент в год, но и 
увеличения численности репродуктивного контингента и большего участия, 
составляющих его единиц в воспроизводстве населения.  

Другой компонент формирования депопуляции – это смертность насе-
ления. Участие этого компонента в наступившей вновь естественной убыли 
населения принципиально иная, чем она была еще не так давно. Тогда роль 
смертности в формировании естественной убыли была не меньшей, чем зна-
чение рождаемости. После наступления депопуляции в течение 17 лет, начи-
ная с 1993 г. вплоть до 2010 г. числа умерших превышали отметку в 2 млн. 
человек, причем в 1994, 2002, 2003 и 2005 гг. числа умерших были больше 
2,3 млн. и еще в 1995, 2000,2001 и 2004 гг. – выше 2,2 млн. В тот период 
лишь однажды, в 1998 г. число умерших опустилось ниже отметки в два млн. 
человек (1989 тыс.). В свою очередь общий коэффициент смертности лишь 
дважды в эти 18 лет опускался ниже 14 промилле (1997 и 1998 гг.), а в ос-
тальное время он превышал 14–16 промилле, тогда как во все послевоенные 
годы этот показатель вплоть до 1992 г. оставался ниже 14 промилле (исклю-
чение 1984 г., когда он составил 14,3 промилле). Естественно, поэтому про-
исходившее сокращение чисел родившихся в годы депопуляции дополнялось 
растущими числами умерших. Эти числа, составляя с 2000 г. 2,2–2,3 млн. че-
ловек, так и превышали до 2012 г. числа родившихся, иногда на 800–950 тыс. 
Лишь в 2012 г. число умерших достигло 1,9 млн. человек. Эта цифра про-
держалась вплоть до начала нового этапа депопуляции. Наименьшее число 
умерших в 2012–2016 гг. было в 2013 г., составив 1878 тыс., тогда как в ос-
тальные годы колебалось вокруг отметки 1,9 млн. человек.  

В 2017 г. числа умерших сократились до 1826,1 тыс. человек, а общий 
коэффициент смертности составил 12,4 промилле, т.е. вернулся на уровень 
годов, предшествовавших началу депопуляции. Благодаря этому, при сокра-
щении чисел родившихся до 1690,3 тыс. человек, т.е. примерно на 200 тыс. 
по сравнению с предшествующим годом, естественная убыль составила все-
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го 135,8 тыс. Подобный результат естественного движения населения в 2018 г. 
трудно ожидать. Если судить по данным за 8 месяцев, то числа родившихся 
вновь сократятся на 50–100 тыс. человек. В свою очередь числа умерших либо 
сохранятся на отметке 2017 г., либо даже немного возрастут (число умерших 
за 8 месяцев 2018 г. больше, чем за аналогичный период 2017 г. на 11 тыс.).  
В любом случае в ближайшие годы числа умерших, скорее всего, не возрас-
тут, но и не снизятся настолько, чтобы нейтрализовать депопуляцию. Ожи-
дать значительные темпы сокращения смертности в направлении того уров-
ня, который был в 60–80-е годы ХХ столетия, можно лишь при радикальном 
изменении всех влияющих на неё факторов, а это кроме системы здраво-
охранения, еще и такие более сильные детерминанты, как условия и образ 
жизни населения [3].  

Таким образом, причины наступившего в 2017 г. второго этапа депопу-
ляции принципиально отличаются от того, что обусловливало депопуляцию в 
1992–2012 гг. Современная депопуляция инициируется не сокращением сум-
марного коэффициента рождаемости (нынешний его уровень выше, чем был 
в 1991 г.) и не ростом смертности, она хотя и медленно, но продолжая 
снижаться все последние 12 лет, к настоящему времени достигла отметок 
1980-х гг. Второй этап депопуляции вызван начавшимся существенным 
уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, её наиболее 
активной части (20–34 года). 

Наступивший этап депопуляции отличается от преодоленного в начале 
десятых годов не только спецификой его формирования, но и происшедшим 
за истекшие 20–25 лет сокращением того миграционного потенциала, ис-
пользование которого позволяло России компенсировать значительную часть 
естественной убыли, удержавшись тем самым от еще более значительного 
сокращения численности населения. Естественно, что в условиях нового 
этапа депопуляции России будет чрезвычайно трудно сохранять восходящую 
демографическую динамику, которая была весь послевоенный период вплоть 
до начала 1993 г. В тот год была достигнута самая большая численность на-
селения (148562 тыс. человек). Затем до начала 2010 г. в России была нисхо-
дящая динамика населения, численность которого в течение 1993–2009 гг. 
сократилась на 5,7 млн. человек. Лишь в 2010 г., несмотря на сохранявшуюся 
естественную убыль населения, Россия снова стала страной с восходящей 
демографической динамикой.  

В настоящее время отсутствуют для России такие миграционные воз-
можности, какие были в 90-е годы ХХ в., да и в нулевые годы ХХI столетия. 
В первом случае за счет миграционного прироста (4,6 млн. человек) было 
компенсировано 71% естественной убыли населения, а во втором (св. 2,9 млн. 
человек) – 47%. В 2011–2015 гг. доля компенсации естественной убыли 
снизилась до 15%. За 25-тилетний период в целом вклад миграционной 
компоненты в компенсацию естественной убыли населения составил 2/3. 
Этот вклад мог бы быть еще значимее, если бы Россия в 90-е годы ХХ века 
проводила миграционную политику, соответствующую её геополитическим 
интересам. 
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С тех пор прошло свыше 25 лет и миграционный потенциал, которым 
могла воспользоваться Россия в прошлом, сократился в разы. Миграционным 
потенциалом для России является до настоящего времени большая часть 
бывших союзных республик. За прошедшие годы его масштабы существенно 
сократились. Только за 1991–2000 гг. численность русских в новом зарубежье 
уменьшилась примерно на 7,5 млн. человек. Из этого числа Россия получила 
всего 2,9 млн. мигрантов. На остальную численность русских повлияла де-
популяция, эмиграция за пределы постсоветского пространства. Наибольшая 
по численности группа, растворилась в населении стран нового зарубежья. 

Давая оценку реальному миграционному потенциалу, который сохра-
няется в новом зарубежье, следует иметь в виду, что за прошедшие более чем 
25 лет у титульных народов России, проживающих за пределами своей роди-
ны, родились дети. Это уже люди, у которых формируется иной менталитет, 
чем он был прежде у советских людей в единой стране. Социализация мно-
гих поколений детей в странах нового зарубежья, наступившая с начала 
1990-х годов (рожденных до распада СССР и достигших того или иного 
возраста), проходила в иных социально-экономических и политических ус-
ловиях как по сравнению с Россией, так и по сравнению друг с другом. Ка-
ждый год увеличивается в населении стран нового зарубежья доля тех, кто 
вырос вне единого государства, в ином социуме. В настоящее время мигра-
ционный потенциал для России в странах нового зарубежья с учетом воз-
растной динамики и её социальной трансформации, скорее всего в 3–5 раз 
меньше, чем проживающая там численность русских. И каждый год эта ве-
личина уменьшается. Учитывая, происшедшие изменения в структурах на-
селения (генетической и возрастной), реальная величина миграционного 
потенциала русских вместе с другими титульными для России народами в 
настоящее время может быть оценена в 3–5 млн. человек. Но сможет ли 
Россия воспользоваться этим остаточным миграционным потенциалом, по-
кажет время? Если сможет, то сохранит восходящую демографическую ди-
намику или, по крайней мере, замедлит её нисхождение, не сможет, вновь 
углубится в пучины депопуляции. 

Завершая отметим, то, что надвигается новый этап депопуляции в Рос-
сии, инициированный сокращением рождаемости, вызванным уменьшением 
численности женщин репродуктивного возраста, это должны были предви-
деть ведомства, отвечающие за регулирование соответствующих параметров 
демографического развития России, в частности, Минтруд, Минздрав и 
МВД, в структуре которого теперь находится миграционная служба. К сожа-
лению, эти ведомства запоздали с разработкой предложений по стимулиро-
ванию роста рождаемости, сокращению смертности и оптимизации мигра-
ционных процессов. К тому же в российском правительстве нет структуры, 
которая своевременно бы информировала руководство страны о возможных 
изменениях в демографической ситуации и координировала бы сроки разра-
ботки и очередность осуществления мер по повышению рождаемости, со-
кращению смертности, определению масштабов замещающей миграции и 
мер по её регулированию.  
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Abstract. Our study focuses on the migratory process of Russia and Eurasia by ana-
lysing the so-called ‘Arctic route’ migration to Finland 2015–2016. Russia is a sig-
nificant country of immigration and transit, and the main hub of migratory move-
ments in Eurasia. The on-going de- and re-bordering processes of Russia and 
Eurasia have impacts on how borders, immigrant groups and population move-
ments are governed and managed.  
Keywords: Arctic route, migrant stories, irregular migration, securities, Europe, Finland, 
Russia.  
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Аннотация. Наше исследование фоêóсирóется на миãрационном процессе России 
и Евразии пóтем анализа таê называемоãо "арêтичесêоãо маршрóта" миãрации в 
Финляндию 2015–2016 ãã. Россия является страной иммиãрации и транзита, а таêже 
основным центром миãрационных потоêов в Евразии. Происходящие процессы де-
разãраничения и смены ãраниц России и Евразии оêазывают влияние на óправление 
ãраницами, ãрóппами иммиãрантов и перемещениями населения.  
Ключевые слова: арêтичесêий маршрóт, миãрационные истории, нелеãальная ми-
ãрация, ценные бóмаãи, Европа, Финляндия, Россия.  
 
 
Introduction. Up to 1,756 persons travelled to Finland to apply for asylum 

through the Russian Arctic between September 2015 and February 2016. In addi-
tion to transit migrants, a notable share of the asylum seekers were actually immi-
grants from the Russian Federation, persons who had stayed in the country as stu-
dents, labour migrants etc. prior remigrating to Finland. The asylum seekers 
represented over 30 nationalities and countries of origin, over half of whom were 
Afghan or African origin.  
                                                            
1 The study is conducted with support of the Academy of Finland, project numbers 303480, 
308914, 309602 
2 Исследование проведено при поддержке Академии Финляндии, проекты № 303480, 
308914, 309602 
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This paper sheds light on the broader migratory process of Russia and Eura-
sia by analysing the so-called ‘Arctic route’ migration to Finland 2015–2016 in de-
tail. The starting point to our study is the realisation that Russia is a significant 
country of immigration and transit. It is one of the main hubs of migratory move-
ments in Eurasia and we argue that the on-going de- and re-bordering processes of 
Russia and Eurasia have impacts on how borders, immigrant groups and popula-
tion movements are governed and managed. Besides border management, particu-
larly important for migration are societal and everyday securities, territorial im-
ages in social and transnational media and the role of different intermediaries (e.g. 
smugglers, travel agencies) that are evident in the migratory stories of those who 
actually are on the move.  

During the ‘Arctic route’ episode, immigrants interpreted their lives and fu-
ture perspectives in relation to their everyday struggles related to conflicts, reli-
gious extremism, corruption and failed governance as well as the information (or 
disinformation) of both route and the possible destination in Europe. Our research 
is based on asylum application protocol material of those who applied for asylum 
in Finland after travelling the ‘Arctic route’ (1,165 protocols). This material is in-
terpreted in the light of research literature, governmental and non-governmental 
reports, and communications with migration experts in Russia.  

The main results inform us about mixed migration, different phases and the 
episodic character of migration and policies that propel people to irregular migra-
tion and, further, for remigration. This is what partly happened in the case of the 
‘Arctic route’ too. Public discussions and media representations had very little, if 
anything, about the asylum seekers personal or family backgrounds, their motiva-
tions for migration and, particularly, using the Russian north as a route to Finland. 
As a result, many interpretations of the ‘episode’ became relatively weak and 
skewed. In Finland, they had a narrow focus on rigid, traditional, geopolitical in-
terpretations of the changing security environment and the international role of 
Russia (see e.g. Moe and Rowe 2016). Concerning migration, they left many 
broader policy relevant factors of the migration without due attention.  

Trapped to irregular status in Russia. About 84% of all the immigrant 
asylum seekers (who lived in Russia prior) joining the ‘Arctic route’ to Finland 
were Afghans or immigrants from different African countries. Immigration from 
these countries to Russia has its roots the Soviet years when the Soviet state par-
ticipated in developing their technological-industrial ties through education and 
exchange of specialists but also integrating the countries ideologically and politi-
cally [7; 11]. During the recent years, Russia has become a country of possible 
asylum for the immigrants from a number of different countries. 

With the exception of few studies on Chinese, Vietnamese and other non-CIS 
immigration to Russia [3; 9; 10; 17; 19; 20] literature concerning immigration from 
outside the former Soviet states are rare [2; 4; 5; 6; 13]. Most of the attention is paid 
to labour migration and migratory ties with Central Asia and other former Soviet 
states (CIS and the Eurasian Economic Union) that are key players in Russian migra-
tion processes [18]. However, Russia does receive immigrants from other countries 
as well, e.g. form South East Asia and Middle East. In this study, we concentrate on 
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the largest group ‘on the Arctic’, Afghans. Despite its diverse history and ethnic 
backgrounds, this group of third-country immigrants in Russia was less divided than 
immigrants from African states who represented 13 different nationalities. 

The Afghan immigrant in Russia consists of two main groups. Firstly, the 
‘old’ Afghan diaspora is formed of individuals with connections to the Soviet his-
tory. It developed particularly with the educated elite many of whom studied in 
Soviet universities and had close relation with the Soviet-minded regime. Many of 
these – specialists, teachers, lawyers, economists, university professors, former 
military, engineering and technical workers etc. – were in Russia with their fami-
lies and, thus, were not able or willing to return to back ‘home’ when the Islamic 
regimes replaced the Soviet friendly government of Afghanistan in the early 
1990’s. [2; 11]. Secondly, military conflicts and the continuing everyday struggles 
in the contexts controlled by very conservative Islamic culture, including the im-
pact of Taleban, increased the social pressure among ordinary families. Russia has 
continued to be one of the destination countries within this new context as well.  
In Russia, some Afghans have found their place in Russian society as legal immi-
grants. However, majority of them have ended up into a social trap that is deter-
mined by obstacles in legalizing their status as labour migrants or refugees.  

The main trap lies in Russian immigration and asylum policy, and the dis-
crepancy of the regulations and the actual enforcement practices by authorities. 
Many scholars and NGO’s, for example, pay attention to a rather good legislation 
on refugees and temporary asylum in Russia. That fulfils all the international con-
ventions and agreements, including the UN refugee convention, on paper but does 
not work in practice [1; 2; 12]. Even if prerequisites for a refugee status or tempo-
rary asylum are fulfilled, it is very unlikely that an applicant gets a positive deci-
sion for asylum request. In addition, processing times are long and possibilities to 
get information of the procedures meagre in practice. Many, like most of the Af-
ghans in our material, do not even consider Russia as a possible place asylum due 
to the lack of trust in the Russian asylum policy and the everyday struggles with 
racism and corruption.  

There were only 598 persons with refugee status in Russia at the beginning 
of 2017, and only 292 of them were Afghans (Rosstat 2018). At the same time, 
appearance of Ukrainian refugees since 2014 increased drastically the number of 
persons with temporary asylum, and it was still about 125,400 at the beginning of 
2018. Up to 98% of these statuses were granted for Ukrainians, for Afghans 356. 
This implies that different conflicts and humane crisis seem to contribute to rather 
different outcomes in Russian asylum policy. The sporadic and uncertain character 
of the asylum policy in practice is also reflected in the way that the asylum has to 
be re-applied. As the asylum seekers from the ‘Arctic route’ in our material well 
express it, this means further uncertainty that often results in negative decision and 
dropping into the irregularity in a later phase of the stay. Lately, also Ukrainians 
have been struggling with the renewal of their temporary asylums and the inade-
quate state support. 

For asylum seekers, this uncertainty contributes to the prevailing hierarchies 
that are experienced as random selectivity of the asylum bureaucracy. It also re-
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sults in invisibility and false figures in immigration registers and statistics. A more 
accurate estimation of Afghans in the country is somewhere between 100,000–
150,000, rather than a few hundred or thousand [2]. Besides many everyday diffi-
culties in Russia, Afghan immigrants are extremely concerned of the (experienced 
or expected) conditions ‘at home’ characterized by armed conflict, conservative 
society, ethnic, political and social pressures. From this perspective, there has been 
‘no alternative’ to living at the edge and beyond legality. 

Secondary Drivers of Migration from Russia. Based on the asylum seekers’ 
narrated stories of their lives in Russia, we can say that irregularity contributes sig-
nificantly to variety of secondary drivers of migration. As irregular migrants, foreign 
citizens are subjected to different forms of vulnerability and exploitation in housing 
and labour markets. Work in bazars, petty trade and warehouses, distribution of ad-
vert leaflets on metro stations, in households, construction sites or transportation is 
irregular and unregulated. It is also easily influenced by economic downturns.  

Precarious lives of irregular immigrants concretises also in difficulties in 
finding reasonable housing. Property owners are, basically, looking for reliable 
‘Slavic’ tenants, leaving the immigrants to black housing market where rooms are 
bad quality, crowded and, in many cases, illegal in terms of registration. [21]. Reg-
istration is not only a formal requirement determined by law but also a very prac-
tical matter influencing the migrants’ access to health care and in children’s accep-
tance to school. For many Afghan immigrants, many of whom lived in Russia for 
decades, these family and children related matters turned out to be some of the key 
factors behind remigration. Many of the children were born and raised in Russia 
but still lack possibilities for future and legal stay in the country. 

The second expressed concern behind remigration was everyday and institu-
tional racism. Persons who are ‘recognised’ as immigrants due to their appearance 
are often exposed to xenophobia and to structural corruption. In this case, it does not 
matter why you are in the country, where you are from, or are you even a Russian 
citizen. The slogans ‘Slavs only’ in campaigns advertising and mediating apart-
ments illustrate such racist everyday practices in the country. Even more frustrating 
seems to be the constant on-the-street checks of the documents conducted by the po-
lice. Combined with an open demand for bribe, these were experienced not as a 
control of legal stay but, rather, as a representation of racist and corrupt practises 
among the police and among Russian authorities in general. In other words, the con-
stant checks and demands for money by authorities created a general distrust to the 
state. Some NGOs use a fair amount of their work for advising and training immi-
grants for encountering the police and talking to them on the street. 

The third main element behind remigration was a pull factor related to glob-
alisation and the increased use of new ICT technologies: Transnational media and 
the Internet. Most of the Afghan, and other, immigrants using the ‘Arctic route’ 
gained their information about the route through different media sources that in 
many cases were transnational and shared in social media networks by cell 
phones. News about the route spread extremely quickly around the world and 
mixed rumours of ‘open borders’ in the North. In a way, they started to live life of 
their own creating an information landscape within which third country citizens, 
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such as the Afghans, used in their interpretations and strategic life choices in Rus-
sia. For them, the ‘open border’ – no matter if this information was correct or a 
rumour – meant a possibility to relocate to a context where ‘normal’ life character-
ized by safety, employment and access to basic services such as education and 
health care was finally possible.  

Routes and Transiting to and through Russia. Asylum seekers considered 
Russian and the Arctic as safe and well-functioning routes to the European Union, 
especially in comparison to the overcrowded and unsafe boats of the Mediterranean 
and Balkan routes. An implication of this was that up to 45% of the asylum seekers 
using the Arctic travelled with family members and 1,165 application protocols listed, 
up to 322 (27,6%) were accompanying children (under 12 years). Despite strong 
prejudices among the Finnish general public, only very few ‘single young men’ of 
Afghan origin came to Finland during the 2015–2016 ‘refugee crisis’. 

In Russia, the route run through Moscow and Murmansk that functioned as 
hubs to the two Northernmost border stations of the Russian-Finnish border. Most 
of the transit migrants flew to Moscow and further to Murmansk. Only a few flew 
to St. Petersburg or used train or other means of transportation during their travel. 
Yet, smuggling networks and corrupt practices were reflected in the way that Cen-
tral Asian and Southern Russian borders turned out porous and ‘open’ for illegal 
migration traffic by car to and through Russia. Overall, the role of facilitators that 
varied from ‘ordinary’ travel agencies to diverse smuggling networks along the 
route was significant. They mediated the information about possible destinations 
to the migrants and, significantly, assisted in the practical organisation of the jour-
neys both to Russia and, in the North, to the Finnish borders.  

In many cases, the asylum seekers that used Russia as the country of transit 
had less agency in terms of their travel and destination than immigrants with long-
term experience in the country. For many of them, the desired destination was not 
Finland or ‘the Arctic’ but Sweden or Central Europe that were more known in 
terms of their asylum policy. When the rumours about the ‘open’ border spread 
among smugglers and among the migrant communities in traditional and social 
media, both the attention and the ‘migration wave’ turned to the North. At this 
point, the agency of migrants varied greatly. Where as many were able to organize 
their tickets from Moscow to Murmansk and to the Finnish border themselves, 
with only a few hundred euros for the smugglers in Murmansk, others travels and 
destinations were determined by the smugglers altogether. Some transit migrants 
used full service packages through Russia to the West, and paid up to 100,000 eu-
ros for the family. Some of them were not stopped even once by Russia (or other) 
border authorities before the Russian-Finnish border in the North. 

Due to very different backgrounds and capacities among the migrants, the 
time used for the journey varied greatly. Whereas the trip of transit migrants could 
take weeks or months, with stops and waiting on the way, some applied for e.g. a 
tourist visa to Russia, bought their flight tickets themselves and reached the 
EU/Schengen border in the North in only 3–4 days. In Murmansk, everybody 
needed a person with local knowledge, a ‘smuggler’ or a ‘driver’ who would assist 
in getting a deportation order, buying a bicycle (or later a car) and getting to the 
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actual border where the first encounters with Russian border authorities took 
place. In Murmansk and in Kandalaksha (a small municipality close to the border), 
local businesses and facilitators were offering their services very openly. For them 
the asylum traffic was a source of income [15].  

Conclusions. The article looks at the Russian migratory processes through 
the ‘Arctic route’ episode 2015–2016. We argue that an in-depth assessment of 
the episode requires a certain understanding of the Russian migration policies 
and its enforcement, understanding broader societal changes producing irregu-
larities of (im)migration and, significantly, listening the stories of (im)migrants 
who actually used the route. The ‘Arctic route’ to Finland/EU/Schengen was 
used both by migrants who had stayed in Russia for years (including Afghans) 
and by ‘transit migrants’ who used Russia as the country of transit. Even though 
only very few citizens from the former Soviet space used the route, the geo-
graphic context of processes include neighbouring regions of the former Soviet 
Union – Central Asia, Ukraine and Belarus in particular – and broader context of 
international relations. 

Contexts within which immigrants and transit migrants interpret and create 
hopes for their everyday lives, (re)migration and routes is diverse. It is guided by 
rumours, traditional and social media sources and, increasingly, transnational me-
dia landscapes that constantly produces images of Russia, Europe and, in this case, 
of Finland. In today’s media sphere that is both political and extremely unstable – 
characterized by a great confusion of ‘real’ and ‘fake’ news content – these repre-
sentations and images can well be guided and, in some cases, manipulated. 

Migratory processes on the ‘Arctic’, as well as in today’s globalised world 
in general, are usually mixed in terms of routes, migrant groups and regional 
scopes. Migratory movements from/through Russia and the nature of the ‘Arctic 
route’ cannot be explained by economic or geopolitical factors only. They are re-
sults of more complex sets of fragmented journeys getting their impetus in every-
day lives of migrants, migrant agency, opening opportunity structures and support 
[8]. Understanding those requires a more nuanced consideration of security and 
security environment, which recognises different layers of security from state and 
border security to everyday security of the migrants.  

 
REFERENCES AND SOURCES  

 
1. Буртина Е.Ю., Коростелева Е.Ю., Симонов В.И. Россия как страна убе-

жища. Доклад об исполнении Российской Федерацией Конвенции о статусе бежен-
цев 1951 года, Москва, 2015. [Electronic resource]. Access mode: https://memohrc.org/ 
sites/default/files/rossiya_kak_strana_ubezhishcha_source.pdf  

2. Иванова Т. Есть ли будущее в России у афганских беженцев // Отечест-
венные записки. 2004. No 5. [Electronic resource]. Access mode: http://www.strana-
oz.ru/2004/5/est-li-budushchee-v-rossii-u-afganskih-bezhencev  

3. Рязанцев С. В., Маньшин Р. В., Нгуен К. Т. Сравнительный анализ вьет-
намской и китайской миграции в Россию // Миграционное право. 2013. No 1.  
PP. 5–10.  



 279 

4. Boltovskaya S. African Communities in Moscow and St. Petersburg – Issue of 
Inclusion and Exclusion. In Gdaniec, C. Cultural Diversity in Russian Cities. The Urban 
Landscape in the Post-Soviet Era. – New York: Berghahn books, 2010. PP. 94–114.  

5. Bondarenko D. African Migrants in the Soviet-era Moscow: Adaptation and 
Integration of Socio-Political Transformations // Journal of African Migration. 2017.  
No 9. PP. 34–71.  

6. Bondarenko D., Googueva E., Serov S., Shakbazyan E. Post-socialism Meets 
Postcolonialism. African Migrants in the Russian Capital // Anthropological Journal of 
European Cultures. 2009. 18(2). PP. 87–105. 

7. Chudinovskikh O., Denisenko M. Russia: A Migration System with Soviet 
Roots, Migration Policy Institute, 2017. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.migrationpolicy.org/article/russia-migration-system-soviet-roots  

8. Crawley H., Düvell F., Jones K., McMahon S., Sigona N. Unvravelling 
Europe’s ‘Migration Crisis’. Journeys over land and sea. – Bristol: Policy Press, 2018. 
183 p.  

9. Dixon M. Is Chinese Space ’Chinese’? New Migrants in St. Petersburg. 
Gdaniec, C. Cultural Diversity in Russian Cities. The Urban Landscape in the Post-
Soviet Era. – New York: Berghahn books, 2010. PP. 21–49.  

10. Horie N., Grigorichev K. The Evolution of Chinese Markets in Siberia: Re-
building Chineseness and Opening Closed Locality. In Dyatlov V.I., Grigorichev K.V. 
Ethnic markets in Russia: bargaining space and meeting place. – Irkutsk: Publishing 
House of the Irkutsk State University, 2015. PP. 141–158.  

11. Ivakhnyuk I. Russian Migration Policy and Its Impact on Human Develop-
ment, United Nations Development Programme, Human Development Reports Research 
Paper, 2009. [Electronic resource]. Access mode: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 
19196/1/MPRA_paper_19196.pdf  

12. Litvinova D. Russia's Refugees: They Picked the Wrong Country // The Mos-
cow Times, 14.10.2016. [Electronic resource]. Access mode: https://themoscowtimes.com/ 
articles/they-picked-the-wrong-country-55702  

13. Matusevich M. Journeys of Hope: African Diaspora and the Soviet Society // 
African Diaspora. 2008. No 1. PP. 53–85. 

14. Migratsiya, Rosstat, 2018. [Electronic resource]. Access mode: http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#  

15. Mikhailova K. Are Refugees Welcome to the Arctic? – Perceptions of the 
Arctic Migrants at the Russian-Norwegian Gorderland. In Besier G., Stoklosa K. How to 
Deal with Refugees? Europe as a Continent of Dreams. – Zürich: Lit Verlag, 2018.  
PP. 183–200. 

16. Moe A., Rowe L. Asylstrømmen fra Russland til Norge i 2015: Bevisst russisk 
politik? // Nordisk Østforum. 2016. No 2. PP. 80–97. 

17. Pismennaya E, Karabulatova I., Ryazantsev S., Luk’yanets A., Manshin, R. 
Impact of Climate Change on Migration from Vietnam to Russia as a Factor of Trans-
formation of Geopolitical Relations // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. 
No 3 S2. PP. 202–207. 

18. Ryazantsev S. Labour Migration from Central Asia to Russia in the Context of 
the Economic Crisis // Valdai Papers # 55, 2016. [Electronic resource]. Access mode: 
http://valdaiclub.com/files/11628/  

19. Ryazantsev S. Chinese Migration and Chinese Diaspora in Russia, MPC  
Research Report, 2014, No 1. [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.migrationpolicycentre.eu/  



 280 

20. Ryazantsev, S.V., Hunmei J. Chinese migration in Russia: trends, conse-
quences and approaches to regulation. – Мoscow: “Ekonomicheskoe obrazovanie”, 
2010. 147 p.  

21. Ryumin A. One Man's Fight Against Slavs-Only Apartment Rentals in Mos-
cow. The Moscow Times 27.2.2018. [Electronic resource]. Access mode: 
https://themoscowtimes.com/articles/one-man-pushes-back-against-slavs-only-renting-
discrimination-60632  

 



 281 

THE INTERPENETRATION OF MIGRATION AND TOURISM:  
THE CASE OF RUSSIAN-SPEAKING TOURISM 

IN NHA TRANG, VIETNAM1 
 

Kenichi OHASHI, PhD, Professor, Rikkyo University, Tokyo (Japan). E-mail: 
ohashik@rikkyo.ac.jp  

 
Abstract: The purpose of this paper is to explore the interrelationship between tourism 
and migration by the case study on Russian-speaking tourism phenomena observed in 
Nha Trang, Vietnam. The case challenges us to reexamine our static interpretations of 
tourism/migration concepts and to focus on the interpenetration of them. This paper 
tries to educe the multiple intermediate forms of human mobility that go beyond the 
simple framework of binominal confrontation between tourism and migration. 
Keywords: Tourism, Migration, Russian-speaking tourism, Nha Trang, Vietnam.  
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Аннотация. Целью данноãо исследования является изóчение взаимодействия тóри-
стичесêих и миãрационных потоêов на примере рóссêоязычноãо тóризма, наблю-
даемоãо в Нячанãе во Вьетнаме. Этот пример заставляет нас пересмотреть наши 
статичные интерпретации êонцепций тóризма/миãрации и сосредоточиться на их 
взаимозамещении. В данной работе предпринимается попытêа соêратить множест-
венные промежóточные формы мобильности людей, выходящие за рамêи простоãо 
двоичноãо противопоставления тóризма и миãрации. 
Keywords: Tourism, Migration, Russian-speaking tourism, Nha Trang, Vietnam.  
 
 
Introduction. The movements of people have become much more diverse 

phenomena than ever before in contemporary globalized world. The innovations in 
transport technology dramatically increased the intensity and speed of global 
flows of people. Now people move more frequently, multi-directionally, easily, in-
expensively and casually on the globe. This trend of global mobility of people is 
exposed clearly and symbolically in an increase of international tourist arrivals. 
According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), interna-
tional tourist arrivals grew to 1,326 million in 2017 and UNWTO forecasts inter-
national tourist arrivals to reach1.8 billion by 2030 [7]. The volume and impacts of 
mobility shown by these figures are not negligible. Today, tourism has become one 
of the important aspects to discuss on the global movements of people. Along with 
                                                            
1 The study was conducted with support from JSPS KAKENHI, Grant Number 16K03237 
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that, static interpretations of the concepts of “tourism” and “migration” tradition-
ally applied are also urged to reexamine for more flexible and dynamic under-
standings on the phenomena.  

The purpose of this paper is to explore the interrelationship between tourism 
and migration and to examine the interpenetration of tourism and migration in 
contemporary context based upon the realities found in the case study on Russian-
speaking tourism phenomena in Nha Trang, Vietnam. The complex social and po-
litical contexts that have been generated historically from the relationships be-
tween Vietnam and Russia or the former USSR produced Russian-speaking tour-
ism economy and tourist enclave in Nha Trang, and Nha Trang has become a node 
of mobility for Russian-speakers who have various different forms of mobility that 
go beyond the static conceptual frameworks of “tourism” and “migration”. This 
paper tries to examine the linkage between tourism and migration and educe the 
multiple intermediate forms of human mobility. 

This study is based upon the qualitative data collected from the field obser-
vations and interviews, along with the investigations of secondary data and infor-
mation obtained mainly from government offices, travel companies and news re-
ports. The field observations were conducted in Nha Trang intermittently between 
December 2015 and March 2018 for about two months in total. Additionally, the 
interview with a travel company in Russia was made in Moscow in June 2017, and 
the interviews with several Russian tourists at home were made in Vladivostok in 
August 2017.  

The increase of Russian tourists in Nha Trang. Nha Trang, the capital city 
of Khanh Hoa province located in southern Vietnam, has been seen as one of the 
best beach resorts in Vietnam since its first development as a resort for colonial 
officials during the French colonial period. After the Vietnam War, Nha Trang also 
served as a resort for high-level officials of the socialist government. Since the in-
troduction of economic reforms known as “Doi Moi” in 1986, tourism develop-
ment has been accelerated in Nha Trang. Nha Trang is now a major tourism desti-
nation in Khanh Hoa province, and the province received more than 4.5 million 
tourists, both domestic and international, in 2016. 

 
Table 1.  

Tourist Arrivals from Russia  
Year Khanh Hoa Province* Vietnam**  
2009  19,958   
2010 29,663  
2011 34,317  
2012 82,992 174,287 
2013 148,932 298,334 
2014 238,334 364,873 
2015 229,210 338,843 
2016 273,809 433,987 

* Source: Department of Tourism, Khanh Hoa Province People’s Committee [1]. 
** Source: Vietnam National Administration of Tourism [8]. 
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Since around 2010, the number of tourist arrivals from Russia to Nha Trang 
gradually started to increase, and the sharp increase has been observed especially 
after 2012. According to the statistical data prepared by the Department of Tour-
ism, Khanh Hoa Province People’s Committee, the number of tourist arrivals from 
Russia to the province reached 273,809 in 2016, and this number accounts for 
more than 60% of the total number of tourist arrivals from Russia to Vietnam in 
the same year (433,987). The number of tourist arrivals from Russia to the prov-
ince in 2016 remarkably increased more than 9 times of the number counted in 
2010 when the increase of tourists from Russia started (Table 1).  

The factors for rapid increase of Russian tourists in Nha Trang. The 
primary and direct factor of this rapid increase of Russian tourists in Nha Trang is 
new business policies adopted by major travel companies in Russia in the early-
2010s. Since the mid-2000s, one of the major travel companies in Russia estab-
lished their business base in Thailand and they started some studies to develop 
their market in the region [3]. However, more direct factor for Russian travel com-
panies to adopt new business policies to send their clients to Nha Trang was re-
lated to international political situations. Between 2010 and 2012, a series of anti-
government protests, uprisings and armed rebellions spread across North Africa 
and the Middle East. This so-called the “Arab Spring” made difficult for Russian 
travel companies to send their clients to the popular holiday destinations among 
the Russians such as Tunisia and Egypt. Those companies discovered Nha Trang 
as an alternative destination with good beaches, which is one of the most impor-
tant attractions for Russian holidaymakers, and started to send their clients by di-
rect charter flights from several Russian cities to Nha Trang. The rapid increase of 
Russian tourists in Nha Trang has been mainly brought by this mass tourism sys-
tem. Additionally, decline of the Russian Rubles, low performance of Russian 
economy, travel restrictions to Turkey and Egypt in 2015 also helped to increase 
the numbers of Russian tourists to Nha Trang. 

There exist some other factors to develop Russian tourism in Nha Trang. 
Since the first establishment of diplomatic relationship in the time of the Soviet 
Union, Vietnam and Russia have maintained a close and strong diplomatic rela-
tionship. This special relationship has created some unique conditions and envi-
ronments that support the recent development of Russian tourism in Nha Trang. 
One of the conditions that helped the development of Russian tourism in Nha 
Trang well in very practical level is the Vietnam government’s immigration policy 
to exempt Russian tourists from visa requirement for a short-term stay within  
15 days. After the introduction of this policy in 2009, the number of Russian tour-
ist arrivals to Vietnam clearly increased. Additionally, as a historical environment 
underlying the familiarity or interests of Nha Trang among the Russians, it is 
worth for us to remember that the naval port of Cam Ranh near Nha Trang was 
leased and used by the Pacific Fleet of the Soviet and the Russian Navy between 
1979 and 2002 as the largest naval base outside of the country, and many Soviet 
and Russian naval personnel frequented to and stationed in Cam Ranh. This 
helped for the Russians to be familiar with the name of Cam Ranh or Nha Trang 
and created their interests for travel to Nha Trang to some extent.  
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Russian tourist enclave in Nha Trang. The rapid and massive increase of 
Russian tourists in Nha Trang brought the accumulation of businesses and services 
for Russian tourists in the central part of Nha Trang city, and this forms a tourist 
enclave for the Russians.  

In the central part of Nha trang city, at the small area of about 0.12 square 
kilometers, surrounded by Tran Phu Street, the city’s main street facing to the 
beach, Hung Vuong Street and Nguyen Thien That Street, we can observe the ac-
cumulation of many hotels, guest houses, restaurants, cafes, tour agents, souvenir 
shops and other service facilities. Most of them are doing their business mainly for 
Russian tourists. Within this area, the special environment that makes possible to 
stay mostly only speaking in Russian is available. Many shops display signs in 
Russian and many restaurants prepare their menus in Russian. There are many 
store staffs, waiters and waitresses who speak Russian working in this enclave.  

Some of the shops, restaurants, cafes and tour agents in the enclave are 
owned and managed by the Russians or other Russian-speaking people from the 
former USSR republics. The rapid and massive growth of Russian tourism in Nha 
Trang has prepared many business chances for both locals and Russian-speakers.  

Various forms of mobility among Russian-speakers in Nha Trang. The 
backgrounds of the store and restaurant staffs that speak Russian are diverse. 
There are some local Vietnamese who try to learn and use Russian language to 
do business with Russian tourists, but there are also many people who came to 
Nha Trang to do business for Russian tourists from the countries that constituted 
the former USSR such as Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Kyrgyz and Taji-
kistan. What they have in common is their abilities to speak Russian language. 
The rapid increase of Russian mass tourists in Nha Trang has generated the de-
mand for communication amenity in Russian language, and this demand has cre-
ated the opportunities of migration for employment and inauguration of business 
for Russian-speakers. 

It is also very important to point out that there exists another type of people 
who are doing business and providing services to Russian tourists by speaking 
Russian language. They are the returnees who migrated from Vietnam to the for-
mer USSR and Russia as contract workers. In the 1980s, more than 100,000 Viet-
namese workers in total were sent to the then USSR because of the labor shortage 
in the USSR, the surplus of labor in Vietnam after the war and Vietnam’s trade 
deficit accumulation with the USSR [2,p.14]. Some of those workers continued to 
stay and work in Russia and other former USSR republics after the collapse of the 
Soviet Union, and they have been playing important roles in the social and eco-
nomic link between Vietnam and Russia since then. Some of these Vietnamese re-
turnees from Russia are also active in the Russian tourist enclave in Nha Trang by 
mobilizing their Russian language skills as cultural capital. For example, a middle 
aged Vietnamese woman from Hai Phong used to manage 3 shops at the bazaar in 
a city of western Siberia came back from Russia to Vietnam by her brother’s re-
quest to be the manager of the restaurant opened by him in the enclave. She util-
izes her Russian language and business communication skill developed in her 
business in Russia to manage her restaurant.  
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As mentioned above, the vast majority of Russian tourists to Nha Trang are 
so-called mass tourists who purchase packaged tours organized by major travel 
companies. They spend their holidays in Nha Trang as long as the period of visa 
exemptions allows, but the length of their stay is relatively short and they are basi-
cally temporary visitors. However, there exist other types of Russians who repeat 
the trips to Nha Trang many times, or change short trips to long-term stay. The 
prime attraction of Nha Trang for the majority of Russian tourists is inexpensive 
winter resort. There are some Russians who stay for long-term in Nha Trang dur-
ing whole winter season to escape from the severe cold of Russia and return to 
Russia for summer season. In such cases, it is difficult for us to distinguish tourism 
from migration clearly as practice and we have to identify very mobile and con-
tiguous form of travel and sojourn. Additionally, among the Russian speakers who 
work for the tourism sector to support the Russian tourism in Nha Trang, there are 
some people who take Nha Trang as just a waypoint of their journeys of career de-
velopment, and wander many different resorts for the Russians all over the world. 
Nha Trang is a node of mobility for such Russian-speakers who have mobile and 
contiguous forms of travel and sojourn.  

Conclusion: Linkage of tourism and migration in Nha Trang. The 
linkage of tourism and migration elicited from various forms of mobility ob-
served in the case of Russian-speaking tourism phenomena in Nha Trang might 
be tentatively classified into the following five patterns, namely, a) mass tour-
ists, b) frequent travelers, c) long-term sojourners, d) tourism labour migrants, 
e) tourism business migrants. However, it is extremely difficult for us to clas-
sify them into the fixed patterns based upon certain criteria such as purpose, 
length of stay, legal status and so on. A movement of people in a pattern easily 
transforms into another pattern, and patterns are interconnected. For example, 
there are a lot of Russian-speaking migrant workers in tourism sector of Nha 
Trang who firstly came to Nha Trang as tourists or visitors for pleasure, and 
some of them are readily quit their jobs and move to other places. Tourism and 
migration are interpenetrated in a series of movements or process as actual 
practice in this context. In this sense, those classified patterns themselves are 
actually fluid and mobile in nature. 

When people move more frequently, multi-directionally, easily, inexpen-
sively and casually on the globe, this fluidity must increase and the interpenetra-
tion of tourism and migration proceeds further and escalate. Especially, in the case 
of Russian-speaking tourism in Nha Trang, the fluidity of Russian political and 
economic situations and the fluidity of tourism business affect the fluidity of peo-
ple and accelerate the mobility of people. The inquiries on the linkage of tourism 
and migration will open up a new approach to our understanding on the move-
ments of people in contemporary world.  
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and the Far East. Suggested the possibility of developing the Asian part of Russia in an 
attractive location with convenient transportation, favorable conditions of life and work 
with the joint efforts of China and Russia. 
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Под термином “Азиатская Россия” понимается территория России, 

расположенная за Уралом, т.е. Западная и Восточная Сибирь, а также Даль-
ний Восток. Это огромный регион от Уральских гор на Западе до берегов Ти-
хого океана на Востоке, который занимает три четверти всей территории 
Российской Федерации. Также здесь сосредоточено три четверти всех при-
родных ресурсов России, в том числе 90% угля, 70% леса, 60% гидроэнерге-
тических ресурсов, огромные запасы нефти, газа, электроэнергии, золота и 
серебра.  

Азиатская Россия является многонацианальным регионом. И хотя по-
давляющее большинство населения здесь – русские, но живут представители 
различных этнических меньшинств (украинцы, белорусы, буряты, якуты, та-
тары и т.д.). После распада СССР в 1991 г., разрыв в уровне жизни между жи-
телями восточных и центральных регионов России усилился. Глубокий кон-
траст между природными богатствами и уровнеми жизни населения, заметно 
уступающим европейским районам России, вынуждает мноних жителей уез-
жать из восточных регионов. Миллионы людей навсегда оставили этот край. 
Данный факт беспристрастно зафиксировали Всероссийские переписи насе-
ления 2002 и 2010 гг. Из-за социально-экономических трудностей реформен-
ного периода, в Азиатской России наблюдается сокращение численности на-
селения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории 
Азиатской России проживает около 30 млн. человек, что составляет около 1/5 
от общего населения Российской Федерации. 

Азиатская Россия имеет очень важное геополитическое положение. Более 
250 лет назад, “отец” русской науки Михаил Васильевич Ломоносов говорил, 
что “Российское могущество будет прирастать Сибирью…”. На сегодняшний 
день, несмотря на то что Азиатская Россия все-таки по экономическим показа-
телям является относительно отсталым регионом, но особо важное значение 
она приобретает в системах безопасности России и во всем мире (экологиче-
ской, территориальной, демографической, экономической и социальной). Си-
бирь и Дальний Восток, имея уникальные запасы природных ресурсов и круп-
нейший научно-гуманитарный потенциал, являясь важным стратегическим 
регионом для развития России в XXI веке, а также находясь на Великом Шел-
ковом пути, уже сейчас постепенно становится опорой для реализации рос-
сийской идее о сильном государстве, а также одной из наиболее перспективно 
развивающихся территорий планеты. Ни одной другой регион не может срав-
ниться с Азиатской Россией по масштабам и значению. Роль и место России в 
мире в значительной степени будет определяться результатами освоения Си-
бири и Дальнего Востока. 
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На протяжении многовековых российско-китайских отношений, Си-
бирь и Дальний Восток были как мостом сотрудничества, так и ареной кон-
куренции. Обмен и сотрудничество между двумя странами в таких областях, 
как торговля и экономика, рабочая сила, энергетика, наука и технологии, гу-
манитарное сотрудничество и культура, образование, строительство объектов 
транспортной инфраструктуры и многие другие сферы, в заначительном ме-
ре происходили именно в Азиатской России, или были тесно связаны с этой 
территорией. После перемен в СССР и странах Восточной Европы, стратеги-
ческая позиция Сибири и Дальнего Востока возросла в связи со сложной 
международной обстановкой и неустойчивым экономическим развитием.  
И все более заметную роль и значение играет Азиатская Россия в современ-
ных российско-китайских отношениях.  

Остановимся на некоторых настоящих и перспективных аспектах рос-
сийско-китайских отношений в приграничных районах. 

Во-первых, взаимное обогащение опытом освоения содействует 
развитию отстающих регионов обеих стран. Большой опыт в освоении 
Сибири и Дальнего Востока накоплен Россией, особенно во время Советского 
Союза, какой период ознаменовались выдающимися достижениями в освое-
нии Азиатской России. Для китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и 
Ляонин, примыкающих к Азиатской России важное практическое значение 
имеет российский опыт в области охраны окружающей среды, экологии, раз-
витии городской среды, а также науки и культуры, образования. Китаю следу-
ет уделять большее внимание успешному опыту России в освоении и развитии 
Азиатской России. В то же время Китай имеет богатый опыт в области финан-
сово-экономического развития, строительства инфраструктуры, обустройства 
переселенцев в процессе освоения и активизации старой промышленной базы 
Северо-Востока страны. Этот опыт мог бы быть полезен России. 

Во-вторых, значительное расширение научно-гуманитарных обме-
нов может способствовать совместному расширению научных иннова-
ционных возможностей обеих стран. Сибирь и Дальний Восток известны 
во всем мире сильными научными потенциалам. Здесь функционирует круп-
нейшее научное учреждение – Сибирское отделение РАН, которое в своем 
составе имеет такие направления как естественные науки, общественные 
науки и гуманитарные науки, и является крупным комплексным научным 
центром. Сибирское отделение РАН сыграло важную роль в освоении и раз-
витии Сибири. По словам академика Николая Добрецова: “Нет у России бу-
дущего без науки, а у российской науки нет будущего без Сибирского отде-
ления РАН”. Также Дальневосточное отделение РАН является крупным и 
известным научным комплексом, включающим научные центры во Владиво-
стоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Благовещенске, 
Южно-Сахалинске, отдельные институты работают в Биробиджане и Ана-
дыре. В настоящее время в составе ДВО РАН работает около 7500 человек, в 
том числе 2500 научных сотрудников. В Азиатской России есть знаменитые 
университеты, например, Томский государственный университет, Новоси-
бирский государственный университет, Сибирский федеральный универси-
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тет, Дальневосточный федеральный университет, Амурский государственный 
университет, Якутский государственный университет. 

В свою очередь, Китайская Академия общественных наук (КАОН) яв-
ляется крупной научной организацией и комплексным научным центром 
КНР в области общественных наук. Она поддерживает достаточно высокий 
уровень науки в области философии, экономики, социологии, истории, ар-
хеологии, литературы, лингвистики, этнографии. В настоящее время в соста-
ве КАОН работает более 4200 человек, среди них более 3200 научных со-
трудников. Полагаем, что надо уделять большое внимание гуманитарному 
взаимодействию и практическому сотрудничеству между КАОН и научными 
учреждениями и университетами в Азиатской России в различных формах, в 
том числе обменам учеными, проведению совместных исследований, обме-
нам студентами для долгосрочного обучения за рубежом, проведению дву-
сторонних и многосторонних академических семинаров, приглашению уче-
ных для чтения лекций и другим формам. 

В-третьих, необходимо воспользоваться уникальной возможностью, 
предоставляемой проектом Шелкового пути для развития совместными 
усилиями приграничных районов Азиатской России и Китая. В 2013 году, 
во время государственного визита в страны Центральной и Юго-Восточной 
Азии, Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул грандиозную инициативу 
по совместному созданию “Экономического пояса Шёлкового пути” и “Мор-
ского шёлкового пути XXI века” (инициатива “Один пояс – Один путь”).  
В последние годы данная инициатива вдохнула новую жизненную силу во 
внешние отношения Китая, прежде всего, в китайско-российские отношения 
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. В рамках 
проекта “Один пояс – Один путь” китайско-российские отношения получают 
еще более широкие перспективы развития. Русь была важным государством 
на древнем Шелковом пути. В настоящее время Россия как добрый сосед, 
большой друг и надежный партнер Китая, бесспорно, является ключевой 
страной, расположенной на пути реализации проекта “Один пояс – Один 
путь”. Данный проект непременно станет важнейшим историческим шансом 
для дальнейшего развития Азиатской России. 

Проект “Один пояс – один путь” будет активно содействовать улучшению 
транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, включая реконст-
рукцию Транссиба (Транссибирской магистрали) и Байкало-Амурской магист-
рали, строительство высокоскоростных железных дорог, а также освоение Арк-
тики, полномасштабно продвигать грандиозное освоение Сибири и Дальнего 
Востока. 

Благодаря совместным возможностям и обоюдному желанию КНР и Рос-
сийской Федерации, в ближайшей перспективе возможно превращение Сибири 
и Дальнего Востока и приграничных регионов КНР в привлекательные терри-
тории с удобным транспортом, благоприятными условиями жизни и работы, 
что может представлять яркий пример совместного сотрудничества в освоении 
приграничных территорий двумя странами-партнерами.  
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Аннотация: в статье бóдет дан обзор Госóдарственной проãраммы по оêазанию 
содействия добровольномó переселению в Российсêóю Федерацию соотечест-
венниêов, проживающих за рóбежом на примере старообрядчесêих диаспор из 
Латинсêой Америêи. Бóдóт рассмотрены основные сведения о Проãрамме, ее ис-
полнителях и правом статóсе лиц. Статья опирается на данные из истории пересе-
ления старообрядцев в Латинсêóю Америêó. Особое внимание óделяется оêазанию 
помощи старообрядцам при переселении.  
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Abstract. The article focuses on the National program on assistance in the voluntary re-
settlement of compatriots living abroad to the Russian Federation as exemplified by the 
old believer diasporas from Latin America. There will be described the main statements 
of the Program, its actors and their legal status It also concentrates the legal mechanism 
of the program support in the Russian Far East. The article will cover the history of old 
believers’ resettlement to Latin America. Special focus will be on the providing support 
to the diasporas. 
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Введение. Миграционная политика России на сегодняшний день  

является важной составной частью управленческого процесса на государст-
венном уровне. Анализ развитости регионов, оценка их социально-экономи- 
ческого положения представляют собой основу для выявления и дальней-
шего следования механизмам управления в сфере миграции. Субъекты, 
осуществляющие государственное управление в стране, в частности, реали-
зующие миграционную политику, нацелены на создание эффективных про-
грамм, обеспечивающих законное пребывание мигрантов и приобретение 
гражданства лицами, желающими закрепиться в Российской Федерации на 
постоянной основе.  
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Одной из таких программ является Государственная программа по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

По официальным данным МВД Российской Федерации о сведениях о 
миграционной ситуации в РФ на период с января по сентябрь 2018 года было 
зарегистрировано 192 270 случаев приобретения российского гражданства. 
Причем наблюдается тенденция роста, так как на период с января по сен-
тябрь 2017 года данное число составляло 184 901 [9]. 

Общие положения и правовое обеспечение Государственной про-
граммы. Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, была запущена и утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 июня 2006 г. [10]. На базе данной программы был сформирован 
новый организационно-правовой механизм по возвращению в Россию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.  

Данная программа действует и реализуется в соответствии с федераль-
ными законами: «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом» [12], «О гражданстве Российской 
Федерации» [14], «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» [13]; Актами Президента и Правительства, международ-
ными договорами.  

Помимо вышеперечисленного, основу для проведения и реализации 
миграционной политики России составляет Концепция государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на период до 2025 года [4]. Со-
гласно данной концепции, миграционные процессы играют значительную 
роль в социально-экономических процессах государства. За счет миграцион-
ных ресурсов в Российской Федерации компенсируется естественная убыль 
населения. Таким образом, миграция на сегодняшний день является одним из 
важнейших источников накопления человеческого капитала. Программа по 
содействию в переселении соотечественников, проживающих за рубежом 
призвана обеспечить своевременную адаптацию граждан и ускорить процесс 
получения ими статуса гражданина и паспорта РФ. Исходя из этих сообра-
жений, Государственная программа является неотъемлемой частью миграци-
онной политики РФ.  

За реализацию и содействие в Государственной программе отвечает опре-
деленный круг исполнителей. В общем виде можно представить следующий 
список: Федеральная миграционная служба (координатор), ныне: Главное управ-
ление по вопросам миграции МВД РФ; МИД РФ; Министерство регионального 
развития Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков; Федеральное агентство по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству [6]. 
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Важно отметить, что деятельность вышеперечисленных органов осуще-
ствляют свою деятельность не только на территории Российской Федерации, 
но и за рубежом. Наиболее активную роль в исполнении положений Програм-
мы за рубежом осуществляют представительства Федеральной миграционной 
службы за рубежом и дипломатические представительства и консульские уч-
реждения Российской Федерации [6]. 

В Федеральном законе от 24 мая 1999 «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» дается 
следующее определение соотечественникам: «Соотечественниками являются 
лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в 
нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного на-
следия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нис-
ходящей линии» [12].  

Обеспечение Государственной программы в Дальневосточном фе-
деральном округе Российской Федерации. Государственная программа на 
Дальнем Востоке осуществляется за счет региональных программ Камчат-
ского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Для реализации Го-
сударственной программы в России была создана служба по переселению 
старообрядцев на Дальний Восток – Агентство по развитию человеческого 
капитала, являющегося связующим звеном между переселенцами и органами 
исполнительной власти.  

Дальний Восток представляет для Российской Федерации территорию 
приоритетного заселения. Это означает, что на этой территории предусмотрены 
повышенные в два раза подъемные средства, которые участник Государствен-
ной программы и члены его семьи получают в два этапа. Общая сумма средств 
составляет 240 тыс. рублей для самого участника, и 120 тыс. каждому члену его 
семьи. Таким образом, на сегодняшний день Дальневосточный федеральный 
округ является важным объектом привлечения человеческого капитала в рамках 
миграционной политики Российской Федерации. Некоторые итоги реализации 
Госпрограммы в ДФО представлены в таблице 1.  

Данные с Росстата демонстрируют спад в инициативе переселенцев. 
Тот факт, что число людей, прибывших на территорию подачи заявления го-
раздо ниже числа лиц, получивших гражданство на данной территории за 
одинаковый период времени, говорит о том, что за прошлые годы было 
больше случаев подачи и принятия заявлений с последующим прибытием на 
территорию. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что процедура при-
обретения гражданства в рамках Государственной программы занимает не 
один год. Возможно, именно это обстоятельство и является ключевым для 
лиц, желающих переселиться. Таким образом, количество переселенцев в 
Дальневосточный Федеральный округ составляет малую долю от тех, что в 
принципе переселяются в Российскую Федерацию.  

Одной из причин этого может служить тот факт, что Дальний Восток 
является так называемой «зоной рискованного земледелия». При этом глав-
ным фактором привлечения переселенцев является именно политика гекта-
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ров, которая подразумевает непосредственную заинтересованность лиц в ра-
боте на земле. Согласно данной программе, каждый гражданин Российской 
Федерации имеет право на безвозмездное получение земельного участка 
площадью до одного гектара на Дальнем Востоке [7]. В законе №119-ФЗ 
прописано, что земля предоставляется на 5 лет на основании договора без-
возмездного пользования. По истечении пятилетнего срока землю можно 
оформить в собственность или долгосрочную аренду [15]. На сегодняшний 
день ведущая и связующая организационная роль в программе принадлежит 
Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.  

 
Таблица 1.  

Итоги реализации Госпрограммы переселения соотечественников  
в регионах ДФО в 2017 г.  

Регион 

Количество 
принятых за-

явлений об уча-
стии в Госпро-

грамме 

Численность при-
бывших участни-
ков Госпрограм-

мы, человек 

Численность уча-
стников госпро-

граммы, получив-
ших гражданство 

РФ, человек 
Камчатский край 265 357 448 
Приморский край 1429 1214 2320 
Хабаровский край 1006 1292 2352 
Амурская область 309 - 463 
Магаданская область 296 61 593 
Сахалинская область 296 188 628 
Еврейская автономная 
область 231 25 197 

Источник: Росстат [11]  
 
Возвращение старообрядцев из Латинской Америки в Россию. Наи-

более полную информацию о переселении старообрядцев в Россию можно 
найти в работе Бородаева В.А. [3]. Переселение первых российских старооб-
рядцев в Латинской Америке зарегистрировано еще в XVIII веке. В основном, 
все диаспоры по сей день сосредотачиваются в Аргентине, Бразилии, Пара-
гвае, Уругвае, Чили и Венесуэле. Несмотря на то, что вся официальная стати-
стика относит этнических русских, родившихся в данных странах к аргентин-
цам, бразильцам, т.д., многие переселенцы в XIX–XX вв. называли себя 
русскими вне зависимости от истинной этнической принадлежности. А потому 
за этот период в Латинской Америке можно насчитать около полумиллиона че-
ловек – иммигрантов из России.  

Сам же исторический путь старообрядцев из России в Латинскую Аме-
рику очень тяжел. Русскими переселенцами было пройдено три волны мигра-
ции. Описание данному отрезку истории дается в монографии «Из России че-
рез Азию в Америку: русские старообрядцы» [2]. Старообрядцы из России 
были вынуждены эмигрировать в Турцию с начала XVIII века и на Дальний 
Восток, откуда уже во вторую волну (а именно в период коллективизации) с 
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Алтая переселялись в Синьцзян, а с юга Дальнего Востока – в Маньчжурию. 
Далее следует тяжелый период репрессий и депортаций, в результате которо-
го в 1950-е гг. сохранившиеся диаспоры мигрировали опять же через Гонконг 
в Северную и Южную Америку, где многие из них проживают по сей день.  

Почему именно Латинская Америка? Известно, что у России еще в пер-
вой половине XX века установились дипломатические связи и экономические 
отношения с некоторыми странами этой части света. Например, небольшое 
государство Уругвай было первым в Южной Америке, признавшим Советский 
Союз. После чего страны вступают на путь крепкого экономического сотруд-
ничества, в Монтевидео открывается представительство советского акционер-
ного общества «Южамторг» [8]. 

Старообрядческие диаспоры живут исключительно за счет собственного 
труда на земле. Именно этот фактор и стал решающим при выборе категории 
переселенцев на Дальний Восток. Огромное количество пустующих земель 
тормозит интеграцию региона в процессы, связанные с экономическим, соци-
альным и культурным ростом страны в целом. Другим значимым фактором 
является желание самих старообрядцев вернуться на Родину. В старообрядче-
ской культуре очень большое внимание уделяется традициям и единению с 
исторической родиной. Однако стоит отметить, что масштабы возвратной ми-
грации старообрядцев в Россию в настоящее время по-прежнему не высоки 
(табл. 2).  

 
Таблица 2.  

Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь –  
сентябрь 2018 г. с распределением по странам и регионам 

Страна Приобретение гражданства РФ 
(принято, восстановлено, признано), человек 

Аргентина 1 
Бразилия 8 
Парагвай 1 
Уругвай 1 
Источник: Данные официального сайта МВД РФ [5]  

 
Причинами могут служить уже все вышеперечисленные, включающие и 

труднодоступность региона, вхождение его в состав территорий «рискованного 
земледелия», а также трудности, связанные с самой процедурой приобретения 
гражданства. Однако сюда следует добавить и то обстоятельство, что лишь с 
2017 г. началась активная политика привлечения старообрядцев на данную тер-
риторию в рамках программы. Потому не стоит делать поспешных выводов от-
носительно ее эффективности по результатам одного года.  

Меры поддержки переселения соотечественников. Активную дея-
тельность по привлечению старообрядцев в регионы Дальнего Востока Рос-
сии вдеет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Восто-
ке. В сферу деятельности Агентства на сегодняшний день входит разработка 
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и реализация мер поддержки участников Программы. Это способствует 
приживаемости и последующим интеграции и ассимиляции переселенцев в 
новом регионе. К этим мерам в первую очередь стоит отнести компенсацию 
за переезд и перевоз имущества, помощь в трудоустройстве и заключении 
трудового договора, оплата суточных для безработных, выдача гектара, вы-
плата подъемных участникам Программы и членам семей, помощь в поиске 
и аренде жилья. 

Однако несмотря на все предоставляемые органами исполнительной 
власти меры и льготы, переселенцы из Латинской Америки довольно прочно 
успели обосноваться на новых территориях в Бразилии, Аргентине, Уругвае 
и других странах континента. У многих семей налажено хозяйство, закупле-
но дорогостоящее оборудование для ведения работ на земле. В Дальнево-
сточном регионе им предстоит все поднимать с самого начала. Возможно, 
этот фактор также становится тормозящим при принятии решения пересе-
ленцами.  
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Миграционные потоки между Россией и Китаем давно являются пред-

метом пристального изучения востоковедов. В основном, внимание (как рос-
сийскими специалистами, так и зарубежными, в том числе китайскими) уде-
ляется проблемам легальной и нелегальной миграции в Россию из Китая. 
Исследований миграции из России в Китай значительно меньше, однако это 
направление тоже требует изучения, с тем, чтобы понять основные законо-
мерности процесса, психологию людей, эмигрирующих в КНР, и риски, с ко-
торыми они сталкиваются. Также необходимым представляется оценить 
масштабы процесса и его значение для обеих сторон.  

Для начала отметим, что точная статистика по рассматриваемому во-
просу в открытом доступе отсутствует, поэтому возможным представляется 
лишь собрать разные оценки, например, по отдельным регионам КНР. Про-
блема усугубляется тем, что в современной российской миграционной стати-
                                                            
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-
00236 
2 This research was supported by the Russian Science Foundation, grant № 18-18-00236 
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стике, с одной стороны, присутствуют «лишние» цифры по выезду из страны 
из-за включения в число выезжающих тех трудовых мигрантов из-за рубежа, 
у которых закончилась регистрация; а с другой, недоучета эмиграционного 
потока трудовых мигрантов – граждан России (из-за включения данных лишь 
по трудоустройству через официальные фирмы с соответствующей лицензи-
ей) [9, с. 96]. Оценки численности российской диаспоры в КНР также услов-
ны, поскольку охватывают часто всю русскоязычную диаспору, включая 
эмигрантов не только из России, но и из других бывших республик СССР [2, 
с. 190]. Есть и еще один минус в статистике: российские пенсионеры, кото-
рые переехали в Китай, могли бы быть отражены в статистике Пенсионного 
фонда РФ, но если они ездят получать пенсию в Россию, то в качестве эмиг-
рантов не учитываются [9, с. 98].  

В целом, наиболее реальной выглядит цифра, приводимая исследовате-
лем из Дальневосточного отделения РАН И.Ю. Зуенко, приблизительно  
в 15 тыс. россиян, переехавших в Китай, в том числе с целью получения ра-
боты или вступления в брак, и без учета, что логично, студентов и сотрудни-
ков организаций, находящихся в командировках [2, с. 191–192]. Такую же 
цифру приводит М.С. Рябова [8, с. 138]. Точная статистика по цифрам каждо-
го отдельного вида миграции (трудовая, брачная, выезд на ПМЖ) отсутству-
ет, но зато известно, что наибольшее число россиян сконцентрировано в сле-
дующих городах: Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Санья, Урумчи, Харбин, Хэйхэ, 
Суйфэньхэ, Яньцзи, Хуньчунь, Дуннин [2, с. 191–192]. Преимущественные 
сферы их занятости – логистика, закупки и контроль качества товаров, иду-
щих на экспорт в Россию, образование, сфера информационных технологий, 
консалтинг и сфера услуг [3].  

Некоторые представления о направлениях эмиграции в КНР можно полу-
чить, рассмотрев вопрос на примере выпускников УрФУ 2000-х и 2010-х гг. 
Среди них присутствуют те, кто, выучив китайский язык, целенаправленно 
поехал в КНР с целью работы. Одни заняты в логистическом бизнесе, другие 
в торговле, третьи в преподавании русского языка. Это люди, увлеченные 
Китаем, решившие связать с ним свою жизнь и карьеру, не собирающиеся 
возвращаться оттуда в обозримом будущем. Даже те, у кого с первой попыт-
ки не получилось устроиться в КНР, ищут возможность вновь поехать туда. 
Один из выпускников посетовал: «Китай с радостью сует палки в колеса мо-
лодым российским гражданам, которые горят желанием связать свою жизнь 
с этой страной. В моем случае это проблемы/преграды/огромные затраты при 
получении визы, да и попросту отсутствие реальной возможности получения 
долгосрочной визы». И все-таки решил попытать счастья еще раз.  

Крайне сложно и получить вид в Китае на жительство. Однако представ-
ления о жизни в этой стране у большинства собравшихся эмигрировать туда 
весьма радужные, особенно если они бывали там лишь в качестве туристов в 
гостиницах высокого класса и в крупных городах. У выпускников, стажиро-
вавшихся в китайских вузах, – более реалистичные оценки условий жизни, од-
нако, даже зная о случаях дискриминации трудовых мигрантов-иностранцев в 
КНР, россияне все равно надеются на лучшее. Часто встречается брачная ми-
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грация, когда россиянки выходят замуж за китайцев и переезжают в КНР. 
Официальный брак упрощает получение вида на жительство.  

Китайские СМИ, отмечая рост миграции из России в последние годы, в 
основном пытаются представить картину в положительном ключе, приводя 
положительные отзывы россиян и рассказывая, например, о «дешевом жилье 
и низких ценах на товары», «приемлемых ценах и хорошем обслуживании» в 
клиниках китайской медицины в Хуньчуне, где живут несколько сотен росси-
ян, преимущественно пенсионеров [7]. Вместе с тем, однако, признается, что 
«на китайском рынке труда для иностранцев спрос по-прежнему не превыша-
ет предложение», и «оклады россиян редко превышают 3000 долларов в ме-
сяц». Иностранным специалистам «трудно привыкнуть к условиям жизни» в 
китайском городе, отмечаются «замедление экономического роста в стране и 
проблемы с экологией»; постоянно повышаются требования к кандидатам на 
рабочие места, необходимо «каждый раз собирать документы и доказывать, 
что квота [на рабочую визу] нужна». А главное, китайские компании, как пра-
вило, отдают предпочтение не иностранными специалистам, а вернувшимся 
после обучения за границей своим соотечественникам [6].  

Сотрудники из-за рубежа свободно нанимаются лишь в те сферы, где 
пока не хватает своих, а именно на высокотехнологичные производства и в 
научные учреждения. Особенно востребованы специалисты в области ин-
форматики, математики, химии, экологии, инженерных наук и материалове-
дения, с опытом работы и известные в зарубежных научных кругах. Для 
них необязательно даже знание китайского языка, а достаточно свободного 
владения английским [1]. Набор высококлассных зарубежных специалистов 
осуществляется в КНР в рамках долгосрочной программы «План 1000 че-
ловек» [10].  

Отметим, что, не приветствуя на своей территории большую часть тру-
довых мигрантов-иностранцев (за исключением наиболее высококлассных 
специалистов в сфере высоких технологий), Китай требует фактически рав-
ных условий в возможности трудоустройства для своих мигрантов в других 
странах, включая Россию [см., напр., 5]. И это – несмотря на недовольство ме-
стного населения и безработицу в регионах чужой страны. За примерами да-
леко ходить не нужно – совсем недавно, в феврале 2018 г., Омский нефтезавод 
подписал контракт на строительство комплекса глубокой переработки нефти с 
Китайской национальной химико-инженерной строительной компанией № 7, 
входящей в состав корпорации CNCEC. Одним из условий стал завоз в посе-
лок под Омском 3500 китайских рабочих и строительство для них вахтового 
городка с полной инфраструктурой, магазинами, столовыми, спортзалами, ох-
раной. Омичам – жителям поселка, который местные власти, по сообщениям 
СМИ, за последние годы не обеспечили ни нормальным уличным освещени-
ем, ни детскими площадками, достается, согласно проекту, всего лишь 240 ра-
бочих мест. Естественно, местные жители уже начали активно протестовать, 
но услышат ли их – большой вопрос [4].  

Что означает для России и для Китая это направление миграционных 
потоков – из РФ в КНР? Китайская сторона может рассчитывать на инвести-
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ции россиян, кроме того, не будем забывать, что часть потока составляют спе-
циалисты в сфере высоких технологий. Россия же в любом случае, независи-
мо от того, кто уехал – мужчина-программист или молодая неработающая 
женщина – невеста китайца – несет, в первую очередь, демографические по-
тери, а дальше ущерб, уже экономический, варьируется в зависимости от ка-
чества подготовки эмигранта. Вместе с тем, позволить своим гражданам уст-
раивать свою жизнь в комфортных условиях и с пользой для национальной 
экономики могло бы изменение политики в отношении сибирских и дальнево-
сточных регионов, уход от утвердившегося в России абсолютно ошибочного, 
потребительского отношения к ним лишь как к источнику сырья, которое 
нужно «осваивать» – то есть добывать, вывозить и продавать; уход от пресло-
вутой ресурсной экономики, модернизация, восстановление обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, консервация ресурсов для будущих 
поколений россиян, строительство новых городов – причем своими силами, а 
не на иностранные кредиты с иностранной рабочей силой. Но пока в доста-
точной мере мы этого не наблюдаем.  

Нельзя не задать вопрос и о будущем самих людей, меняющих прежнее 
место жительства на Китай. Пожалуй, вряд ли кто-то из них задумывается о 
том, как он будет чувствовать себя через 20 лет при плохой экологии, употреб-
лении в пищу выращенных (или созданных химическим путем?) в условиях 
этой экологии продуктов, в объективно чуждой цивилизационно среде.  

Таким образом, доступные данные по миграции из России в Китай по-
зволяют выделить следующие ее виды: трудовая миграция, брачная, а также 
переезд на постоянное место жительства пенсионеров. Можно заметить, что 
китайские источники пытаются представить картину в позитивном ключе, од-
нако следует обратить внимание на такие риски для эмигрантов в Китае, как 
невозможность прочно обосноваться и получить вид на жительство либо гра-
жданство, негативное воздействие на здоровье плохой экологической обста-
новки, а также риск потери этнокультурной идентичности.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 
1. В Китае стартует вторая волна закупки IT-экспатов // Профессионалы.ру. 

10.06.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://professionali.ru/ 
Soobschestva/it-specialisty/v-kitae-startuet-vtoraja-volna-zakupki-it/  

2. Зуенко И.Ю. Русскоязычная диаспора в Китае на современном этапе // 
Россия и Китай: опыт и потенциал регионального и приграничного взаимодейст-
вия. Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 188–197. 

3. Зуенко И.Ю. Русские за Китайской стеной // Лента.ру. 10.08.2016. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2016/08/10/russians_in_china/  

4. Местные жители восстали против чайна-тауна под Омском // МК. 
05.10.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://yandex.ru/turbo?text=https 
%3A%2F%2Fomsk.mk.ru%2Fsocial%2F2018%2F10%2F05%2Fmestnye-zhiteli-vosstali- 
protiv-chaynatauna-pod-omskom.html&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F% 
2Fzen.yandex.com  



 303 

5. МИД Китая попенял России на квоты для трудовых мигрантов // Взгляд. 
19.04.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vz.ru/news/2012/4/19/ 
575222.html  

6. На китайском рынке труда иностранцев ожидают перемены // Жэньминь 
жибао онлайн. 05.05.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian. 
people.com.cn/95181/8617240.html  

7. Российские пенсионеры переезжают в небольшие приграничные города 
Китая // Жэньминь жибао онлайн. 17.12.2013. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://russian.people.com.cn/95460/8487949.html  

8. Рябова М.С. Процесс признания русской этнической группы как одного 
из национальных меньшинств Китая // Вестник Томского государственного уни-
верситета. 2016. № 406. С. 136–140. DOI: 10.17223/15617793/406/22  

9. Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Лукьянец А.С., Сивоплясова С.Ю., 
Храмова М.Н. Современная эмиграция из России и формирование русскоговоря-
щих сообществ за рубежом // Мировая экономика и международные отношения. 
2018. Т. 62. № 6. С. 93–107. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-6-93-107  

10. 今日观察：回国人才千人计划 // News.qq.com. 07.07.2010. [Electronic re-
source]. Access mode: http://view.news.qq.com/a/20100707/000026.htm  

 
 



 

 



 

Раздел 6.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 

 
 
 

Section 6.  

SOCIO-CULTURAL ASPECTS  
OF MIGRANT INTEGRATION 

 



 

 



 307 

LIQUID INTEGRATION.  
THINKING BEYOND CONVENTIONAL UNDERSTANDING  

 
Jan SKROBANEK, Dr. habil., Professor of Sociology, University of Bergen, Bergen 

(Norway). E-mail: jan.skrobanek@uib.no 
Solvejg JOBST, Dr. habil., Professor of Educational Science, Westland University of 

Applied Sciences, Bergen (Norway). E-mail: solvejg.jobst@hvl.no 
 
Abstract. The aim of the paper is to lay down a new perspective on integration – 
namely liquid integration – in the context of increasing international mobilies, migration 
and social change. Our point of departure is the idea of “liquid” modernity, times and 
society, introduced by Zygmunt Bauman. With the idea of ‘liquid integration’, the focus 
of the analysis turns from the static to the contingent processes and dynamics of ad-
justment and counter adjustments of individuals, their practices and structures in the 
context of complex mobilities and migration in a temporal (cross-sectional as well as 
longitudinal) perspective. We argue that the analyses of this temporal intersection of in-
dividual and structural dynamics is crucial for adequately understanding the dynamics 
of liquid integration in the context of global change. Thus, the concept “liquid integra-
tion” presented in this article is intended to capture the complexity and temporal inter-
section of integration processes and social change.  
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Аннотация. Цель работы состоит в том, чтобы сформóлировать новый взãляд на 
интеãрацию, а именно на «жидêóю интеãрацию», в êонтеêсте óвеличения междóна-
родной мобильности, миãрации и социальных изменений. Отправной точêой яв-
ляется идея «жидêой» современности, времени и общества, представленная Зиã-
мóнтом Баóманом. С идеей «жидêой интеãрации» фоêóс анализа переходит от 
статичесêих ê слóчайным процессам и динамиêе адаптации и êонтр-адаптации лю-
дей, их праêтиê и стрóêтóр в êонтеêсте сложной мобильности и миãрации во вре-
менной перспеêтиве. Мы óтверждаем, что анализ этоãо временноãо пересечения 
индивидóальной и стрóêтóрной динамиêи имеет решающее значение для адеêват-
ноãо понимания динамиêи «жидêой интеãрации» в êонтеêсте ãлобальных измене-
ний. Таêим образом, понятие «жидêая интеãрация», представленное в этой статье, 
призвано охватить êомплеêсность и временное пересечение интеãрационных 
процессов и социальных изменений.  
Ключевые слова: интеãрация, миãрация, жидêость, изменение, процесс.  
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Introduction. Integration has always been one of the most controversial topics 
in science and public debate. Against a background of increasing migration, not least 
due to the East–West migration after the fall of the Berlin Wall and the growing num-
ber of refugees and other migrants from the various war and crisis zones around the 
globe, the topic has become more and more dynamic and explosive in recent years. 
Parallel to these developments, the global interconnectedness and interdependence of 
regional spaces and thus the diversity of social, cultural and economic exchanges has 
become even more dynamic, complex and unpredictable (Blossfeld, Klijzing, Mills, 
& Kurz, 2005; Urry, 2007). This does not remain without consequences for the “so-
cial integration” of actors (Lockwood, 1964) and for the “system integration” 
(Lockwood, 1964) of institutions and larger parts of society. Building common and 
efficient models for understanding and predicting change in the context of globaliza-
tion, migration and mobility has become illusive, since “development of various 
global ‘networks and flows’ undermines endogenous social structures which have 
generally been taken within sociological discourse to possess the powers to reproduce 
themselves” (Urry, 2000: 1). Calls are becoming louder for “new rules of sociological 
method” (Urry, 2000:1) and “new theories” (Grzymala-Kazlowska & Phillimore, 
2018; King, 2018; Rytter, 2018; Wieviorka, 2014) which enable us to catch up with 
contingent dynamics of latest socio-cultural and economic developments.  

Classical social theory normally thinks in terms of linearity and stability 
when it comes to integration in the context of mobility and/or migration. One 
moves from A to B and depending on the social and system-specific similari-
ties/dissimilarities between context A and B one has a shorter or longer way to go 
in adjusting to the new social, institutional and structural contexts. However, what 
this simple linear understanding ignores are the multifaceted dynamics to the inte-
gration process. While one tries to adjust oneself to or integrate into new environ-
ments, not only does the individual undergo change but also the social and institu-
tional environment one seeks to adjust to is permanently transforming. Thus the 
process of integration is characterized by threefold simultaneous dynamics: a) the 
efforts of the individual to adjust to a new social and institutional environment,  
b) an ongoing transformation of the contemporary social and institutional struc-
tures a person wants to adjust to and c) a permanent reevaluation of the adjustment 
efforts in the context of change of the (new) environment. These dynamics accel-
erate the efforts and unpredictability regarding integration-related outcomes in the 
context of individual, group-related and structural change.  

Therefore, our main argument here is that integration is an open and more or 
less unpredictable and contingent process that produces and depends on change 
(Abbott, 2016: 4; Baker, 1993: 123; Skrobanek & Jobst, 2018; Urry, 2000: 205–
210). It includes simultaneous processes of integration and disintegration and its 
contingent, open and dynamic character of movement and countermovement al-
ways implies a retardation of theoretical and empirical accounts of integration 
processes. This dynamic and its implications for conceptualising and accounting 
for integration empirically has been underplayed in the sociological debate. 
Against this background, the classical concept of integration and its perseverance 
and popularity has to be critically reconsidered.  
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Based on the idea in the following discussion, we seek to provide a new 
lens to help encourage the debate about the ways we understand integration and 
its theoretical and methodological challenges. We derive the idea of “liquid inte-
gration” (Skrobanek & Jobst, 2018) from the concepts of “liquid modernity” 
(Bauman, 2000), “liquid society” (Bauman, 2007: 3) and “liquid migration” 
(Engbersen, 2012: 98) and combine it with the notion of longitudinal develop-
ment to reach a new theoretical and empirical understanding of integration. To be 
clear from the outset, with the idea of LI we aim to elaborate further what has al-
ready been implied by the ‘liquid idea’ (Bauman, 1998; Bauman, 2000, 2002; 
Bauman, 2007), Giddens’ ‘duality of structure’ approach (Giddens, 1984), Urry’s 
(2007) ‘complexity approach’ to mobility, Abbott’s ideas on ‘processual socio- 
logy’ (Abbott, 2016) or Bronfenbrenner’s idea of the ‘ecology of human devel-
opment’ (Bronfenbrenner, 1979). In doing so, we wish to go beyond the latest 
critiques of the integration paradigm, namely ‘super-diversity’ (Grzymala-
Kazlowska & Phillimore, 2018; Vertovec, 2007), ‘two-way integration’ (Carrera 
& Faure Atger, 2011; Taft, 1953) or even ‘three-way integration’ (Garcés-
Mascareñas & Penninx, 2016), ‘differentiated embedding’ (Ryan, 2018), 
‘counter-integration’ approaches (Rytter, 2018; Wieviorka, 2014) or ‘transnation-
alism’ (Faist, 2010; Vertovec, 2001). The concept of “liquid integration” we pro-
pose thus owes its intellectual heritage to a range of arguments already intro-
duced to the debate, not to mention all the contributions cited in the following 
chapter. However, as far as we are familiar with the state of the art, the term “liq-
uid integration” has not been used before. 

We will outline our argument first by discussing some of the origins of the 
concept of integration, second by reflecting “liquid integration” in times of uncer-
tainty, change and fluidity (Bauman, 2007: 1) while combining the integration 
concept with a broader processual perspective (Abbott, 2016; Bronfenbrenner, 
1979) – and in a final step by establishing new theoretical and methodological per-
spectives for further research in the field of integration.  

Integration: nothing new but old concepts? Over the course of debate, in-
tegration has retained its image of being a kind of conceptual red herring, floppy, 
slippery and chaotic in the normative and theoretical discourse (Ager & Strang, 
2008; Rytter, 2018; Wieviorka, 2014). The term ‘integration’ appears – as Gans 
argued in regard to concepts of ethnicity – more as a “bumpy” than a “straight line 
theory” (Gans, 1992: 44), with progress or setbacks and general unpredictability 
over the course of time. A source of confusion is, on the one hand, the many nor-
mative understandings in the sense of accentuated wishes of the world as to how it 
should stay or develop in the future and, on the other hand, the existence of many 
different theoretical ideas which serve as a kind of analytical tool with which to 
measure the stability and change of personal characteristics and/or social arenas, 
fields and context within the framework of migration and/or mobility. Despite this 
vagueness and confusion, the term “integration” still enjoys a high level of popu-
larity in mobility and migration research. 

It is worth noting that so-called classical approaches to the problem of inte-
gration have more or less slipped from the radar and thus can no longer be consid-
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ered substantial starting points for debate and reflection. Such concepts are for ex-
ample “assimilation” (Gordon, 1964; Park, 1928: 890; Park & Burgess, 1921: 769–
770) and “amalgamation” (Park, 1928: 890; Park & Burgess, 1921: 769–770), “ac-
commodation” (Park & Burgess, 1921: 663–665) and their sub-concepts “monistic 
assimilation” or “pluralistic assimilation” (Taft, 1953:45, 46), “acculturation” 
(Boas, 1896: 10; Park, 1928: 890; Redfield, Linton, & Herskovits, 1936: 149), 
“absorption” and “adaptation” (Eisenstadt, 1952: 225ff.), just to name few of 
them. However, if one examines the current integration debate, many critical 
voices in the context of the so-called “migration crisis” implicitly or explicitly use 
arguments from the founding fathers of migration and integration research listed 
above. Especially the ideas of a “[…] fusion of (two) different cultures in values, 
skills, identifications and action references to a new cultural unity” (Esser, 1980: 
20) (authors’ translation), “…subsequent changes in the original cultural patterns 
of either or both groups” (Redfield et al., 1936:149) or “[…] that not only mi-
grants change their ‘frame of reference’ while maneuvering in new contexts but 
that the new contexts and established ‘frames of reference’ also begin to change as 
soon as interaction starts (Taft, 1953: 51) are living on. 

However, one cannot avoid the impression that the understanding of process 
and contingence – and thus both simultaneous and longitudinal transformative dy-
namics – in which different social units march towards a new processual, perma-
nently changing unity are still in its infancy or that such ideas seem even forgotten 
and buried. Due to this practice it has become easily overlooked that those ‘old’ 
perspectives already struggled to theorize and empirically model the manifold dy-
namics of preserving or transforming the old while somehow accommodating 
(Park & Burgess, 1921: 663 ff.) new circumstances, generating unity or disunity. 
Integration theories (and policies) still struggle with the issue of how different 
people can manage to cooperate and actively participate in different social con-
texts over the course of time, how risks and malfunctioning social interrelations 
(Merton, 1938) can be bypassed and how the dialectics of stability and change on 
the individual and the structural level can be modeled theoretically and ap-
proached both methodologically and empirically.  

If one consults the relevant literature, it becomes striking that different ac-
culturation policies – or, in the words of Bourhis et al. (1997: 373–375), “integra-
tion ideologies” – still share – besides their different perspectives on private values 
– one common core: the reproduction of so-called “public values” (Bourhis et al., 
1997: 373). Thus, almost all of the policies fail to consider that not only the pri-
vate arena (values, practices etc.) are an open field for change but that the public 
arena (public values) are in permanent transformation too. They turn their back on 
the dynamic, contingent and multidimensional appearance of integration on the 
individual and the structural level (Ryan, 2018: 248). One characteristic example 
is the 2004 “Immigrant Integration Policy in the European Union” (Union, 2004). 
In a first statement, it is established that “Integration is a dynamic, two-way proc-
ess of mutual accommodation by all immigrants and residents of Member States.” 
By this they mean that integration processes are a “dynamic, long-term, and con-
tinuous two-way process of mutual accommodation, not a static outcome” (Union, 
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2004: 13).1 However, in the very next statement this multiple openness of outcome 
is already put into perspective when it is underlined that “Integration implies re-
spect for the basic values of the European Union” (Union, 2004: 13) and hence 
“[…] respect for common European and national values” (Union, 2004: 13) and 
when integration is defined via participation in employment, education and a “ba-
sic knowledge of the host society’s language, history, and institutions” (Union, 
2004: 13).  

As this example shows, integration is conceptualised as social and system 
integration into something that is a kind of stable category. However, we argue 
that this is no longer an adequate way of conceptualising integration. Not be-
cause it is normative and still preserves the illusion of stability against the stormy 
waters of change. It is rather because of the social and system dynamics them-
selves, which have intensified in recent decades (Blossfeld et al., 2005; Buchholz 
et al., 2009; Grzymala-Kazlowska, 2015; Grzymala-Kazlowska & Phillimore, 
2018) and which interlace with contingent integration practices of the mobile 
(Ryan, 2018).  

Processual sociology as a starting point. There has always been a struggle 
between two (idealistically conceptualised) camps of social theory: a) the repro-
duction-of-order tradition, which assumes that structural forces manage to repro-
duce social order (Abbott, 2016: 203; Elder & Georg, 2016: 66) and b) the change-
of-order tradition, which assumes a continuous process, change and flow of social 
order (Abbott, 2016: 204; Bauman, 2007: 1).  

Regarding the instability and change of institutions, Bauman (2007: 1) for 
instance argues in his book Liquid Times, “First of all, the passage from the ‘solid’ 
to a ‘liquid’ phase of modernity: that is, into a condition in which social forms 
(structures that limit individual choices, institutions that guard repetitions of rou-
tines, patterns of acceptable behaviour) can no longer (and are not expected) to 
keep their shape for long, because they decompose and melt faster than the time it 
takes to cast them, and once they are cast for them to set.” Targeting the reproduc-
tion-of-order assumption, Bauman writes further: “Forms, whether already present 
or only adumbrated, are unlikely to give enough time to solidify, and cannot serve 
as frames of reference for human actions and long-term life strategies because of 
their short life expectations […]” (Bauman, 2007: 1). From a more ontological 
point of view, Abbott states that “society is never in equilibrium” (Abbott, 2016: 
204) and that “this ‘disequilibrium’ is typically substantial, not purely formal” 
(Abbott, 2016: 204). Thus, order and disorder are part of the same situation, both 
simultaneously and in a longitudinal perspective. 

These systemic changes are not without consequences for the individual. 
Personal traits like “Identities seem fixed and solid only when seen, in a flash, 
from outside. Whatever solidity they might have when contemplated from inside 
of one’s own biographical experience appears fragile, vulnerable, and constantly 

                                                            
1 The idea of a “two-way” interaction or process is nothing new. Taft introduced this term to un-
derline that interactions between different actors always imply adjustments by both partners 
(Taft, 1953: 51). 
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torn apart by shearing forces which lay bare its fluidity and by cross-currents 
which threaten to rend in pieces and carry away any form they might have ac-
quired” (Bauman, 2000: 83).  

The same holds, in our view, for integration itself, which seems fixed, solid 
and straight, in common integration ideologies (Garcés-Mascareñas & Penninx, 
2016: 12). However, this is just a snapshot which fakes solidity, stability and site-
directed convergence of social acts. If one takes a closer look at integration, its 
fragility, its processual and open-ended dynamic character becomes visible. In this 
sense, one could say that the focus on integration as a stable outcome seriously 
limits our understanding of integration as a dynamic open-ended process. Social 
processes like integration do “not have outcomes”: “It just keeps going. Individu-
als don’t have outcomes either, except the invariant one that we must all expect in 
Keynes’s long run” (Abbott, 2016: 4). Applying Abbott’s argument to integration, 
one could say that there is no fixed time point in the flow of integration from 
whose perspective integration is to be judged (Abbott, 2016: 204). If integration 
does not have stable outcomes, one can only conceptualise it as something that is 
in “perpetual motion” (Abbott, 2016: 204). This argument resembles to some ex-
tent the uncertainty relation postulated in physics. Since we cannot measure the 
content and force behind the processes of integration exactly, defining integration 
outcomes is in fact meaningless.  

There seems to be consensus that changes in the context of globalisation, 
environmental change, cyclical economic shocks and mass migration have accel-
erated risks and challenges for social and system integration (Bauman, 1998; 
Bauman, 2002; Bauman, 2007; Beck, 1992; Blossfeld et al., 2005; Buchholz et 
al., 2009; Castells, 1997; Castles, Haas, & Miller, 2013; Urry, 2000). Mills and 
Blossfeld (2005: 2) list four interrelated structural shifts which from our perspec-
tive accelerate patterns of liquid integration. These shifts are the “internationali-
sation of markets”, “intensification of competition”, the “accelerated diffusion of 
knowledge” and a “rising importance of markets” (Blossfeld et al., 2005: 2).  
All of these factors have accelerated changes, instabilities and uncertainties not 
only on the micro- but also on the meso- and macro-level (Blossfeld et al., 2005: 
3; Grzymala-Kazlowska, 2015: 1124). In this context, integration can no longer 
be conceptualised as a start-end process in which an actor (for example a mi-
grant) starts from a state of disintegration and ends up being socially and struc-
turally integrated. The increasingly temporary character of the social, cultural 
and structural, the corresponding adjustments on the individual level and the 
feedback effects of agency on the environment forms the matrix of liquid inte-
gration. As actors adjust, the structures change and as the structures change, the 
actors try to adjust both simultaneously and in the long term and this fosters con-
tingence which is yet to be considered and understood with any accuracy in so-
cial theory and research. 

Liquid integration: conceptualising flow in integration. Almost all of the 
existing concepts of integration still keep alive the idea that after a certain time 
different actors (persons, groups or even nations) somehow resemble one another 
and become, over the course of exchange, integrated in a common, more or less 
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stable social body – often called the “group, “nation”, “society” or “network” 
(van Reekum, Duyvendak, & Bertossi, 2012; Wimmer & Glick Schiller, 2002). 
This form of (re)establishment of order (Abbott, 2016: 203) can be achieved 
whatever time and energy is needed. We argue that it is about time that this view 
and conceptualisation of integration changes radically. It is becoming increas-
ingly clear that existing integration theory is out of step with current patterns of 
adjustments in the context of global migration. In our understanding, integration 
can no longer be defined by an explicit starting and endpoint, it can no longer be 
reduced to the existing frameworks. Against this kind of “problem-of-order tradi-
tion” (Abbott, 2016: 203), integration has rather to be conceptualised as a never-
ending open process of change and contingent adjustment over the course of time 
while having a definite starting point with birth and a definite end with death. 
However, the time between both events is rather open and contingent (Chaplin, 
John, & Goldberg, 1988: 542). Hence integration oscillates between temporal 
stability, temporal order and temporal change of institutional and structural con-
straints and opportunities on the one hand and life-long individual adjustment to 
changing situations on the other (Baker, 1993:123; Chaplin et al., 1988: 542; 
Francis, 1993: 239; Urry, 2000: 206). We call this process “liquid integration” 
(Skrobanek & Jobst, 2018), an integration which is realised in a “liquid modern 
society” (Bauman, 2007:1) during movement “in which the conditions under 
which its members act change faster than it takes the ways of acting to consoli-
date into habits and routines (Bauman, 2007:1). “Liquid integration”, we will ar-
gue, no longer has a start and an end, since “life and that of society feed and re-
invigorate each other” (Bauman, 2007:1). It has a permanently open shape, 
fostering integration practices into a multidimensional permanent adjustment to 
new contexts and – simultaneously – to the permanent ongoing change of the 
contexts in which the practices and their adjustments are applied. Hence “liquid 
integration” is characterised by a life-long interdependency and interplay of per-
sonal and social structure development in the context of “liquid modernity” 
(Bauman, 2000), “liquid society” (Bauman, 2007:1) and “liquid migration” 
(Engbersen, 2012: 98; Skrobanek & Jobst, 2018). It becomes permanently re-
shaped while remaining dynamic for both the personal, social and structural lev-
els (Skrobanek & Jobst, 2018). 

From this point of departure, LI means (Skrobanek & Jobst, 2018): 
a) an ongoing adjustment of habits, routines and acts – hence practices – in 

the context of migration/mobility in the face of changing institutional and struc-
tural opportunities and constraints (Dannefer, Kelley-Moore, & Huang, 2016), 

b) the production of “emergences” (Sawyer, 2001) and risks (Beck, 1992) 
for the individual and the system, based on individual or collective practices in 
the face of temporal existing institutional and structural opportunities and con-
straints and 

c) thinking beyond synthetic group categories (“groupism”, Brubaker, 
2004: 11) and “national containers” (Wimmer & Glick Schiller, 2002).  

Thus, while social and structural changes encourage individuals to adjust to 
the fluid conditions, the practices of adjustment vice versa feed institutional and 



 314 

structural change. Moreover, while actors act to tweak the (permanently trans-
forming) environment, they foster (unpredictable) change to this environment. The 
concept further assumes that contemporary change to the environment (and thus 
the social and structural) is “faster than it takes the ways of acting to consolidate 
into” (Bauman, 2007:1). 

Hence, the scientific study of “liquid integration” requires at least two per-
spectives: a multilevel and processual, temporal perspective. The multilevel per-
spective focuses on the interlinkage and embedding of different levels of the man–
environment interaction while the longitudinal perspective focuses on change 
and/or stability over time. Both perspectives have to be taken into consideration if 
ones wants to understand and/or explain processes of integration/disintegration 
(Skrobanek & Jobst, 2017: 188ff.).  

To underpin our argument and to systematize the complexity of “liquid 
integration” in the context of the human-environment relationship, we propose 
distinguishing between different levels of analysis of the LI process. As we 
have already outlined elsewhere (Skrobanek & Jobst, 2017, 2018), a number of 
multilevel models of social explanation have been developed in sociology. Pio-
neers in this field have been Weber (2007), Bronfenbrenner (1979), Coleman 
(1990), from a more general sociological point of view and more specifically in 
regard to migration Park and Burgess (1921), Eisenstadt (1952); Gordon (1964) 
or Alba and Nee 2003 (Alba & Nee, 2003) just to name a few. What all of these 
approaches have in common is that they try to interlink more context-specific 
constraints with personal characteristics and vice versa – thus they try not only 
to conceptualise interlinkages between the structural conditions and individual 
practices but also to model feedback loops from the individual to the structural 
(emergence) (Sawyer, 2001). However, what these approaches have overlooked 
is the interwoven dynamic flux of change and/or stability on the individual and 
the structural level in a temporal perspective. Moreover, they struggle to con-
ceptualise the permanent ongoing change over the course of time (the tempo-
ral), its contingence and the dynamic forms of adjustment within and between 
the different levels. Radically put – and drawing on Heraclitus (Chitwood, 
2004: 66) – existing approaches still fail to model and understand the complex 
process of environment (or structural) frames of reference dynamics, migrants’ 
room for maneuver over time under these dynamics and the changes integration 
practices make to the environment while people act under given circumstances. 
Thus the processes of adjustment undertaken by the migrant, the impact of on-
going system transformations on the practices of the persons and the feedback 
of these practices to the system, all of which have simultaneous and longitudi-
nal effects, are still poorly understood.  

From our point of view, both Bronfenbrenner’s (1979) Ecology of Human 
Development and Giddens’ idea of “duality of structure” (Giddens, 1984: 25) offer 
an essential starting point for underpinning the LI idea, since both approaches un-
derstand the interaction between man and the environment as a nested interde-
pendent arrangement of concentric structures (Bronfenbrenner, 1979: 41), labeling 
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these structures micro-, meso-, exo-, and macrosystems and conceptualizing them 
as both dynamic and contingent over the course of time.  

Related to the integration of migrants (but this also holds for mobile per-
sons in general), this means that the patterns of action and relationships that a 
migrant experiences during his stays and movement and performs in his micro-
system (Bronfenbrenner, 1979: 22) are related to other contexts that are more or 
less visible to the subject. Based on Bronfenbrenner’s definition 1 in the Ecology 
of Human Development, one could say that the scientific study of LI deals with 
“the progressive, mutual accommodation between an active, growing human be-
ing” – in our case the migrant or mobile person – “the changing properties of the 
immediate settings in which the developing person lives” (Bronfenbrenner, 1979: 
21) and the dynamics of this interlacement in temporal – both cross-sectional and 
longitudinal – perspective (Abbott, 2016; Dannefer et al., 2016).  

The study of LI thus starts with the elaboration of liquid integration prac-
tices of the persons involved in social interaction (Bronfenbrenner, 1979: 22). In a 
second step, the study of LI refers to the mesosystem (Bronfenbrenner, 1979: 25), 
to “the interrelations among two or more settings in which the developing person 
actively participates […]”. From the perspective of a migrant, for example, the re-
lationship between the “borderland” (Agier, 2016), “camps” (Agamben, 1998), 
migrant or refugees reception centers, special schools or even special classes for 
migrants, all embody a mesosystem, and the migrant behavior cannot be properly 
understood, regardless of the particularities of these systems.  

To do justice to the complexity of scrutinizing the dynamics of LI also 
means to focus on those areas (the exosystem) of life “that do not involve the de-
veloping person as an active participant” but which influence the settings in which 
the migrant is directly or indirectly involved (Bronfenbrenner, 1979: 25). From the 
perspective of the migrant, this could be for an example a social network, the me-
dia, charity organizations, the police etc. The migrant’s maneuvering is always to 
be seen in the context of these social institutions. The macrosystem ultimately re-
fers to “consistencies in form and content of the lower-order systems (micro-, 
meso-, and exo-) that exist, or could exist at the level of the subculture or the cul-
ture as a whole, along with any belief systems or ideology underlying such consis-
tencies” (Bronfenbrenner, 1979: 26).  

With the help of this heuristic, it becomes possible to systematise, con-
textualize and interpret the respective conditions or influencing factors for the 
individual actions of actors on the micro-level. It is also possible to model 
how the individual actions interact with or influence the processes on the other 
levels. By means of this depth of field and complexity of the modeling of LI 
processes, it is possible to trace the social meaning of migrant-specific actions 
back to intra- and interpersonal causes and thus at least begin to take into ac-
count the general problem of incomplete explanations (Skrobanek & Jobst, 
2017: 185). 

The assumption that structural constraints have an impact on individual 
practices and that individual practices vice versa feed the structures is nothing 
new (see for example the discussion in Zollschan & Hirsch (1964)). Giddens 
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calls this phenomenon the “duality of structure” (Giddens, 1984: 25). Agents 
and structures are affiliated with each other and hence they are a precondition 
for each other’s existence (Giddens, 1984: 25). However, what is intended to be 
emphasized with the concept of “liquid integration” is the explicit focus on the 
reciprocity of individual adjustment, individual practice and structural change 
within the context of migration. The LI concept helps us to understand “the in-
terpretive processes whereby choices are imagined, evaluated, and contingently 
reconstructed by actors in ongoing dialogue with unfolding situations” 
(Emirbayer & Mische, 1998: 966), it enables us to simultaneously model 
change in social and system integration arenas (Lockwood, 1964: 252) and it 
helps us to interrelate these different dimensions for a processual understanding 
and a processual (time lag) explanation of “liquid integration” (Skrobanek & 
Jobst, 2018, 2019) in the context of “liquid migration” (Engbersen, 2012: 98). 
The concept of LI “liquid integration” takes into account situational and per-
sonal conditions, its variations over time and the reciprocal relation/interrela- 
tedness between the levels in temporality (Baas & Yeoh, 2018; Cresswell, 2006; 
Cwerner, 2001; Elder, 1994 ; Emirbayer & Mische, 1998; Giddens, 1984; 
Skrobanek & Jobst, 2018; Urry, 2000). LI in temporality implies simultaneous 
as well as time lag dependencies (Skrobanek & Jobst, 2017: 191–192) and thus 
the LI concept makes it possible to link information about intra- and inter-
individual changes directly with the dynamics of the different system levels and 
their changes and effects over the course of time (Skrobanek & Jobst, 2017: 
192, 194).  

Overall, this sequential LI perspective (Graph 1) leads to three central foci 
in the context of liquid integration (Skrobanek & Jobst, 2017: 192): 

Focus on ‘duality’ effects (simultaneous) (Giddens, 1984: 25), 
a) Focus on cross-sectional stabilities and changes,  
b) Long-term effects. 
Based on the LI approach, the overall concept further assumes that migrants 

become actively engaged in defining their social situation and maneuver through-
out their life-stage (Dannefer et al., 2016: 91; Elder, 1994; 1995: 47; Elder & 
Georg, 2016). In doing so, their subjective self-understanding of being agentic be-
comes discursively develop while a) interpreting, deciding/choosing, acting, in-
corporating, reproducing or changing their socio- cultural and economic environ-
ment/structures, b) being more or less aware of doing these things and c) while 
doing a and b achieving LI (Skrobanek & Karl, 2016: 99).  

This iterative process perspective allows us to scrutinize 
a) how change or stability of institutional and structural frameworks and 

evoking LI practices of migrants are interlaced, 
b) to what extent structural and LI practice transformations increase or di-

minish living opportunities and 
c) what effects LI practices and structural changes have on each other over 

the course of time (Skrobanek & Jobst, 2018).  
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Pic. 1. Heuristic model for simultaneous and time lag effects in the context of LI. 
 
The proposed concept of liquid integration is principally open regarding the 

context of “grounded” or “non-grounded lives” (Bygnes & Erdal, 2017). Hence, 
liquid migration can head towards a more or less reproduction-of-order adjust-
ment, for example that “migrants search for stability and a ‘re-embedding’ through 
the labour market, career progress, and new community and family networks” 
(King, 2018: 6) to secure their “psychic wellbeing” and “social recognition” 
(Esser, 1999: 92; Nauck, 2008: 122) and thus to sustain “ontological security” 
(Giddens, 1984: 23). However, there is no guarantee that chosen practices match 
contemporary structural conditions, especially if these contexts – as King under-
lines in regard to migration – change “both quantitatively and qualitatively” (King, 
2018: 5). This “unpredictability” (King, 2018: 5) and “uncertainty” (Bauman, 
2007: 1ff.; Blossfeld et al., 2005: 16) regarding adequate practices and related out-
comes in the context of structural processes are the fertile soil for liquid integra-
tion. Moreover, since these intertwined processes are both complex in a cross-
sectional and longitudinal perspective, we argue for a dynamic multilevel and 
process-focused model of liquid integration.  

Conclusion. The liquid integration argument proposed in this paper seeks to 
underline the dialectical structure–subject relationship in the field of migrant ad-
justment and structural change in the context of mobility/migration. Our point of 
departure was the idea of “liquid” modernity, times and society, first introduced by 
Bauman and later adapted to the context of migration – here especially liquid mi-
gration. By “liquid integration” we mean an integration which is characterised by 
a contingent life-long interdependency and interplay of personal and social struc-
ture development in the context of “liquid modernity” (Bauman, 2000), “liquid so-
ciety” (Bauman, 2007:1) and “liquid migration” (Engbersen, 2012: 98; Skrobanek 
& Jobst, 2018). 

With the word ‘liquid’, the focus of the analysis turns from the static to the 
contingent processes and dynamics of adjustment and counter adjustments of indi-
viduals, their practices and structures in a cross-sectional and longitudinal perspec-
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tive. In our perspective, this temporal intersection of individual and structural dy-
namics is yet to be sufficiently elaborated in the field of integration-migration re-
search and this prevents us from adequately understanding the dynamics of liquid 
integration in the context of global change. 

If the assumption holds that we presently live in a dynamist, risky, ever-
changing and contingent world – then our argument has found the right context.  
It introduces a new term for understanding integration processes in ‘fluid’ and ‘liq-
uid’ times and while doing so argues for a new theoretical perspective on integra-
tion, on the complex intersection of individual and structuration dynamics in tem-
porality as well as for the application of new empirical strategies for modelling 
and researching liquid integration. 
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Аннотация. Целью наcтоящеãо исследования является изóчение политиêи в области 
интеãрации миãрантов, проводимой в Мосêве с êонца СССР, то есть «сложноãо со-
четания Кремлевсêой и мóниципальной властей», с аêцентом на вопросе интеãра-
ции миãрантов. Для этоãо мы бóдем опираться на êонцептóальные рамêи, опреде-
ляющие основные области интеãрации, предложенные Ager и Strang.  
Ключевые слова: амбициозная мóльтиêóльтóрная политиêа, óправление, мноãооб-
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Introduction. Since the fall of the USSR, the immigration from the Cauca-

sus and Central Asia has significantly increased in Moscow [17]. The trend has 
been confirmed by the census of nationalities in Moscow conducted in 2010 [17]. 
The objective of our study is to examine the policy undertaken in Moscow since 
the end of the USSR, that is «a complex mix of Kremlin and municipal power» 
[19], in focusing on the question of the integration of migrants. In order to do so 
we are going to build on the conceptual framework defining the core domains of 
integration suggested by Ager and Strang [1]. 

 
I. Markers and means of integration 
Employment. The scale of the phenomenon of illegal employment in Mos-

cow (sometimes generated by employers themselves (information from the Inter-
view with Mr. Ibrahim Akhmedov, Representative of the Ministry of Labour, Mi-
gration and Employment of Tajikistan, Moscow, 06/07/2018), has triggered the 
differentiation of these categories of migrant worker in response [5]. The first is 
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comprised of workers from countries that have a visa regime with Russia: these 
workers must obtain a work permit, that is approved in the context of a policy of 
quotas. The second is comprised of workers from countries that come from coun-
tries that do not have a visa regime with Russia: they must obtain a patent. The third 
is comprised of citizens of Eurasian Economic Community member countries, that 
succeeded to the Customs Union since 2015, who are permitted to work in Russia 
without either a work permit or a patent. The crucial question to Moscow is, since 
2003, what is the quota of migrant workers permitted in the city. On this issue, there 
is a very clear continuity of the policy of the preceding mayor of Moscow, Yuri 
Luzkhov (1992–2010), and the current, Sergei Sobyanin (2010-present): both of 
them « have implemented the Kremlin policy prerogative of scarcity » [19]. An in-
terdepartmental commission is responsible for the definition of quotas [19]. Since 
2012, the central institution is the Moscow Centre of Labour Exchange (Moskovskii 
Tsentr Trudovogo Obmena, or MTsTO), which is « allowed to redistribute its quota 
allocation to interested employers and workers » [19]. The policy of the city of 
Moscow is registered in the federal framework of the «Conception of the migration 
policy in Russia until 2025 », adopted in June 2012 [14], that seems to have the ob-
jective of optimising the economic benefits that legal migration could provide to the 
city (and illegal, as we are going to further clarify)[5], than to socially integrate mi-
grant workers by offering them secure jobs.  

Housing. The city of Moscow policy does not develop housing assistance 
programmes for migrants. The main reason for this is that housing has become, 
after the fall of the Soviet regime that controlled the housing system [6], a private 
market, having two consequences. The first is that even if the government of Mos-
cow is opposed to the development of «ethnic enclaves» in the suburban areas of 
the city (a phenomenon that is however more restricted than in the capitals of the 
West like London or Paris [17]), it cannot really regulate the places of residence of 
migrants. The second is just that the housing market has been largely opaque to the 
authorities, the migrant monitoring policy is not executed on their place of resi-
dence, but in the public space, in other words on the street, on the subway or in 
places of work [9]. Access to housing is primarily found in the centre of intereth-
nic social ability networks that favour integration at the heart of ethnic groups 
more than at the heart of the Muscovite population as a whole. 

Education. The children of legal migrants can of course be freely enrolled 
in public schools (Interview Akhmedov). However, since 1988, the city of Mos-
cow made it possible (the date of the creation of the Georgian section at school 
n°1 331), then in the 1990s the creation of schools of an ethno-cultural character in 
order to respond equally well to the emergence of cultural demands that had in-
creased with migratory flow. Up until the end of the 1990s these schools had a cer-
tain freedom: they could use textbooks written in a second language, including 
those for mathematics, biology, etc., in order to facilitate the academic learning of 
non-Russian speaking children. The access to a particular education presented as 
many advantages as disadvantages from the point of view of the integration of mi-
grant populations: it certainly responded to the demand of a right to cultural dif-
ference and maintenance of linguistic heritage, but also contained the risk of 
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community confinement. At the start of the 2000s, the mayor of Moscow signifi-
cantly reduced the number of hours allocated to ethnocultural options and ensured 
the restoration of the Russian language as the top priority in academic learning. 
The awareness by the municipality of Moscow of the risk of a headlong policy to 
satisfy community demands bought it to put into place a programme of integration 
for the children of legal migrants through education.  

Health. The Multifunctional Migration Centre (MMС), offers migrant 
workers medical examinations and the sale of private medical insurance [19]. 
However every migrant, legal or illegal, may benefit from emergency medical as-
sistance for free in Moscow. Medical insurance for a migrant who has a patent, 
costs between 350,000 and 500,000 r per year, but does not cover all of the medi-
cal fees in case of a serious condition (according to Mr. Ibrahim Akhmedov’s 
words).  

 
II. Social connections 
Social bridges. The widely shared opinion according to which the Musco-

vite population exercise xenophobia must be rectified, firstly because the numbers 
of migrants coming from the Ukraine are not subject to any ostracism (the phe-
nomenon of xenophobia primarily concerns the people from the Caucasus, Central 
Asia and Africa), and secondly because the relationships with the people from the 
Caucasus and Central Asia are more complex than might have been thought. Field 
studies using qualitative methods have been able to demonstrate that there exist 
factors favouring “positive” integrative contact, and others favouring negative and 
potentially xenophobic contacts [8]. For example, the absence of personal experi-
ence of interaction with migrants significantly increases negative feelings regard-
ing them [8], or simply the type of work of migrants: the Central Asians, relatively 
poor and quite involved in manual labour positions have been the subject of fewer 
popular demonstrations of hostility than the people from the Caucasus, more 
wealthy and more invested in commercial activities [9]. However, the Muscovites 
had close relationships with migrants of the same social standing «stressed that 
these people – despite having come from countries in Central Asia and the Cauca-
sus – are ‘just like us’» [9].  

Social bonds. It is necessary to begin by noting that many migrant popula-
tions benefit from communities long established in Moscow: sociability networks 
also exist in which new arrivals can implant themselves within [12]. Most ethnic 
communities have an official national organisation: there are more than 150 in 
Moscow. They play the role of official interface between the ethno-national com-
munities and the municipality. One of the main demands of the community organi-
sations on the city of Moscow in the 1990s dealt with the creation of a place dedi-
cated to the cultures of different peoples, where offices for the representatives of 
different organisations could also be provided. The «House of nationalities» in 
Moscow was inaugurated on the 18th October 2003. It accommodates 78 commu-
nity associations. Its official objective is to simultaneously promote the protection 
of ethnocultural identities and unity of Muscovites. The consensual political dis-
course, however, covers a more controversial reality. The House of Nationalities 
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has become a form of administrative institution with which community organisa-
tions are confined to a simple role of cultural actors: these organisations by no 
means have a role of institutional or political bodies. The ethno-cultural diversity 
management policy at the heart of Moscow, that is the successor to the way of 
managing nationalities from the Soviet era and from a «druzhba narodov» [18] 
ideal, is characterised by a primordialist view of cultural identities (that is gradu-
ally being abandoned by Russian academics) [2], that contains the risk of trapping 
the community in a fixed identity and of being an obstacle for their integration 
into the heart of Russian society. It reflects all of the ambiguity of the «multicul-
turalism of Russia» [10]: on one side, cultural diversity is celebrated by the mu-
nicipal authorities as a richness that needs to be preserved, on the other hand, the 
acceptance of cultural diversity is founded on a primordialist conception of the in-
dividual identified to an immutable culture, often reduced to simple folkloric rep-
resentations. Hence a fundamental problem for the integration of migrants caused 
by the multiculturalism exercised in the city of Moscow: how to really establish a 
feeling of common belonging to a civil society and an urban community, while the 
individual is continuously reminded of its ethnic background and whilst the cul-
tures of migrants are regarded as simply an enrichment of the underlying culture 
that is continually reaffirmed as «Russian»? 

Social relationship. The relationships of migrant workers with the municipal 
services are primarily of three kinds: administrative, police and cultural. The admin-
istrative relationship has been ensured since November 2014 by the Multifunctional 
Migration Centre (Mnogofunktsinoal’nyi Migratsionnyi Tsentr, or MMС), including 
the functions of the sale of patents, the different administrative procedures for regis-
tration, medical examinations and the sale of medical insurance, the payment of 
taxes, etc. The second most frequent contact that migrants have with the official au-
thorities (of Moscow and The Federation), is with the police forces who verify iden-
tities: the phenomenon is much more present in Moscow than in the other cities in 
Russia [9], breaking with the practice of the Soviet era during which the control of 
immigration was more administrative than police [9]. In Moscow there is the prac-
tice of harassment of migrants by the police authorities, targeted primarily on the 
people from the Caucasus and Central Asia, independently of their legal status  
(legal or illegal migrants). The contact with the cultural institutions has been out-
lined above (see II.2). In total the relationship that migrants have with the official 
services seems to be caught in a tension between integrative factors covered by the 
various administrative services provided by the MMTs and an anti-integrative factor 
comprised of the constant reminder to migrants of their status by police pressure 
and by the corruption of certain municipal services [9].  

 
III. Facilitators 
Language and cultural knowledge. These exists notable linguistic differ-

ences between migrants: the young migrants from Central Asia and from a rural 
environment speak very little Russian, unlike, for example, those from Azerbaijan 
or Armenia who speak it very well. To respond to the problem, since the 1st Janu-
ary 2015, a Russian Federal law has introduced a compulsory examination for all 
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migrant workers, concerning their knowledge of the Russian language, legislation 
and the history of Russia [5]. The examination is supposed to help legal migrants 
to find work and to integrate themselves into Russian society. Is this measure ef-
fective in encouraging the integration of migrant populations? To enable it to be 
so, it is no doubt necessary that it be supported, firstly, by a programme of courses 
allowing migrants to prepare for the examination for free or at little cost and, sec-
ondly, the inclusion of the examination at the heart of a multidimensional policy 
designed to promote integration, that will facilitate, for example, access to housing 
and medical treatment for migrants. Yet the city of Moscow does not support such 
a policy. The compulsory language, legislation and Russian history examination 
risks therefore to not constitute an integration factor but to expose itself on the 
contrary as an additional obstacle to integration: the migrants who fail the exami-
nation rarely return to their own countries and are thus mechanically rejected to-
wards illegality. 

Safety. Personal safety is not solely concerned with the absence of physical 
agression: it is also concerned with verbal aggression and the feeling of not being 
the subject of ostracism, harassment or intimidation. In Moscow, as more gener-
ally in Russia, xenophobia and racism are widespread feelings but which have to 
be analysed in a nuanced manner, as we have shown above. The daily experience 
of migrants from the Caucasus and Central Asia in Moscow does not always trans-
late to the slogans of hospitality of the official policy. The insecurity of a migrant 
in Moscow is that of continuous identity controls practiced by the police in the 
street, on the subway or in the stations. Matthew Light emphasizes that the prac-
tice of identity controls was not systematic in the Soviet era: it has become so 
since 1993, a date that corresponds with the liberalisation of Russian laws on in-
ternal mobility [9]. The identity control methods employed by the police in Mos-
cow represent a flagrant violation of the Russian law concerning the treatment of 
citizens by the police [9]. A full series of phenomenon, documents and analyses by 
Matthew Light shows how migrants are kept in a situation of insecurity in Mos-
cow: corrupt companies that provide valid official documents in exchange for 
payment, bribes to ignore infractions, bribes to enforce the law, and extorting 
payments without infraction [9]. 

 
IV. Foundations: Rights and citizenship 
Immigrants in Moscow mainly come from countries whose nationals do not 

require a visa to return to Russia. It explains the ease with which nationals from 
these countries settle in Moscow. They are thus officially on a straight-forward 
«temporary stay», that has for a long time allowed the municipal and federal au-
thorities to not develop genuine programmes with the purpose of the integration of 
migrants. In reality, once they have arrived in Moscow, migrants more often than 
not (with the exception of Chinese migrants who, in most cases, only wish to work 
in a temporary manner in Moscow) seek to change their status and to obtain a 
temporary residency permit, then a permanent residency permit, and, for some, the 
Russian nationality [4]. The official response of the authorities in order to halt the 
phenomenon of illegal migrant workers, has been to create a system of patent at-
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tribution. The first stage was, in 2010, to permit migrants to hold a work permit for 
specific industries (construction, for example). The second stage was, from the 
15th January 2015, the creation of new regulations for the assignment of patents. 
The new system has advantages and disadvantages. Indeed, on one side, it allows 
migrant workers to be able to obtain more rights when dealing with employers 
(they can, for example, change their activity, since the patent, differing from the 
work permit, does not impose a single activity), and escape from the quotas affect-
ing work permits. On the other hand, the possession of a patent assumes income, 
as it is profitable. In Moscow, it costs more or less 4000 roubles per month (on the 
basis of nationality of the migrant)[5], which is not a small sum. The new laws of 
the Russian Federation, entered into force in January 2015, have, in principal, cre-
ated new safeguards for the rights of migrant workers: the purchase of a work 
permit for a duration of three years; the potential to obtain a residency permit for 
one or three years, and even that of obtaining the Russian nationality (the language 
and civilisation examination being different for each of the three cases). In reality, 
the situation is more complicated. The policy of quotas can lead to, for example, 
the municipal authorities knowing it in advance and “tacitly expect” that the con-
struction companies « hire illegal migrants, according to customary practice in in-
dustry » [19]. The most important is without doubt the implementation of a system 
for the sale of patents, taking place at the same time as the economic crisis; these 
two factors have decreased the arrival of new migrants in Moscow. However, the 
migrants who are already present in the city have themselves also suffered with 
the economic crisis. Henceforth, a part of the migrant population in Moscow, who 
have certainly not left Russia, «has simply gone underground» [19], sliding to-
wards illegality. Yet the population constitutes a reservoir of cheap labour for the 
employers of Moscow. It is plausible that the mayor of Moscow has no intention 
of integrating this population and allowing them access to their rights (the patents, 
too expensive for them). In total, it seems to us that the fundamental rights of mi-
grants are weakened by two crucial factors. Firstly, by the unequal treatment of 
migrant ethnic groups: for example, the Chechens are very clearly disadvantaged 
by the municipal authorities who use them to try and discourage them from set-
tling in a permanent manner in Moscow[9]. Secondly, by the intense police activ-
ity regarding certain migrants (Caucasians and those from Central Asia), that 
seems to have the effect of (perhaps the aim), not to combat the criminality related 
to these groups of migrants [19] and to deport the illegal migrants, but to simply 
intimidate the stubborn illegal workers, regardless of some spectacular eviction 
intended in a populist manner for Russian popular opinion. In a recent publication, 
Matthew Light describes as a «populist pact» [19] the way in which the two may-
ors of Moscow manage immigration: a very restrictive public rhetoric in respect of 
migrants supporting an economic realism policy implicitly accepting that a good 
portion of migrants constitute a reservoir of cheap labour without legal status  
or with “fragile rights”. «By maintaining a constant pressure on them», writes  
M. Light, «…the Moscow government forces migrants to evaluate whether the fi-
nancial gains from remaining in the city outweigh the financial and physical risks. 
This encourages able-bodied people, (mostly men), to come to the capital to work 
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on a temporary basis (…). Moscow has created a modernized, de facto limitchiki 
(workers who settle in the suburbs of Moscow during the 1960’s) class based on 
extra-legal coercion rather than, (as in the Soviet Union), legal status» [9].  

Conclusion. The city of Moscow leads a very restrictive policy regarding 
immigration, aimed at maintaining the majority of migrants in a position of tempo-
rary worker, whilst simultaneously leading an ambitious policy for the manage-
ment of the cultural diversity coming from immigration. The factors for integra-
tion created by the multi-cultural policy of Moscow and by the impetus of multiple 
national organisations in dialogue with the municipality seem to be real to us. It is 
not certain, however, that they compensate for the factors discouraging integration 
that arise from the economic realism of the municipality.  
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Introduction. The presence of large Russian Diaspora in the former USSR 

states (25 millions) created sort of political leverage for the Russian government in 
promotion of its interests in the region [11]. Inability to make choice between civic 
and ethnic forms of nationalism, including the issue of granting citizenship for the 
representatives of the Diaspora was and still is one of the most debated topics in 
the Kremlin [11, 27]. Nevertheless, we can observe some sort of ethnicization of 



 331 

policy of Russia, especially in the recent period [12, 16]. This process affected the 
citizenship policy by the creation of the “Compatriots” voluntary resettlement 
program in 2006, which is strongly supported by the official discourse of Kremlin 
[18]. Nevertheless, throughout the period of development of Russian legislation on 
migration, many various issues were faced by the people. 

In this study I would like to conduct a policy analysis of the citizenship laws 
in Russia, in particular, to compare the development of the “Citizenship law” and 
the “Compatriots” resettlement program, thus will try to understand the connection 
between the nationalism and the inclusion of people.  

Literature Review. Nationalism is an “ideology and social and political 
movement, interested in studying the evolution of human societies” [14]. The de-
bates on nationalism developed three dominant theoretical approaches to the study 
of the nations and nationalism [14]. These approaches are the primordialism, mod-
ernism and the ethno symbolism.  

The primordialist approach suggests that the nations are indispensible parts 
of human nature, and nations exists form the beginning of time [14]. This ap-
proach emphasizes the inherited ties of nations like blood, culture, customs and 
religion (Jaffrelot 2005). There are many dimensions inside the primordialist ap-
proach itself; however, the main feature of all of them is that it emphasized the 
natural origin of these ties [14]. 

Another major dimension in the study of the nationalism is the modernism, 
which emerged as a criticism to primordialism, by emphasizing the modern origin 
of nations [14]. As primordialism, modernism has many divisions. However, they 
share the idea that in the aftermath of industrialization, societies started to unite 
under the ideology of social entropy [4, 22]. Most scholars agree that the majority 
of states currently possess the characteristics of modern states, which means that 
they possess defined territories and create the sense of belonging to the “imagined 
communities” [1, 4, 5, 8, 22]. Therefore, the political elites in the attempt to le-
gitimize their power, construct the national identities and the exploit them in the 
favorable way [6, 13].  

The third major approach to the nationalism is ethno-symbolism, which 
emerged as a criticism of the modernist theoretical framework, emphasizing in 
their criticism the importance of the pre-modern types of the communities and 
their impact on the formation of the modern states [14]. 

These big theoretical frameworks of nationalism created two large ideal types 
of the nationalism in states: civic and ethnic [2]. They differentiate by the parameters 
of inclusion of people to their national communities. The ethnic nationalism empha-
sizes the role of myth of the common ancestry in the process of the formation of the 
nation, like linguistic, religious and the cultural parameters of the belonging to the 
group [19]. The civic nationalism puts emphasis on the political identity within the 
border of the state, which creates the identity irrespective of the cultural differences 
[19]. However, both ideal types of the nationalism received a lot of criticism, in a 
sense that they are useful for the creation of the framework for the analytical distinc-
tions, but at the same time they are far from the reality primarily due to their inability 
to capture the complexity of nationalisms that are present in modern states [2, 19].  
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In the current research project I would like to focus on nationalism in Rus-
sia, and its effect on the change of the citizenship policies. Despite the fact that the 
creation the official ideology of the state is prohibited in Russian Constitution (Ar-
ticle 13) since 1993 (the Constitution of the RF), from the body of the literature 
we can find several types of the nationalisms which were applied by the ruling el-
ites in the Russian Federation.  

Laruelle [10] argues that there are many different nationalisms in Russia, 
however the three distinct types of the nationalism are the most prominent: ethnic, 
civic and the “Greater Russian” nationalism, which goes beyond frames of ideal 
types of nationalism. The “ethnic Russian” nationalism focuses on the state build-
ing around the core Russian ethnic group. Whereas, the civic nationalism, or 
“Rossiyane” nationalism, tries to create the political community within the borders 
of the Federation. Also, the “Greater Russian nationalism”, which is focused on 
the restoration of the borders of the Soviet Union or the Russian Empire.  

Tolz [26] expands the classification by adding two more types of the Rus-
sian nationalism: “Russians as the community of Russian-speakers” and the unity 
of the “Eastern slavs”. The community of Russian-speakers targets the unification 
of people of the prost-Soviet or Imperial legacy, with the language as the basis for 
the unification. The nationalism of the “Unity of Eastern Slavs” refers to the 
common origin and the cultural similarities of Slavic people as the sources of the 
national identity.  

Majority of these categories are more ethicized, however are far from the 
ideal type of the ethnic nationalism [21]. All of these types of nationalisms have 
potential drawbacks and opponents of particular types of nationalism policy [26], 
therefore from the recent history of Russia we can see that the government is con-
stantly maneuvering between different types of the nationalisms in accordance to 
the interests of the state.  

The modernist approach to the study of the nationalism emphasizes the fact 
that the process of the formation of nationalism is imposed by the governments of 
the state [6, 13]. Therefore, we should consider the citizenship policy of the state 
as part of the nationalism agenda, which explains the main criteria of the inclusion 
of new citizens.  

In the aftermath of the dissolution of the USSR, the issue of migration be-
came very salient in Russia. The citizenship policy went through many changes in 
the period since the 1991. Shevel [21] argues that those changes were not only in-
spired by the ideological factors for the promotion of inclusion of particular 
groups, but by both ideational and non-ideational factors of the policy.  

In current research I would like to analyze the impact of the nationalism on 
the process of formation and the practical implementation of the citizenship policy 
in Russian Federation.  

The scope of the study. In this paper, I would like to focus on the connec-
tion between nationalism of the state and the citizenship policy. In the literature 
review, it was indicated that the modernist approach to the nationalism emphasizes 
the instrumental nature of nationalism, as the tool of the legitimization of power 
by creation of a common national identity [6, 13]. Thus, the process of creation the 
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criteria for the inclusion of citizens supposed to be the part of the nationalism 
agenda, and the migration policies, including the process of the acquisition of the 
citizenship should go in line with the nationalism of the state. By citizenship I un-
derstand the “status that creates the legal bond between individuals and the state 
and endows individuals with certain rights and obligations” [23].  

In this research I will have the specific focus on the migration policy and the 
citizenship acquisition in Russia, where nationalism went through many changes 
since the state became independent in 1991. During the presidency of Yeltsin na-
tionalism was more civic, as the government tried to prevent secessionism [11]; at 
the same time, ethnic rhetoric in regards to the protection of the Diaspora abroad 
was very active [11, 15]. After Putin came to power, initially he was following the 
same direction in the nationalism as Yeltsin, focusing on the creation of the civic 
inclusive identity [3, 16, 17, 21]. However, with the start of his third term in 
power, the nationalism shifted in more ethnic frames [16], and reached its peak af-
ter the annexation of Crimea, where ethnic ideology started to expand beyond the 
borders of the nation, by emphasizing the protectionist intentions in relations to 
the Diaspora [12, 16, 24].  

These changes in the nationalism of the state created similar changes in the 
migration policy of the Russian Federation. At the initial stage of Putin’s rule, the 
migration policy of Russia became very strict after accepting the new “Law on 
Migration” in 2002. This law was targeting the internal migration and citizenship 
issues and provided less support for the resettlement of people [21]. However, 
with the change of the nationalism, the policies in this area experienced the pri-
mordial shift as well, like creation of the “Compatriots Resettlement program”, 
which, as we can judge from the official statements of Putin (“Pryamaya liniya” 
2018), prioritizes the return of “people bound by blood with Russia” to their “his-
toric homeland” [21].  

However, this trend of changing the laws toward more ethnic frames does 
not usually match the actual implementation of the policy. Initial estimates for the 
resettlement were not met by the Regions, and 2006 program was considered as 
failed [18]. It showed some effectiveness after the annexation of Crimea, but 
started to wane by 2015, thus the well-functioning of the program was rather ex-
ceptional [20].  

Overall, I would like to explain which factors affect the mismatch of the na-
tionalism and the implementation of the migration policies in Russia as the core 
ethnos.  

Hypotheses. According to the literature, the ethnicization of nationalism in 
Russia was primarily targeting the ethnic Russians [12, 16]. Therefore, in my pa-
per, I would like to focus on the acquisition of citizenship by this ethnic group.  

The Russian law on the citizenship has two basic ways of obtaining the citi-
zenship: the standard procedure (including simplified categories) of the applica-
tion and the “Compatriots resettlement” program.  

The latter is basically oriented on the solving the issue of the outflow of the 
population in eastern regions of Russia, which huge shortage in the amount of 
population. Therefore, I suppose that if the repatriation of ethnic Russians via this 
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program will show to have fewer issues that people dealt with during the process 
of the resettlement, then the ethnic nationalism works in the direction of solving 
the migration issues of Russia.  

Hypothesis 1: If the “Compatriots resettlement program” works, then eth-
nicization of nationalism matters only for the migration purposes.  

The rhetoric of protection of the compatriots abroad was one of the prominent 
directions of the foreign policy of Russia during the Yeltsin period [11], under the 
rule of Putin it became so after the annexation of Crimea [12, 16, 24]. Therefore,  
I suppose that in case if the repatriation program will show to have more complexi-
ties for people, than the standard procedure of the acquisition of citizenship (includ-
ing simplified categories), then I would like to argue that the nationalism is not ef-
fective in the repatriation, rather it is oriented on pursue of the geopolitical goals.  

Hypothesis 2: If the “Compatriots resettlement program” does not work, 
then the geopolitics matters more than repatriation.  

Methodology. In this study I would like to analyze in-depth the practical 
implementation of the migration policy in Russia based on the experiences of 
people that were involved in the process of getting the Russian citizenship via 
both types of procedure, and the experts opinions on the migration policy of the 
Russian Federation.  

In order to have more generalizable outcomes of the study, I would like to 
interview two groups of people (20 people in each), one of the groups will consist 
of people who applied for the Russian citizenship via standard procedure and the 
other one will be composed of those who used the “Compatriots” resettlement 
program. In-depth semi-structured interviews will help me to analyze people’s ex-
periences and problems that they faced in the process of the obtaining the citizen-
ship, in order to figure out the most salient issues. The main method of recruitment 
will be the snow-balling technique, which will be based on my personal connec-
tions and the connections of my thesis adviser.  

In addition, after I will have the outcomes of the interviews with participants, 
I will conduct the interviews with experts in Russian nationalism and migration, 
which supposed to be helpful for conducting the policy analysis of Russian nation-
alism and its mismatch with the practical implementation of migration policy. 
Unlike the recruitment of the participants, the recruitment of the experts will be 
based solely on the personal connections of my thesis adviser.  

The secondary data that I will use in my work are the official statements and 
speeches of Russian government officials, because from this data we will be able 
to trace the changes in the nationalism and policies [3]. Also, I would like to in-
clude the systematic analysis of the legal framework like Federal Laws, Presiden-
tial Decrees, and Decrees of the Government of Russian Federation.  

Limitations of the research. The main limitation that I face in the current 
work is the geographical remoteness of the population that I am intended to focus 
on. Therefore, in order to conduct the interviews I will use the social networks. 
The absence of the face to face contact can affect the quality of the answers of my 
interviewees, but I will try to build trust by making more emphasis on the explana-
tion of the consent.  
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Ethical considerations. Current research will involve the work with human 
subjects, therefore I have to obtain the permission of the Institutional Research Eth-
nics Committee of the Nazarbayev University. After I will get the permission I will 
start to collect my data by conducting in-depth interviews with participants and ex-
perts. The study focuses on the people defined in Russian “Law on citizenship” as 
“compatriots”, however the majority of the interviewed people are likely to be eth-
nic Russians, because the current return migration is composed mostly of ethnic 
Russians. Since the ethnic groups can be considered as vulnerable population, I will 
use the oral form of the consent, thus I will keep minimum amount of personal data. 
I cannot preserve total anonymity due to my method of recruitment, however the 
only document that I will contain personal data will be the list of names of my par-
ticipants that will be kept separately on my personal computer and will be password 
protected. I will not use the personal information of my participants anywhere in my 
work, the exception might be from the group of the experts if they will demand to 
indicate their names. Before I will process for the interviewing process, I will make 
sure that the participants understand the purpose of my research and that the partici-
pation in the study is voluntary, and they can refuse to take part in it at any moment 
without any negative consequences for them.  
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Аннотация. Релиãиозные связи междó двóмя народами, а таêже помощь России в 
борьбе против османсêоãо владычества во время ãречесêой войны за независимость 
сыãрали важнóю роль в развитии двóсторонних отношений. В резóльтате за последние 
два столетия ãреêи иммиãрировали в Россию и наоборот. Но несмотря на то, что зна-
чительная часть иммиãрантов из стран бывшеãо Советсêоãо Союза имеют относительно 
низêий óровень образования, даже те, êто имеет высшее образование, сталêиваются 
со значительными трóдностями в полóчении официальноãо признания доêóментов об 
образовании из-за высоêоãо óровня бюроêратизации в Греции. 
Ключевые слова: ãреêо-российсêие отношения, рóссêие эмиãранты, советсêие 
ãреêи, интеãрация рóссêих, интеãрационные проблемы, неформальная ãречесêая 
эêономиêа.  
 
 
It is commonly accepted that the relations between Greece and Russia have 

always been and still remain warm and sincere for many many years. The reasons 
for this deep friendship are not only historical and cultural but also religious. The 
common religion (Christian Orthodox) has played a significant role in strengthen-
ing and maintaining good relations between the two countries. 

Since the Ottoman occupation in Greece, many Greeks had fled to Russia, 
where they were educated, made their family, did business and held great positions 
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in the state authorities. A distinctive example was John Kapodistrias, the first 
Governor of Greece after gaining independence, who was very prominent in the 
Foreign Ministry of Russia. 

It is worth mentioning that Russia helped Greece in the revolution of 1821 
for the Greek liberation from the Turks. Since 1828, the two countries have estab-
lished diplomatic relations that have never been interrupted till now. During this 
period, many Greeks had settled in Russia, mainly in the Black Sea regions and in 
Moscow. All the above has been mentioned to explain the reasons that have led a 
great number of Russians to come to Greece when the Communist regime col-
lapsed and the Soviet Union was dissolved. 

Immigrants from Russia felt safer to settle and look for work in Greece, 
even if Greece was farther from Russia than many other European countries. Ac-
cording to data from the Hellenic Statistical Office and the General Secretariat of 
Hellenes Abroad, the number of expatriates who returned from the countries 
which belonged to the former Soviet Union to Greece (now Greek citizens) was 
estimated at 155,000 in 2008. More specifically, those who came from Russia 
were estimated at 23,000. According to the 2001 census, apart from Greek expatri-
ates, the Russians who arrived (legally or illegally) in Greece were 17,535 and this 
figure represented 2.30% of the immigrant population in the country.  

Today, the latest data from the Ministry of Immigration Policy (April 2018) 
shows that residence permits (in effect) issued to Russian nationals amount to 
14,486, of which 11,759 are women. The reasons for granting these residence 
permits are: 543 for work, 7,935 for family reunification, 236 for studies and 
5,772 for any other reason. If we looked at the residence permits in force in April 
2008 (10 years ago), we will find out that they were 10,564. This comparison 
shows that there are more legal immigrants Russians in Greece today. This is ex-
plained by the fact that almost 50% of the permits issued concern family reunion, 
which means that they either brought their family members to Greece or that they 
decided to get married to Greeks and as a result they remained here. 

At the same time in Greece we have had a large number of Russian stu-
dents attending secondary schools in 2004-05. According to a census carried out 
by the Institute of Migration Policy at all schools in Attica, the students coming 
from Russia were the second population group among immigrants (the Albanians 
being the largest group). The total number of migrants in Attica schools was 
14,084 in middle schools and 9,338 in high schools and technical education.  
We may clarify here that in the Greek schools we host immigrant students from 
78 different countries. 

The Russian students have reached the 2.8% of the total number of pupils in 
middle schools and high schools. The observation of this large number of Russian 
students shows that many Russian immigrants used to move to Greece with their 
children or brought them immediately after their legalization. This is also justified 
by the large number of family reunification permits. 

The work posts, which women from the countries of the former Soviet Un-
ion have undertaken, seem to be in small craft businesses, as home assistants, 
house cleaners or night nurses. But, especially immigrant women from Russia 
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were mostly employed in tourism, in catering as waitresses or in the kitchen, and 
in crafts, trying to avoid night shifts, perhaps in order to stay close to their chil-
dren. According to surveys made to determine the level of migrant education, it 
was recorded that immigrants from the countries of the former Soviet Union have 
had a higher educational background than the migrants coming from Balkan coun-
tries, especially Albania, having the largest immigrants’ group in Greece, and from 
countries in Africa and Asia. 

Furthermore, as regards the immigrants from Russia more specifically, it 
was found that they had had a relatively low educational level in general. Probably 
the Greek labour market could not absorb highly qualified people, because these 
positions had in fact been occupied by the Greeks. In terms of how to search for 
and find a job, new immigrants usually asked for help either from relatives who 
had already been here and knew all about the labor market and the way how to ap-
proach potential employers, or from expatriate associations and NGOs whose role 
was to assist migrants along their first steps in the host country. Moreover, certain 
offices were set up, which received money paid by the immigrants themselves in 
order to help them find a job and obtain the necessary documents so that they 
would be issued a legal license. 

Simultaneously, this large number of migrants in Greece had gradually be-
gun to create problems of racism and xenophobia. However, with respect to the 
Russian immigrants it was positive that they did not face serious problems because 
of their characteristics, which had to do with the same skin color as the natives, the 
same religion, and a quite similar culture to the host country. Yet, they had to deal 
with many other problems that were common to all immigrants arriving illegally 
in the country as they had to leave their homelands under conditions of great eco-
nomic pressure. These common problems were and still are as follows: 

 Lack of knowledge of the host country language. This limits -to a great 
extent- the choices they may have in terms of carrying out a job because 
there is restricted communication possibility. 

 The skills, they have acquired in their own country regarding their job 
opportunities, may differ from the skills required in the country they 
have come to.  

 It is still very difficult to persuade the employer to hire them, even if 
they have the required knowledge since it is almost impossible to find 
relevant recommendation letters or someone who could reasonably cer-
tify that they do really have the required qualifications.  

 The absence of the appropriate services in the host countries that could 
identify and compare the possible documents, diplomas and degrees that 
immigrants may have, as required by the legislation of the host country, 
in order to be able to carry out the specific job. 

 Finally the lack of information as concerns the needs of the local labor 
market, due to the fact that there usually are no state structures available 
to facilitate immigrants in their search for work allocation.  

 Immigrants are also faced with a major problem, even after their legali-
zation, because they need to find a permanent job so that they can renew 
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their residence permit and their family's residence permit as well. Many 
times they need to pay the insurers the required insurance days by them-
selves in order not to lose their right to renew their residence permit. 

One of the most important questions is if the migrants benefit the economy 
and the development of the host country or not. The immigrants in Greece in the 
pre-crisis period, according to surveys, brought GDP growth to 2.5% (2% the legal 
immigrants and 0.5% the illegal). They apparently contributed in prices drop by 
2%. However, approximately 50,000 Greeks lost their jobs with the entry of im-
migrants, while wages dropped altogether by 6%. This had an impact mainly on 
people with small and medium income. 

Nevertheless, the other categories of native population in both urban and ru-
ral areas have benefited as migrants took up jobs that the Greeks themselves did 
not want to do while contributing to the creation of 20,000 highly qualified jobs in 
the service sector and the self-employed one. Overall, the arrival of migrants has 
had positive effects for 2/3 of the Greek population and negative to 1/3.  

Conclusion. The Russian immigrants in Greece have been integrated to a 
large extent. They live with the Greeks harmoniously and do not face racist diffi-
culties. However, the Greek state would have to create the appropriate bodies and 
services that will be able to deal with the problems mentioned in detail above. Co-
operation between state authorities, representatives of immigrants and the Russian 
embassy is needed to handle the issues and find appropriate solutions soon. Con-
cluding, I am sure that the extremely good relations between our countries will 
help towards the resolution of any problems that still exist facilitating the Rus-
sians’ living in Greece.  

Acknowledgments: This article edited and translated by Anastasia-Sissy 
Gika.  
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передовых. Последние ãоды набирает попóлярность изóчение марêетинãовых при-
вычеê представителей различных поêолений. Данное исследование ставит своей 
задачей анализ и соединение исследований интеãрации с точêи зрения психолоãии 
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Abstract. The work of American experts in the study of the nature of human behavior, 
adaptability, can be called one of the most advanced. In recent years, the study of 
marketing habits of representatives of various generations is gaining popularity. This 
study aims to analyze and combine integration studies from the point of view of psy-
chology and the point of view of marketing. 
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Введение. Представленное исследование базируется на трехчастном 

подходе к теории. Речь пойдет о теории интеграции и адаптации мигрантов, 
кроме того, подход к исследованию поколений включает в себя два аспекта: 
1) первое, второе и т.д. поколение мигрантов; 2) теория различий между 
представителями различных, живущих ныне поколений. 

                                                            
1 Исследование выполнено за счет средств гранта НШ-3781.2018.6 по государственной 
поддержке ведущих научных школ РФ 
2 The study was supported by grant NSh-3781.2018.6 for state support of leading scientific 
schools of the Russian Federation 
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Феномен интеграции иммигрантов, также как и вовлеченность, и взаи-
модействие мигрантов между собой являются составляющими единого про-
цесса, который носит название миграция. Прежде всего, рассмотрим модели, 
разработанные американскими исследователями Робертом Парком, Эмори 
Богардус и Рональдом Тафтом [6] в соотнесении с возможностью их приме-
нения, затем неоклассические модели Потерса, Румбаута и Зуу [8]. Интегра-
ция иммигрантов может быть достигнута с микросоциологической или мак-
росоциологической точки зрения. С микросоциологической точки зрения 
интеграция относится к отдельным процессам (например, к разным путям), 
тогда как с макросоциологической точки зрения она относится к (совокуп-
ным) результатам, которые описывают связь между группами иммигрантов и 
группами коренного населения [5], которые дополняют друг друга для пони-
мания процессов интегрирования.  

Теория и практика адаптации мигрантов. Первые попытки концеп-
туализировать теории интеграции мигрантов появились в США в 1930-х гг. 
Многие современные исследователи в своих исследованиях отталкиваются 
от основных тезисов, сформулированных в тех работах. Ввиду того, что «пио-
нерские» исследования проводились в Америке, в качестве кейса в данной 
статье выбраны также США. Разработки Р. Парка и Э. Богардус получили на-
звание «циклы взаимодействия рас» (имея ввиду поколений и представите-
лей различных групп и культур). Эти модели понимают интеграцию имми-
грантов как типичную и линейную последовательность этапов межгрупповых 
взаимодействий, которая заканчивается полным поглощением группы имми-
грантов. Самый известный цикл отношений с расами, вероятно, принадле-
жит Роберту Парку, известному социологу, представителю Чикагской школы. 
Чикагская школа была одним из мест проведения социологического исследо-
вания интеграции иммигрантов, являясь родиной Уильяма Томаса и Флориа-
на Знаниеки, Эрнеста У. Берджесса и Мильтона Гордона, чьи фундаменталь-
ные исследования оказали огромное влияние не только на изучение интеграции 
иммигрантов, но и на социологию как науку [6]. Выдающаяся роль Чикаг-
ской школы (которая возникла на базе Чикагского Университета в США) 
также объясняет, почему на большую часть работы по интеграции так сильно 
влияет американский иммиграционный опыт девятнадцатого и начала два-
дцатого века.  

Работа представителей ранней Чикагской школы основывается на 
представлении о том, что в отношениях между группами преобладает конку-
ренция за отдельные ресурсы, такие как статус и социальные позиции в об-
ществе, основанном на разделении труда. Хотя конкуренция не является 
единственной формой групповых взаимодействий, она рассматривается как 
главная движущая сила: «Четыре великих типа взаимодействия – конкурен-
ция, конфликт, размещение и ассимиляция, конкуренция – это элементарная, 
универсальная и фундаментальная форма» [3]. Эти четыре типа общих форм 
взаимодействий проявляются в виде этапов циклов отношений, которые вы-
деляет Р. Парк. Первым этапом в процессе является контакт между имми-
грантами и «автохтонной популяцией» (принимающим обществом). Этот 
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этап характеризуется (дружеским) любопытством среди «автохтонной попу-
ляции». В то же время иммигранты стараются ориентироваться в новом об-
ществе и искать удовлетворительные способы ведения своей жизни. Это, од-
нако, неизбежно ведет к конкуренции между иммигрантами и «автохтонным 
населением» на рынке труда и жилья. Конкуренция приводит к конфликту, 
второму этапу. Принимающее население готово позволить иммигрантам за-
нимать только строго определенные позиции в социальной структуре, кото-
рые они сами считают не привлекательными. И происходит возврат к новому 
витку конфликтности, так называемым «ценностным конфликтам», которые 
связаны с дискриминацией, потрясениями и даже расовой нетерпимостью. 
Далее следует длинный процесс адаптации. Это включает отказ от односто-
ронних претензий, сегрегацию жильцов, а иммигранты отступают в ниши 
рынка труда, которых не интересует коренное население. Это приводит к эт-
ническому разделению труда и этнической стратификации. Принятие этой 
системы этнической стратификации и дифференциации является особенно-
стью третьего этапа. На этом этапе принимающее общество и иммигранты 
принимают этническую дифференциацию и стратификацию как должное и 
легально устоявшееся. Однако со временем происходит диффузия, которая 
приводит к эрозии и исчезновению этнической системы стратификации и, в 
конечном итоге, к четвертой стадии ассимиляции [6].  

Другой известный исследователь – Рональд Тафт, также исследовал анг-
логоворящий кейс, а именно интеграцию мигрантов в Австралии и разработал 
общую модель ассимиляции, которая объясняет процессы изменения членства 
в группе. Большая разница между приведенными выше моделями и моделью 
Тафта, безусловно, заключается в фокусе исследования. В то время как циклы 
отношений расы фокусируются на групповых отношениях, социально-психо- 
логическая модель Тафта фокусируется на личности. Следует отметить, что 
Тафт понимает, что его модель не ограничивается объяснением интеграции 
иммигрантов, а как общая модель, описывающая процесс изменения членства 
в группе. Первый этап называется культурным обучением, описывающим 
приобретение культурных знаний группы, к которой хочет присоединиться 
человек. С помощью данного этапа возможно уменьшить дистанцию между 
людьми в группе. Внутренний аспект процесса относится к предполагаемому 
знанию человека, внешний – к фактическим знаниям и навыкам. Внутренняя 
часть второго этапа относится к (благоприятному) отношению к членам новой 
группы, нормам и членству в этой группе, тогда как внешняя часть относится 
к активному поиску взаимодействия с членами новой группы, участию и 
членству в этой группе группа. После третьего этапа человек будет пытаться 
вести себя в соответствии с ожиданиями ролей новой группы, которые диф-
ференцируются в соответствии с воспринимаемыми требованиями к ролям 
(внутренний аспект) и соответствия реальным требованиям к ролям (внешний 
аспект). На этом этапе новая группа принимает участника. Опять же, следует 
подчеркнуть различие между внешним аспектом (фактическим принятием) и 
его внутренним эквивалентом (воспринимаемым признанием). На шестом 
этапе человек идентифицирует новую группу, которая является внутренним 
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компонентом. Более того, человек воспринимается как принадлежность к но-
вой группе членами своей прежней группы, членами ее или ее новой группы 
и обществом в целом, что делает для внешней части этого этапа. Седьмой и 
последний этап описывает (воспринимаемое и фактическое) сближение норм 
с нормами новой группы и ее нового члена [9].  

Если провести промежуточную черту после рассмотрения основных 
классических теорий, то можно резюмировать, что американские исследова-
тели в начале и середине XX века выделили две модели ассимиляции приме-
нимо к американскому обществу [2]. Одной из них стала «интеграция мень-
шинства», где малочисленная группа отказывается от своего культурного 
наследия и полностью принимает черты свойственные большинству на осно-
ве веры в превосходство последней. Второй стала модель «плавильного кот-
ла», где через процесс социального взаимодействия происходит слияние раз-
личных культурных групп, в результате чего появляется одна.  

Современные или неоклассические подходы к адаптации и интеграции 
мигрантов подчеркивают сложность архитектуры иммиграционных поколений 
в США. Это представители различных возрастных групп, речь здесь может ид-
ти о межнациональных и межэтнических браках, союзах между представите-
лями различных стран и различных социальных групп, что накладывает отпе-
чаток на поведение их потомков. Например, при рассмотрении мигрантов 
первого поколения существуют фундаментальные различия между иммигран-
тами, которые приезжают в качестве детей (так называемое «поколение 1,5»), и 
теми, кто прибывает как взрослые, причем большая часть контраста объясняет-
ся преимуществами, которые приходят дети, изучая английский в американских 
школах. Аналогичным образом, члены второго поколения с одним родителем, 
родившимся в США, и одним родителем, родившимся за границей, имеют раз-
личный опыт и часто демонстрируют благоприятные социально-экономические 
результаты по сравнению с их сверстниками с двумя родителями, родившимися 
за границей, и степень этих различий иногда зависит от того, отец или мать 
второго поколения, который является родным США. 

В проведенных Дунканом и Трехо исследованиях подчеркивается, как 
сложность поколений формирует расовую / этническую привязанность и 
идентификацию, а также то, как результат «истощения» может создать потен-
циально серьезные проблемы для отслеживания социально-экономического 
прогресса потомков последующих поколений иммигрантских групп США. 
Отдельными кейсами в работах выступают группы мексиканских американ-
цев в нескольких поколениях. Для сравнения используется выборка данных 
национального опроса мнения населения (CPS) и эксперты сравнивали пока-
затели интеграции детей рожденных в семьях мигрантов, где оба родителя ми-
гранты, семьи, где один из родителей мигрант мексиканского происхождения. 
Проводилось сравнение объективных показателей мексиканского происхож-
дения (в зависимости от стран рождения ребенка, его родителей и его дедушек 
и бабушек) со стандартной субъективной мерой мексиканской идентификации 
(основанной на ответе на вопрос о латиноамериканском происхождении).  
В результате можно констатировать, что иммиграционные поколения оказы-
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ваются довольно сложными, и эта сложность тесно связана с субъективной 
мексиканской идентификацией детей [4]. К примеру, только 17% мексикан-
ских детей третьего поколения имеют большинство своих дедушек и бабушек, 
родившихся в Мексике. Кроме того, дети третьего поколения практически 
уверены в том, что их идентифицируют как мексиканских, если в Мексике  
родились три или четыре бабушки и дедушки, тогда как показатели мексикан-
ской идентификации упали до 79% для детей с двумя бабушками и дедушка-
ми, родившимися в Мексике, и 58% для детей с одним коренным мексикан-
цем. Около 30% мексиканских детей третьего поколения не идентифицируют 
себя с мексиканским происхождением и культурой при ответе на стандартные 
вопросы о латиноамериканской принадлежности, согласно исследованиям 
Дункана и Дрехо, которые базируются на данных национальных опросов об-
щественного мнения (2007, 2011, 2016). В частности, у молодежи третьего по-
коления мигрантов с мексиканской идентичностью (возраст 16 и 17 лет) выше 
уровень ухода из школы в старших классах мексиканской на 25% выше. Что, 
как показывают выводы исследования связано с этнической идентичностью и 
предвзятым отношением к ней [4]. Аналогичным образом авторы исследуют 
азиатскую идентичность на примере трех поколений. 

С другой стороны, современные исследования общества уделяют по-
следнее время внимание теории поколений Хоува и Штрауса, с точки зрения 
прогнозирования поведения представителей тех или иных поколений. Уже 
появились исследования, посвященные формированию трудового потенциа-
ла, покупательной способности и покупательному потенциалу представите-
лей различных поколений [1]. Классически теория поколений Хоува и 
Штрауса дает историческую периодизацию поколений с начала XX века и 
краткую общую характеристику свойств каждого из них. Идея, во многом, 
базируется на «конфликте поколений» и цикличности; она имеет взаимосвязь 
с циклами экономики (спад и подъем), следовательно, в первую очередь ин-
тересна маркетологам. Однако последнее время преимущественно в амери-
канской литературе появляются исследования, которые также связаны с ми-
грационной составляющей и наложение классической теории поколений на 
различные миграционные поколений представляется новым, пока малоизу-
ченным направлением. 

Основные результаты. Ввиду большого объема информации: теория 
Хоува и Штрауса предполагает анализ шести живущих ныне поколений (на-
чиная с начала прошлого века), одновременно с этим иммиграционный кейс 
США также сложен и многомерен для исследования – были введены ограни-
чения, а именно обзор характеристик последних десятилетий и анализ само-
го молодого поколения, поколения Зед (Z). К качестве частного кейса был 
выбран представитель второго поколения мигрантов из Индии, одновремен-
но с этим представитель поколения Z, юноша, живущий в США [7]. Свои са-
моощущения, в том числе свое отношение к жизни в стране, к своему стату-
су потомка мигрантов он выражает в виде своей опубликованной книги-
размышления (Мы поколение Зед) и на своем персонифицированном сайте 
http://wearegenz.com/ также посвященном этой тематике.  
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Задача исследования состояла в соотнесении представленных тезисов с 
1) мироощущением мигрантов второго, третьего поколения в США, согласно 
методологии Дункана и Трехо; 2) ключевыми характеристиками поколения Z 
согласно американской теории Хоува и Штрауса. А также выявлении харак-
теристики из пункта один или пункта два, которые превалируют или отлича-
ются от стандартных показателей.  

Основные тезисы исследования кейса Вивека Пандита: 
– communication (коммуникация); высокий уровень коммуникабель-

ности, что повышает социализацию и адаптацию к новым условиям 
и в новых обществах; 

– optimism (оптимизм); именно уверенность в хорошем успехе и на-
целенность на карьерные перспективы делает представителей этого 
поколения более успешными; ради достижения цели они охотнее 
идут на компромисс; 

– tolerant (толерантность); очень высокий уровень терпимости по 
сравнению с предыдущими поколениями относительно представи-
телей других стран/ народов/ этносов/ культур/ религий и т.д.; вме-
сте с предыдущим пунктом это снижает конфликтность; 

– I had no chose when I was born, I had what I received (у меня было то, 
что я получил); ощущение своей исключительности, одновременно 
с этим подспудное желание самим делать выбрать; если разбирать 
ситуацию с рождением (к которой относится фраза), то представи-
тель данного поколения предпочел бы сам выбрать пол, место рож-
дения, принадлежность к стране и т.д.; 

– connection with cultures (связь с культурой); культурная идентич-
ность остается значимой, в то время, как о религиозной идентично-
сти в данной книге вообще нет упоминания; 

– influence of social media (влияние социальной медиа); влияние соци-
альных медиа на жизнь и ее восприятие; данное поколение выросло 
в эпоху пост 9/11, т.е. ощущают незащищенность в общественных 
местах и потребность делиться своими переживаниями и эмоциями 
с чужими и не знакомыми людьми. 

Здесь очевидно прослеживаются элементы характеристики поколения 
Z, при этом миграционная идентичность старательно нивелируется. В книге 
идет речь о том, что у автора не было возможности выбрать кем родиться 
(относительно этнической, рассовой, религиозной принадлежности). В ряде 
моментов подчеркивается тезис толерантности и космополитичности как от-
дельной важной идентичности. 

Заключение. В заключении следует отметить ограничеснность возмож-
ностей исследования. Данный факт подчеркивался и в исследованиях зару-
бежных авторов (Дункана, Эссера, Поттерса): опросы общественного мнения, 
на которых базируются их исследования, не всегда имеют полномасштабный 
охват и не всегда удавалось проследить историю вплоть до третьего поколения 
мигрантов. В качестве примера был проанализирован на данный момент лишь 
один конкретный кейс, что пока не позволяет подтвердить все выведенные 
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выводы на сто процентов. Кроме того, интерес вызывает также анализ пре-
дыдущих поколений, так называемого поколения миллениумов или поколе-
ния беби бумеров. Данный анализ не вошел в материал текущего исследова-
ния. Анализ различных аспектов поколенческих поведений также связан с 
покупательной способностью и активностью на рынке труда.  
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Аннотация. Статья основана на резóльтатах проведенноãо эмпиричесêоãо социоло-
ãичесêоãо исследования. Рассматриваются основные аспеêты отношения ê имми-
ãрантам, прибывшим в Болãарию из стран Ближнеãо и Среднеãо Востоêа и Африêи в 
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ей основных óãроз, ассоциирóемых с присóтствием в стране иммиãрантов, таêих, 
êаê óãрозы безопасности, финансовой стабильности общества, этничесêомó равно-
весию, национальной идентичности и др. 
Ключевые слова: иммиãранты, настроения, óãрозы, терроризм, этничесêий ба-
ланс, языê ненависти и вражды.  
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Abstract. The text is based on the results of an empirical sociological survey. The 
main aspects of the attitudes of local population towards the Middle East and Africa 
immigrants entering Bulgaria in the last five-six years have been presented. The de-
pendences between attitudes and perceptions of the main threats associated with 
the presence of the immigrants in the country such as security, financial condition of 
Bulgarian society, ethnic balance, etc. have been also discussed. 
Keywords: immigrants, attitudes, threats, terrorism, ethnic balance, hate speech. 
 
 
Введение. Современное состояние общества характеризуется высокой 

степенью мобильности населения. Болгария не является исключением. Уже 
три десятилетия страна является источником крупномасштабных эмиграци-
онных потоков, при этом иммиграция оставалась незначительной, не оказы-
вала влияния на общество и не создавала проблем. Ситуация коренным обра-
зом изменилась, начиная с 2013 г., когда из стран Ближнего и Среднего 
Востока и Африки в Европу хлынули огромные потоки людей. Через южную 
границу Болгарии, направляясь в Западную и Северную Европу, стали про-
никать десятки тысяч нелегальных иммигрантов без документов, утверждая, 

                                                            
1 Исследование профинансировано Национальным научным Фондом Болгарии, грант  
№ ДН 05/12 – 15.12.2016 
2 The study was conducted with support by National Science Fund – Bulgaria, grant No. ДН 05/ 
12 – 15.12.2016 
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что они спасаются в поисках убежища. Как в Европе, так и в национальном 
общественном пространстве по отношению к ним утверждается термин «бе-
женцы», который, хоть и не всегда употребляется корректно, укореняется по-
всеместно. Именно этих иммигрантов расценивают как проблему, стоящую 
перед обществом, и представление о них приобретает решающее значение 
для формирования отношения к иммигрантам у местного населения. Они на-
ходятся и в центре внимания данного исследования, где наряду с широко 
употребляемым термином «беженцы» используется и более адекватный в 
данном случае термин «иммигранты». 

Теоретические рамки. Вопрос детерминированности отношения к 
иммигрантам часто фигурирует в социологических исследованиях. Очевид-
но, что отношение зависит от одновременного и разнонаправленного дей-
ствия ряда постоянных и переменных факторов. В специализированной ли-
тературе в качестве факторов, влияющих на отношение к иммигрантам, 
указываются: перцепция угроз вторжения/присутствия их в стране; нако-
пленный опыт местного населения межгрупповых (межкультурных) кон-
тактов; социально-демографические характеристики населения прини-
мающей страны. 

Обзор литературы показывает, что в целом угрозы, воспринимаемые 
как ожидаемые негативные последствия, связанные с въездом и присутстви-
ем иммигрантов, делятся на реальные (экономические) и символьные (ценно-
стные) [4; 5; 7; 8]. Конкуренция за ресурсы между национальным большин-
ством и меньшинствами, а также перцепция этой конкуренции являются 
материальными угрозами [2; 3; 6]. Символьные угрозы включают в себя пер-
цепцию того, что иммигранты придерживаются иных систем мировоззрения, 
вероисповедания и моральных ценностей, которые ставят под угрозу ценно-
сти и символы большинства [8]. 

Результаты. В этой работе будут рассмотрены результаты проведенного 
исследования [10], касающиеся связи между перцепцией угроз и элементами, 
формирующими отношение местного населения к иммигрантам. Эмпириче-
ское исследование было проведено в декабре 2017 г. Оно было национальным 
и репрезентативным для лиц старше 18 лет. Одновременно параллельно были 
проведены еще два сравнительных исследования в районах, где находятся 
центры временного содержания лиц, подавших заявления о предоставлении 
убежища, – в г. Харманли и в кв. Враждебна (г. София). 

Эмпирическое исследование показало, что болгарские граждане на 
первое место ставят вместе угрозы безопасности и финансовому благосос-
тоянию (Рис. 1).  

В подавляющем большинстве респонденты разделяют мнение, что рас-
ходы на содержание иммигрантов – это чрезмерное финансовое бремя для 
общества. На фоне факта, что именно бедность чаще всего воспринимается 
как самая серьезная проблема болгарского общества – по мнению 81,7% ан-
кетированных, а низкий уровень доходов является самой большой личной 
проблемой более чем у трети опрашиваемых (37,1%), упор именно на этот 
аспект не вызывает удивления. 
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Рис. 1. Перцепция угроз, исходящих от присутствия иммигрантов [10] 
 
Для любой из принимающих стран опасность импорта терроризма яв-

ляется абсолютно реальной. Это обстоятельство повсеместно вызывает бес-
покойство среди населения [9; 25; 1:74]. Подобные страхи довольно распро-
странены и среди болгарских граждан – 84,4% в некоторой степени согласны 
с утверждением о том, что иммигранты представляют собой террористиче-
скую угрозу. В районах с миграционными центрами 87,8% респондентов да-
ют такой ответ, причем особенно сильно выражено различие при ответе 
«полностью согласен» – 63,7%, по сравнению с национальной выборкой – 
50,1% (V=0,133). Чаще всего данное мнение разделяют живущие в Софии 
(72,2%), видимо считая, что столица страны с большой вероятностью может 
стать потенциальной мишенью. 

Весьма распространено и мнение, что беженцы совершают различные 
преступления – 30% согласны с ним полностью и еще 36,2% – скорее соглас-
ны, при этом значимых расхождений между двумя выборками нет. 

В качестве специфического аспекта безопасности рассматривается и 
угроза здоровью. Открытый и закрытый вопросы показали, что утверждение 
о том, что беженцы являются переносчиками заболеваний сравнительно ши-
роко распространено, особенно в районах, где расположены миграционные 
центры. Там полностью согласны с этим утверждением 60,9%, для сравнения 
при национальной выборке – 45,0%, а «скорее согласны» соответственно 
17,8% и 29,1% (V=0,161). 

Хотя в настоящее время данная проблема и не актуальна, но граждане 
идентифицируют и еще одну опасность – угрозу этническому балансу и на-
циональной идентичности. Причем в этом вопросе наблюдается существен-
ная разница между двумя исследованиями – в целом граждане Болгарии го-
раздо более обеспокоены этой проблемой, чем жители мест, где расположены 
миграционные центры (V=0,225). 

Весь большой объем информации, собранной в ходе исследования, 
невозможно представить и проанализировать в данном тексте, поэтому ос-
тановлюсь лишь на нескольких аспектах отношения к беженцам и их ва-
риациях в зависимости от перцепции основных угроз. Сравнение вариаций 
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отношений в зависимости от позиции, касающейся наличия конкретной уг-
розы, будем проводить между ответами «полностью согласен» и «скорее не 
согласен», поскольку крайняя позиция «полностью не согласен» была вы-
сказана исключительно малым числом респондентов и ее использование, 
пожалуй, неуместно. 

Для определения позиций, касающихся обязательств государства по 
отношению к иммигрантам, в исследовании был предложен на выбор пере-
чень услуг, удовлетворяющих разные по степени важности потребности че-
ловека, которые государство могло бы предоставить (Табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Настроения в отношении предоставляемых иммигрантам государством  
социальных услуг 

 Предоставление 
убежища/жилья 

Обеспечение  
питанием 

Медицинское  
обслуживание 

Национальная выборка  76,5% 76,3% 79,9% 
Их содержание – чрез-
мерное финансовое бре-
мя для общества 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V= 0,204
 
 
70,2% 
77,5% 

 V=0,200 
 
 
76,1% 
72,1% 

 V=0,236
 
 
83,1% 
70,2% 

Являются носителями 
террористических угроз 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,162
 
78,6% 
72,0% 

 V=0,156 
 
77,9% 
72,6% 

 V=0,131
 
84,5% 
70,1% 

Совершают преступле-
ния против местного на-
селения 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,205
 
 
69,8% 
12,8 

 V=0,199 
 
 
68,1% 
76,6% 

 V=0,150
 
 
79,7% 
75,0% 

Являются переносчика-
ми заболеваний 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,154
 
78,7% 
76,3% 

 V=0,159 
 
76,3% 
77,5% 

 V=0,172
 
85,2% 
75,0% 

Могут разрушить этни-
ческий баланс 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,201
 
63,9% 
85,6% 

 V=0,204 
 
63,4% 
85,6% 

 V=0,128
 
72,2% 
85,6% 

Источник: Эмпирическое социологическое исследование «Социальные аспекты 
современных миграционных процессов», 2017 [10] 

 
Было установлено, что, несмотря на массовую неудовлетворительную 

оценку состояния своего личного материального положения (плохое у 24,7% 
и удовлетворительное у 37,2%), между тремя четвертями и четырьмя пятыми 
респондентов придерживаются мнения, что государство должно обеспечить 
беженцам удовлетворение их основных жизненных потребностей.  
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Неожиданным оказалось то, что в отношении гарантирования государ-
ством удовлетворения основных потребностей иммигрантов количество по-
ложительных ответов выше среди респондентов, которые в большей степени 
склонны к утверждению о том, что последние являются финансовым бреме-
нем для общества и носителями террористической угрозы. Очевидно, что в 
этом случае определяющими факторами становятся фундаментальные обще-
человеческие ценности, а страх и вероятные материальные потери уходят на 
задний план. Однако, когда речь заходит о предоставлении дополнительных 
услуг, то доля положительных ответов резко падает (Табл. 2). 

 
Таблица 2.  

Настроения в отношении предоставляемых иммигрантам государством  
социальных услуг 

 Получение  
образования Языковые курсы Трудоустройство

Национальная выборка  76,5% 76,3% 79,9% 
Их содержание – чрез-
мерное финансовое бре-
мя для общества 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V= 0,259
 
 
24,5% 
54,8% 

 V=0,293 
 
 
21,8% 
55,8% 

 V=0,238
 
 
12,7% 
38,8% 

Являются носителями 
террористических угроз 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,214
 
27,7% 
44,9% 

V=0,297 
 
22,9% 
56,1% 

 V=0,246
 
13,0% 
29,0% 

Совершают преступле-
ния против местного на-
селения 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,286
 
 
18,5% 
53,8 

 V=0,299 
 
 
16,8% 
52,5% 

 V=0,211
 
 
10,8% 
33,6% 

Являются переносчика-
ми заболеваний 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,230
 
25,9% 
50,6% 

 V=0,310 
 
20,8% 
54,4% 

 V=0,238
 
12,2% 
35,8% 

Могут разрушить этни-
ческий баланс 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,183
 
28,2% 
47,8% 

 V=0,164 
 
26,5% 
41,3% 

 V=0,137
 
14,6% 
26,9% 

Источник: Эмпирическое социологическое исследование «Социальные аспекты 
современных миграционных процессов», 2017 [10] 

 
Исследование показало и ясно выраженное стремление к пространст-

венному дистанцированию от иммигрантов (Табл. 3).  
На ответы целого ряда вопросов сильное влияние оказывают опасения, 

что это может привести к росту преступности. Довольно осязаемо выражен и 
страх перед распространением заболеваний, привнесенных иммигрантами, а 
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также ожидание, что в будущем может быть нарушен установленный этниче-
ский баланс. Нежелание пространственной и социальной близости отражается 
и в нежелании детей иммигрантов ходить в школу вместе с детьми местного 
населения. 58% респондентов заявляют, что детей следует обучать отдельно. 
Самые большие различия выявлены в связи с опасениями, связанными с рас-
пространением заболеваний, ростом преступности и нарушением этническо-
го баланса в обществе. 

 
Таблица 3.  

Настроения по отношению к пространственной близости  
с иммигрантами 

 

Иммигранты 
должны прожи-
вать в центрах 
закрытого типа 

Согласны при-
нять их прожива-
ние в своем насе-

ленном месте/ 
квартале 

Не возражают 
против размеще-
ния рядом с ними 
миграционного 

центра 
Национальная выборка  75,9% 20,7% 16,3% 
Их содержание – чрез-
мерное финансовое бре-
мя для общества 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V= 0,136
 
 
88,6% 
25,0% 

 V= 0,342 
 
 
10,7% 
43,3% 

 V=0,181
 
 
11,8% 
32,7% 

Являются носителями 
террористических угроз 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,241
 
87,4% 
65,7% 

 V=0,256 
 
11,2% 
36,1% 

 V=0,103
 
12,2% 
18,7% 

Совершают преступле-
ния против местного на-
селения 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,272
 
 
92,7% 
54,1% 

 V=0,363 
 
 
6,4% 
39,1% 

 V=0,261
 
 
5,9% 
29,9% 

Являются переносчика-
ми заболеваний 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,246
 
87,6% 
63,7% 

 V=0,329 
 
10,3% 
32,7% 

 V=0,132
 
12,9% 
22,5% 

Могут разрушить этни-
ческий баланс 
Полностью согласен 
Скорее не согласен 

 V=0,206
 
90,0% 
63,5% 

 V=0,267 
 
9,1% 
30,7% 

 V=0,262
 
7,8% 
29,0% 

Источник: Эмпирическое социологическое исследование «Социальные аспекты 
современных миграционных процессов», 2017 [10] 

 
Исследование показало, что существуют все основания говорить о на-

личии дискриминационных настроений по отношению к иммигрантам. Они 
проявляются при ответах на вопросы о том, следует ли гражданам стран, не 
входящих в ЕС, и пребывающим в Болгарии на законных основаниях, иметь 



 354 

те же права на рынке труда и при получении социальных льгот, которыми 
обладают болгарские граждане. Положительные ответы дает лишь половина 
респондентов. В районах с миграционными центрами проценты еще ниже – 
соответственно 38,3% и 37,6%. Интересен тот факт, что самые большие раз-
личия по вопросу равенства прав наблюдаются в отношении позиций, ка-
сающихся рисков, связанных с обеспечением безопасности: ростом преступ-
ности, импортом терроризма, распространением заболеваний. Коэффициент 
взаимосвязи между утверждением о том, что иммигранты отбирают рабочие 
места у местных граждан, и защитой равноправия при трудоустройстве са-
мый низкий (V=0,168). Из этого следует допустимое предположение, что от-
рицательное отношение к равноправию на рынке труда не является рацио-
нальным выводом из жизненого опыта и конкретной оценки ситуации, а 
является следствием неприятия и страхов более общего характера. 

Тревожной тенденцией, создающей пониженный фон критичности к 
девиантным действиям, является участившееся использование языка нена-
висти и вербальной агрессии. Наблюдается повышенное употребление вы-
сказываний на языке ненависти и с использованием речевой агрессии по от-
ношению к иммигрантам, которые корреспондируют с пространственной 
близостью. Более половины (61%) респондентов в стране скорее многократ-
но были свидетелями употребления языка ненависти и вражды по отноше-
нию к иммигрантам, и только 19% утверждают, что наблюдали это довольно 
редко. Для районов, где расположены миграционные центры, эти проценты 
соответственно 85% и 11%. Внушает беспокойство и значительная доля гра-
ждан, для которых является допустимым использование языка ненависти и 
вражды. 

В ходе исследования респондентам было предложено высказать свое 
мнение о гипотетической ситуации – на иммигрантов напали и их избили на 
улице. Были предложены два варианта ответов: «иммигранты сами виноваты – 
надо было сидеть там, откуда пришли» и «насилие никогда не следует оправ-
дывать». С первым мнением согласилась одна пятая (19,9%) анкетируемых по 
всей стране. Собранная информация показывает, что существует очень силь-
ная зависимость от перцепции угроз, которые не являются релевантными к 
описываемой ситуации, таких как угрозы потери рабочего места, нарушения 
этнического баланса, что вновь наводит на предположение, что определяю-
щим является общее нежелание принять «других». 

Рассмотрение вариаций в широком диапазоне аспектов настроений в 
отношении иммигрантов показывает, во-первых, исключительную важность 
детерминационной зависимости от перцепции угроз и, во-вторых, – от сис-
темы ценностей, особенно интернализации ценностей, таких как этниче-
ская и религиозная терпимость, солидарность, равноправие различных 
культур, равенство между людьми. Исследование показало, что детермина-
ция ценностей однозначно сильнее при оценке, касающейся взятых на себя 
государством обязательств по удовлетворению потребностей иммигрантов. 
В отношении соблюдения дистанции определенно перевес имеет влияние 
перцепции угроз. 
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Заключение. Несмотря на встречи на высшем уровне в странах ЕС и 
оптимистические высказывания лидеров, вопрос о релокации прибывающих в 
Европу иммигрантов остается открытым. Не ясно, когда и какие решения бу-
дут приняты, и в какой степени они будут реализованы. Но нереально пола-
гать, что в Болгарии, по крайней мере в течение некого отрезка времени, не 
будут мигрантов. Пример Западной Европы, где налицо проблемы с имми-
грантами второго и третьего поколения, демонстрирует нам исключительную 
важность и значение данного вопроса для национальной безопасности и цело-
стности общества. Вот почему уже сейчас необходимо строить планы и дейст-
вовать с учетом среднесрочной и долгосрочной перспективы, чтобы избежать, 
исходя из существующих дискриминационных настроений и дистанцирован-
ности, нарастания изоляции, анклавизации (капсулирования) и маргинализа-
ции иммигрантов со всеми вытекающими из этого рисками, включая радика-
лизацию и экстремизм. Системы ценностей более инертны и требуют гораздо 
больше времени для интернализации в этом отношении ценности в больших 
масштабах. На перцепцию угроз возможно оказать воздействие в течение 
сравнительно короткого интервала времени, если своевременно принять меры, 
реализуемые специализированными государственными органами, с целью вы-
явления лиц из групп повышенного риска, предпринять усилия по обеспече-
нию безопасности и правопорядка, а также быстрые и адекватные действия, 
направленные против любых правонарушений. А в более общем плане – пу-
тем реализации программ, мероприятий и действий по укреплению и сохра-
нению доверия, мира, спокойствия и доброжелательности по отношению к 
«другим», уважая и соблюдая их законные права.  
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Аннотация. Отношение ê иммиãрантам стало центральной проблемой во мноãих 
европейсêих странах. Установление бесêонфлиêтных отношений междó членами 
принимающеãо общества и миãрантами является важным элементом развития стран, 
посêольêó их население становится все более этничесêи разнообразным. Это ис-
следование направлено на изóчение фаêторов, оêазывающих влияние на отношения 
ê иммиãрантам, пóтем изóчения связи междó межãрóпповыми êонтаêтами и социаль-
ной дистанцией ó êоренноãо населения Польши, Чехии и Словении. 
Ключевые слова: миãрация, символичесêая óãроза, межэтничесêие êонтаêты, от-
ношение ê иммиãрантам.  
 
 
Introduction. Over the past years, many refugees from Syria, Afghanistan 

and Eritrea have sought shelter in European countries. The attitudes of the receiv-
ing countries and the prejudices and preconception involved have shaped many 
public discourses. Even though Eastern European countries have been asked to ac-
cept just a smaller fraction of the refugees than other nations, their strong resis-
tance now stands as the main impediment to a unified European response to the 
refugee crisis. What makes Eastern European countries have so strong anti-
immigrants attitude? There may be a variety of answers. First, these countries have 
relatively little experience with large-scale immigration and until recently were 
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generally considered a source of migrants rather than a destination. Thus, high 
level of homogeneity of population and lack of contacts with people from different 
ethnic groups can be related to increase of level of perceived threat. 

In the following present research question concerns how the frequency and 
the quality of intergroup contacts influence the extent of social distance between 
host population and immigrants in Slovenia, the Czech Republic and Poland. 
Many studies have investigated the crucial role of contact in the reduction of 
prejudice, yet this has been done so to a lesser extent in the Central and Eastern 
European context. Following this reasoning our study intents to replicate the ef-
fects of the contact hypothesis on social distance in these three countries. The role 
of intergroup threat, the quality of the relationship involved as well as the influ-
ence of the level of education will be investigated. The theories employed might 
be useful in designing effective intervention to reduce prejudice, which seems cru-
cial in light of the recent events.  

It is a well-known phenomenon in social psychology that one of the major 
means to reduce prejudice is contact. The contact theory by Allport [1] specified 
the conditions under which contact most likely will result in improved intergroup 
relations. Among the conditions he emphasized are the equal status between 
groups in the situation, which stresses the importance that all members perceive 
and expect equal status in the situation common goals that require an active an 
goal-orientated effort intergroup cooperation, in which the common goal is 
achieved by mutual efforts and interdependence and the support from the authori-
ties, law and customs that foster norms of acceptance [9]. In a more recent meta-
analysis by Pettigrew and Troop, drawing on more than 200 empirical studies, the 
researchers demonstrated that the quantity of contact indeed has a positive influ-
ence on prejudice. This relation of quantity of contact on prejudice was further-
more found to be direct [13].  

Moreover, the frequency of contact is not only hypothesized to have an in-
fluence on prejudice, but also on a related construct, namely social distance. The 
concept of social distance has been investigated by various studies and the meas-
ure of social distance scale is well-established [8]. Social distance describes the 
level of intimacy that is found to be acceptable in friendship or other relations for 
members of different groups is an indicator for prejudice. As such the concept also 
entails the unwillingness of members in a group to accept or approve intimacy 
with other group members, be it in the form of neighbours, work relationships, or 
in-laws. As with prejudice, the frequency of contact is therefore assumed to be re-
lated to social distance.  

Hypothesis 1: The more intergroup contacts an individual experience, the 
lower the level of social distance is.  

Among the many studies that have been conducted, the creation of affective 
ties that arouse positive emotions in the form of intergroup friendship can be cru-
cial. Because friends share affection for one another, they might be expected to 
provide the beneficial elements of close intergroup contact, namely that they are 
personalized, cooperative, and involve trust [9]. Positive emotions aroused by “op-
timal” contact can extent attitudes toward the whole outgroup and thus reduce 
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prejudice. The quality of the contact is crucial to the influence whether the fre-
quency of the contact will have a positive or negative effect on reducing prejudice. 
Stronger affective ties such as friendships can be associated with a reduction in 
prejudice [6]. Moreover, studies of social distance have found that the strength of 
interpersonal ties involved in friendships is negatively correlated with the per-
ceived distance that separates individuals [2], because they allow the members of 
the groups to learn about the out-group, reassess their own group and ultimately 
change behaviour. Weaker social ties, such as acquaintances, are expected to re-
duce prejudice to a lesser extent, because these relationships do not provide oppor-
tunity to have all these positive effects [2]. On the other hand, negative social con-
tact might even further strengthen preconceptions.  

On the other hand, perceived threat is one of the factors that contribute to nega-
tive attitudes towards migrants. That means that regardless of whether there is a real 
threat from immigrants, people always have imaginary fear which is transmitted over 
the channels of interpersonal communication among the host population. The most 
complete phenomenon of perceived threat was considered in the integrated threat 
theory by Stephan and Stephan [12]. Both realistic and symbolic threats are expected 
to be associated with more social distance between host population and immigrants. 
However, anti-immigrant attitudes were found to be more strongly connected with 
cultural values than with economic circumstances. Research has shown that only 
symbolic treats, but not realistic threats play role in prediction of prejudice towards 
Muslims immigrants [13]. Thus, in our study we wanted to test symbolic threat as a 
mediator of the effect of intergroup contacts on social distance. 

Hypothesis 2: More intergroup contact is related to a lower level of sym-
bolic threat. 

Hypothesis 3: More symbolic threat is related to more social distance.  
The correlation between individual level of education and attitudes towards 

immigration has previously investigated to be significant by numerous empirical 
researches. Cross-European study showed that higher education and higher skills 
were related to support for all types of immigrants. More educated respondents 
were found to be less racist and place greater value on cultural diversity; they were 
appeared to believe that immigration generates benefits for the host economy as a 
whole [7]. Therefore, in our research we decided to investigate if there was posi-
tive moderation effect of individual level of education on reducing symbolic threat 
by intergroup contacts. 

Hypothesis 4: The frequency of intergroup contact has a negative relation 
with the level of symbolic threat, and this relation is intensified with the increase 
of the individual’s level of education 

Hypothesis 5: The negative relation between the frequency of contact and 
symbolic threat is also moderated by the quality of contact. Positive intergroup con-
tact will increase the influence of intergroup contacts on reducing symbolic threat.  

Method. For the analysis we used data from the most recent 7th round of the 
European Social Survey that was distributed in 15 European countries in 2014–
2015. The European Social Survey is a standardized survey project providing in-
formation useful for cross-national attitude comparisons which takes place every 
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two years. The survey is carried out to the highest methodological standards. Re-
spondents are selected by a strict random probability method at every stage with 
the minimum target response of 70% and the representative sample includes all 
persons aged 15 and over within private households in each country disregarding 
their nationality, citizenship or language. All countries that take part have to sign 
up to a rigorous set of protocols and procedures that set out how the survey has to 
be carried out.  

Social distance was measured with two items: “Now thinking of people who 
have come to live in (country) from another country who are of a different race or 
ethnic group from most (country) people. How much would you mind or not mind 
if someone like this was appointed your boss, or married a close relative of yours?” 
Answers were rated on a 10-point bipolar scale ranging from not mind at all to mind 
a lot. The Pearson’s correlation between the variables was r = 0,74. We created new 
variable social distance from mean score of these items. Higher scores indicated 
more social distance. 

Intergroup contact was assessed with one item: “How often do you have any 
contact with people who are of a different race or ethnic group from most (coun-
try) people when you are out and about? This could be on public transport, in the 
street, in shops or in the neighborhood?” Answers were rated on a 7-point Likert 
scale ranging from never to every day. Higher scores indicate more intergroup 
contact. 

Symbolic threat was measured with two items. Participants were asked 
whether they believed that (country)’s cultural life is generally undermined or en-
riched by people coming to live here from other countries. The bipolar scale 
ranged from cultural life undermined to cultural life enriched. Another item assed 
“Do you think the religious beliefs and practices in (country) are generally under-
mined or enriched by people coming to live here from other countries?” Answers 
ranged from religious beliefs and practices undermined to religious practices and 
beliefs enriched. Person’s correlation was r = 0,5. We reversed scoring means for 
both items that the numerical scoring scale runs in the opposite direction and com-
puted variable symbolic treat using mean of these two recorded items. Higher 
scores indicate more symbolic threat.  

Close friends was measured with the question “Do you have close friends 
who are of a different race or ethnic group from most (country) people?” Answers 
were rated on a 3-point scale ranging from yes, several to no, none at all. Further-
more, we created a dummy variable differentiating between those participants that 
had friends and those participants that did not.  

Education level was assessed by asking participants the question “What is 
the highest level of education you have successfully completed?’. We used the 
variable which was recoded into the categorical ESS Education Detailed ISCED 
Coding Frame. Answers ranged from completed primary education to doctoral de-
gree. For our analysis, we centered the variable education.  

To investigate the conditional indirect effect of intergroup contacts on social 
distance through a proposed mediator symbolic treats we used Process add-on for 
SPSS by Hayes. It calculated the Sobel test for the conditional indirect effect as 
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well as percentile-based, bias-corrected, and bias-corrected and accelerated boot-
strap confidence intervals for the conditional indirect effect. It also produced re-
gions of significance for the conditional indirect effect at values of the moderators: 
individual level of education and close friends using the Johnson-Neyman tech-
nique. For that analysis we centered variable intergroup contacts. 

Results. In order to operationalize our results, we used a stepwise 
regression analysis. In the first analysis, the outcome variable social distance was 
regressed on the frequency of contact, including the control variables. Next we 
added symbolic threat to the model. Finally the interaction effects of education 
and quality of contact were included in the model, which moderated the relation 
between contact and symbolic threat. Using a path analysis this add-on for SPSS, 
the regression tool tests the combination of mediation and moderation effects in 
one integrated regression analysis. This concept was termed “condititional indirect 
effects” and allows for a more nuanced interpretation of these different conditional 
effects upon the outcome variable. All of the regression analyses included the 
control variables age, gender and countries of residence. 

In the first regression analysis, the predictor variable frequency of contact was 
significantly related to the outcome variable social distance (b = -0,164, SD = 0,023, 
p < 0,000). The higher the frequency of contact, the lower the level of social distance 
that was reported. The results are thus in line with our first hypothesis. 

As a second regression model, symbolic threat was included in the model 
while keeping the frequency of contact in the model. Symbolic threat was 
significantly related with social distance (b = 0,542, SD = 0,023, p < 0,000), 
indicating that the more the respondents perceived that their religion or culture 
would be underminded, the more they would object to having a boss or a close 
relative from a different country. 

In a third regression model taking symbolic threat of as the outcome variable, 
frequency of contact, the level of education and the quality of the contact were 
included in the model. The frequency of contact was significantly related to 
symbolic threat (b = -0,043, SD = 0,016, p = 0,007). Moreover, both the level of 
education (b = -0,15, SD = 0,019, p < 0,001) and the quality of contact (b = -0,431, 
SD = 0,07, p < 0,000) were significantly correlated with symbolic threat, suggesting 
that the higher the level of education and when the respondents had a close friend 
from a different country, the lower the symbolic threat. These results are in line with 
our hypothesis.  

In the forth subsequent regression analysis, we included both interaction 
effects. Namely, the interaction effect between the frequency of contact and the 
level of education, as well as the interaction effect between the frequency of contact 
and the quality of contact. Both proved to be significant. These results sugesst that 
intergroup contact is related to less threat, but even less so for higher educated 
respondents (b = -0,027, SD = 0,009, p = 0,003). In addition, the frequency of 
contact is related to less symbolic threat, but less so when the respondents have 
friends from another country (b = -0,07, SD = 0,033, p < 0,036)  

Moreover, in an additional analysis, we conducted three integrated moder-
ated mediation analyses with the macro analysis through process. The first analy-
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sis included the indirect relations of the frequency of contact on social distance via 
symbolic threat when accounting for the different levels of education. The indirect 
conditional effect analysis revealed that education indeed was related to less social 
distance, but especially among the higher educated. 

The second moderated mediation analysis estimated the indirect effects of 
the frequency of contact on social distance via symbolic threat when accounting 
for the quality of contacts. The indirect conditional effects of quality of contacts 
indicated a negative relation with the outcome variable social distance, indicating 
that having a friend from another country is related to less reported social distance 
as indicated by the conditional indirect effects of frequency of contact on social 
distance (having no friends: b = -0,021, SE = 0,011; having friends from other 
countries: b =-0,054, SE = 0,016. 

Lastly, the overall model for the indirect conditional effects of frequency of 
contact on symbolic threat was highly significant with R2 = 0,44, F(9, 3652) = 
96.76, p < 0,001 (see Table 3). From the resulting coefficients and the model sum-
mary we can observe that the more intergroup contacts a person has the lower is the 
level of perceived symbolic threat he or she experiences (a1 = – 0,086, p = 0,03). 
Moreover, the interactions between the frequency of contacts both with the level  
of education of a person (a4 = 0,028, p < 0,05) and with the quality of contacts  
(a5 =0,07, p < 0,05) are statistically significant. Moreover, symbolic threat was sig-
nificantly related to the dependent variable social distance (b = 0,542, p < 0,001). 
This result indicates that the higher the level of symbolic threat the more a person 
would object to having someone with a different country as a boss or close relative.  

 
Table 1. 

Model Coefficients for the Conditional Process Model 
    Symbolic threat   Social distance 
Antecedent    Coeff. SE P   Coeff. SE P 
Intergroup contacts  a1 0,086 0,040 0,030 c -0,114 0,021 0,000
Symbolic threat          b 0,542 0,023 0,000
Education   a2 -0,062 0,036 0,089         
Quality of contact   a3 -0,169 0,148 0,255         
Interaction 
(freqcont*educ) 

 
a4 -0,028 0,009 0,003         

Interaction 
(freqcont*qualcont) 

 
a5 -0,070 0,033 0,036         

Constant  i 5,660 0,191 0,000   -0,213 0,225 0,343
age    0,002 0,002 0,233   0,010 0,002 0,000
female    -0,213 0,059 0,000   -0,216 0,083 0,009
Czech    0,853 0,079 0,000   2,378 0,109 0,000
Poland    -0,970 0,087 0,000   0,630 0,121 0,000

 
Discussion. The present study investigated the frequency of contact on so-

cial distance in the three Eastern European countries Poland, Slovenia and the 
Czech Republic. We hypothesized that this relationship would be partly mediated 
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by symbolic threat. Moreover, we hypothesized that the level of education and 
quality of contacts moderated the correlation between the predictor variable inter-
group contact and the mediator symbolic treat. Our results were consistent with 
our hypotheses that more intergroup contacts are related to lower level of social 
distance and that this relationship was mediated by symbolic threat. The results 
indicated that this relationship was indeed significant, but especially among the 
higher educated. In addition, the quality of contacts further moderated the relation 
of frequency of contacts of on social distance via symbolic threat, indicating that 
the quality of contact- or in this context- friendship is an important factor in ex-
plaining the perception of social distance. That topic is not widely investigated in 
Eastern European countries, since these countries are not among traditional immi-
grant destination countries. Nevertheless, nowadays attitudes of native population 
towards immigrants in these countries attract a lot of attention in contest of the 
refugee crisis.  

First of all, our results about the relation between the frequency of contact 
and social distance were consistent with our hypotheses that more intergroup con-
tacts are related with lower level of social distance. This finding goes in hand with 
previous researches [10]. However, our study showed that the host population of 
these three countries does not seem to have a substantial impact of intergroup con-
tacts on their perception of social distance. That might have several reasons. First, 
in these countries the number of immigrants is relatively small, so we can suggest 
that perception of social distance is more shaped not by real contacts but by per-
ceived threats and stereotypes. Second, some intergroup contacts may be negative; 
thereby they may not have any effect or even enhance social distance. 

Furthermore, concerning the mediation role of symbolic threat we found 
support in the model which takes into account conditional indirect of moderators. 
In Hypothesis 2, we expected to find that intergroup contacts would reduce sym-
bolic threat [4]. Therefore, we found that individual level of education and quality 
of contacts moderate the mediation effects, that is, the direction of correlation be-
tween intergroup contacts and symbolic treat depends on the moderators. Thus, it 
appeared that intergroup contacts would reduce perception of symbolic threat but 
more so for people with high level of education and who have close friends of dif-
ferent ethnic group. Stephan and colleagues [11] suggest that negative contact with 
the outgroup may increase feelings of threat, therefore we can assume that fre-
quency of contacts as predictor of symbolic threat should be considered in specific 
context according to the quality of experience. Moreover, consistent with previous 
research symbolic threat was related to more social distance [5]. In a similar vein, 
our findings are in line with our Hypotheses 4 about level of education as modera-
tor, it was appeared to have significant effect on reducing symbolic threat which is 
in line with previous research [7]. Recent study of Card [3] and colleagues found 
that most of the effect of education on immigration attitudes is accounted for by 
increased cultural concerns among less educated natives.  

Moreover, it seems important to draw attention to the concept of friendship. 
In this conceptualization, especially outgroup friendship seems to be a key factor 
in explaining social distance and thus prejudice. The concept of outgroup friend-
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ship comprises several aspects of the contact model, as the more or less frequent 
contact and the good quality of the relation involved. In a similar vein, being close 
to someone that differs in religious practices or language, as implied by the sym-
bolic threat raises the opportunity for each of the friends involved to learn about 
the other and adjust misleading preconceptions. Learning about different perspec-
tives of viewing the same, which than also carries over to other outgroups. In all 
these factors the role of friendship seems to be crucial.  
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Для успешного раскрытия поставленной нами темы с культурологиче-

ской точки зрения в первую очередь необходимо разобраться с понятийным 
моментом.  

Под понятием культура в данном случае мы понимаем «мир особых 
нормативных порядков и форм осуществления деятельности и образов созна-
ния, аккумулированных и селектированных социальным опытом на основании 
критериев их приемлемости по социальной цене и последствиям, их допусти-
мости с точки зрения поддержания уровня социальной консолидированности 
способов и воплощенных в системах социальных целей, целостностей, пра-
вил, обычаев, социальных стандартов, технологий социализации личности и 
воспроизводства сообществ как устойчивых целостностей, опредмеченных в 
специфических чертах технологий и продуктов любой социально значимой и 
целенаправленной активности людей» [3]. 

Мигрант – лицо, совершающее переселение, меняющее местожительст-
во внутри страны или переезжающее из одной страны в другую, чаще всего 
из-за экономической, политической, национально-правовой нестабильности 
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[4]; лицо, совершающее миграцию, т. е. пересекающее границы тех или иных 
территорий со сменой постоянного места жительства навсегда или на более 
или менее длительное время. При широкой трактовке термин «Мигрант» 
включает также лиц, совершающих маятниковые миграции [5]. 

Само по себе определение слова «мигрант» очень обширно и охваты-
вает огромное количество лиц, которых можно отнести к данной категории. 
В данной статье мы бы хотели сузить этот круг, подразумевая под термином 
«мигрант» именно трудовых (трудящихся) международных мигрантов, при-
бывающих на территорию Российской Федерации на короткий срок с целью 
трудоустройства. Но нередки случаи, когда трудовые мигранты задержива-
ются на территории нашей страны сверх запланированного ими ранее срока, 
затем становятся постоянными жителями, путем получения различных ста-
тусов (временно или постоянно проживающих), а потом и вовсе – граждана-
ми России.  

Согласно статистическим данным о международной миграции в Рос-
сийской Федерации в 2017 г. общий международный миграционный прирост 
по всем странам составил 211,878 тыс. человек: из них международный ми-
грационный прирост стран СНГ составил 203,434 тыс. человек, других стран 
8,444 тыс. человек. Страны доноры СНГ (по убыванию) – Украина (47,691 тыс. 
чел.), Таджикистан (34,639 тыс. чел.), Казахстан (32,736 тыс. чел.), Узбеки-
стан (22,167 тыс. чел.), Кыргызстан (19,355 тыс. чел.), Армения (13,999 тыс. 
чел.), Беларусь (11,770 тыс. чел.), республика Молдова (9,605 тыс. чел.), 
Азербайджан (8,599 тыс. чел.), Туркменистан (2,873 тыс. чел.). Другие страны 
доноры с наибольшим международным миграционным приростом: Грузия 
(2,586 тыс. чел.), Индия (1,437 тыс. чел.), Абхазия (1,252 тыс. чел.), Вьетнам 
(1,194 тыс. чел.), КНДР (0,793 тыс. чел.) [6]. 

Наше решение сузить круг людей относящихся к мигрантам до между-
народных трудовых мигрантов не случаен. В данной работе нам предстоит 
рассматривать мигрантов как представителей особой этнической общности, 
являющимися носителями самобытных культурных и религиозных традиций 
или иными словами носителями этнической культуры. Принимая решение о 
миграции в ту или иную страну, человек становится невольным заложником 
разрыва естественно-антропологических связей, в результате чего, он выну-
жден искусственным путем создавать новые на текущем месте жительства. 
Мигрант, как представитель одной культуры (культура – донор) перемещает-
ся в другую культуру (культура – реципиент). Данная проблема усугубляется 
образованием этнокультурной дистанции между коренным населением и ми-
грантами, принятием новых форм социокультурного взаимоотношения и из-
менениям социально-территориального статуса места жительства. Таким об-
разом, степень эффективности функционирования мигранта в новой для него 
этнокультурологической среде напрямую зависит от успешности результата 
его адаптации и интеграции на новом месте жительства.  

Интеграция – сторона процесса развития, связанная с объединением в 
целое ранее разнородных частей и элементов. Социальная интеграция озна-
чает наличие упорядоченных отношений между индивидами, группами, ор-
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ганизациями, государствами и т.д. Интеграция общества и отдельных госу-
дарств может осуществляться на основании принуждения, взаимной выгоды 
или сходства социально-экономического строя, интересов, целей и ценностей 
различных индивидов, групп, классов, государств [7]. 

Исходя из вышеуказанного определения интеграции, мы можем утвер-
ждать, что именно культура, как один из ключевых компонентов миграцион-
ной политики, является средством успешной интеграции мигрантов в рос-
сийское общество. 

К основным компонентам различных этнокультур относятся язык  
и вероисповедание, сходство и различие которых обуславливает слож-
ность или легкость межкультурного взаимодействия. Ниже мы приводим 
таблицу, в которой отразили основные страны-доноры мигрантов, госу-
дарственный язык этих стран и вероисповедание большего числа населе-
ния (Табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Основные страны-доноры мигрантов, государственный язык этих стран  
и вероисповедание большей части населения 

Страна Государственный язык Основная религия 

Украина 
Украинский, (русский – регио-
нальный, язык национальных 
меньшинств)  

Христианство (Православие) 

Таджикистан Таджикский (русский, язык 
межнационального общения)  Ислам суннитского толка 

Казахстан Казахский (русский – офици-
альный) Ислам суннитского толка 

Узбекистан Узбекский Ислам суннитского толка 

Кыргызстан Киргизский (русский – офици-
альный) Ислам суннитского толка 

Армения Армянский Христианство (Армянская апо-
стольская церковь) 

Беларусь Белорусский, русский  Христианство (Православие) 
Молдова Молдавский, румынский Христианство (Православие) 
Азербайджан Азербайджанский Ислам шиитского толка 
Туркменистан Туркменский Ислам суннитского толка 
Грузия Грузинский Христианство (Православие) 

Индия Хинди, английский и 22 допол-
нительных языка Индуизм 

Абхазия Русский, грузинский, абхазский Христианство 

Вьетнам Вьетнамский Традиционные верования, Буд-
дизм 

КНДР Корейский Буддизм, конфуцианство 
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Основными религиями, представленными в Российской Федерации, яв-
ляются христианство, в основном православие, ислам и буддизм. Сходство ре-
лигиозных традиций существенно облегчает мигрантам интегрироваться в 
Российское общество. Учитывая тот факт, что россияне являются, преимуще-
ственно, христианами, для мигрантов таких стан как: Украина, Армения, Бе-
ларусь, Молдова, Грузия и Абхазия установление кросскультурных социаль-
ных связей, на почве религиозной принадлежности и религиозных традиций, 
будет значительно упрощено.  

Коммуникативная компетенция является одним из ключевых аспектов 
успешной интеграции мигрантов, ведь язык является средством, обеспечи-
вающим единство человеческих общностей. Для реализации успешной язы-
ковой компетенции мигрантам в России необходимо знать русский язык.  

Можно выделить ряд стран, представителям которых, знание русского 
языка значительно упрощает интеграцию в российское общество. Это те 
страны, в которых русский язык является государственным, официальным 
или региональным: Украина, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Бела-
русь, Абхазия.  

Нельзя не отметить тот факт, что государства-члены ЕАЭС имеют об-
щую с Россией историю и как следствие этого, общую историческую связь 
имеют и народы, населяющие их, что также упрощает интеграцию мигрантов 
из этих стран в российское общество. 

Подводя итог вышесказанному, перед нами открываются две основные 
проблемы, стоящие перед мигрантами на пути их интеграции в российское 
общество: язык и столкновение культур. 

Проанализировав ряд статей, касающихся миграционных проблем в 
целом, мы постоянно сталкиваемся с такого рода выражениями как: «ми-
грант должен» или «мигрант обязан». Безусловно, данные высказывания не-
безосновательны, но зачастую мы забываем о том, что мы должны сделать 
для мигранта.  

Национальная история всех стран является продуктом процессов ми-
грации в той или иной степени, и не зависимо от нашего желания и взглядов, 
все мы также являемся частью этого процесса. Как следствие этого и ответ-
ственность за интеграцию должна ложиться не только на плечи мигрантов, 
но и на принимающее общество.  

Местное население воспринимает свою культуру как не подлежащую 
изменениям, зачастую апеллируя к известной русской поговорке: «В чужой 
монастырь со своим уставом не ходят», подчеркивая тем самым не желание 
менять свои социокультурные ориентиры и традиции, возлагая ответствен-
ность за интеграцию на мигрантов. Безусловно, российская культурная поли-
тика направлена на сохранение общенациональной культуры и культурной 
традиции в целом, как и культуры отдельных ее народов и этносов. Однако 
не стоит забывать о том, что культура, сама по себе, есть живой организм, 
претерпевающий постоянные изменения, связанные с социальными, полити-
ческими и экономическими изменениями. Эти изменения зависят, в том чис-
ле, и от миграционных процессов, происходящих в мире и, в частности, Рос-
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сии. Как бы российское общество не стремилось их не замечать, они остают-
ся очевидными.  

Одним из ярких примеров являются изменения, произошедшие в кули-
нарных предпочтениях. Шашлык, так горячо полюбившийся нам и так плот-
но вошедший в рацион питания российских граждан, никак не является ис-
конно русским блюдом. Плов, шаурма, хинкали и многие другие блюда 
зарубежных национальных кухонь очень плотно закрепились в повседневном 
меню россиян, что свидетельствует об их успешной интеграции в российское 
общество, а значит и интеграции этнокультур.  

Еще одним примером может служить свадебная обрядность, которая 
претерпела значительные изменения за последние два столетия. 

Зачастую, сами термины «мигрант» и «миграция» репрезентуется с 
негативной точки зрения и ассоциируется со словами «проблема» и «девиа-
ция». Этнокультурные проблемы, встающие перед мигрантами и коренным 
населением, описываются не нейтрально, а только с позиции различия дан-
ных культур.  

Говоря об успешной интеграции мигрантов в российское общество 
нельзя не затронуть вопросов, касающихся художественной культуры, где 
достаточно сильное влияние этнокультуры оказали на российскую поп музыку 
и кинематограф, так как в них ничего не препятствует ассимиляции неорто-
доксальных или непривычных элементов.  

Все вышеперечисленные примеры указывают на то, что нетолерант-
ность, в отношении мигрантов, вызвана не столько желанием сохранить свою 
национальную культуру неизменной, сколько необоснованными страхами, 
вызванными недостаточным знанием культур-доноров. Обоюдное изучение 
культурологических аспектов, как со стороны коренного населения, так и со 
стороны мигрантов, способно значительно снизить число конфликтов, воз-
никающих на культурологической почве, тем самым сократив этнокультур-
ную дистанцию.  

В качестве рекомендаций по осуществлению успешной интеграции ми-
грантов в российское общество мы бы хотели отметить следующее.  

Для местного (коренного) населения разработать и осуществить на го-
сударственном уровне образовательные программы, направленные на: 

 знакомство с этнокультурами, толерантное межкультурное взаимо-
действие и формирование положительного образа мигрантов, так 
как для достижения кросскультурного взаимодействия необходимо 
учитывать этнопсихологические особенности наций, вступающих 
в общение;  

 борьбу с ксенофобией и национализмом; 
 адаптацию детей – мигрантов в российском обществе. В первую 

очередь речь идет об адаптации учебного процесса и психолого-
педагогической помощи. 

Для мигрантов: организовать на территории стран – доноров междуна-
родные обучающие центры. Работа данных центров должна быть направлена 
на обучение будущих мигрантов русскому языку, культуре и истории прини-
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мающей страны и основам права. Цели работы данных центров должны быть 
направлены на:  

 изучение русского языка и формирование коммуникативной компе-
тентности в общение и сотрудничестве; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-
туре, языку, вероисповеданию, гражданской позиции, традициям. 
Готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания; 

 формирование потребности в общении с местным (коренным) насе-
лением для дальнейшего духовно-нравственного развития, социали-
зации, самообразования, организации содержательного культурного 
досуга; 

 формирование основ культуры общающихся как неотъемлемой час-
ти их общей духовной культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры и культуре России. Зна-
комство с культурой;  

 формирование основ культуры иммигрантов как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации межкультурного общения; 

 формирование активного и уважительного отношения к культуре и 
традициям России как смысловой, эстетической, коммуникативной 
и личностно-значимой ценности.  

По окончанию обучения в центре учащийся должен сдать комплексный 
экзамен по отражающий уровень владения русским языком, как иностран-
ным, основам законодательства Российской федерации, истории и культуры 
России.  
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Abstract. The paper analyzes the migration processes in the post-Soviet space and in-
tegration in the field of social policy, considers the experience of the formation of the 
social space of the European community, shows the prospects for the formation of a 
single social space of the EAEU. 
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Результатом подписания договора о ЕАЭС стало формирование про-

странства свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы 
внутри стран Союза и единые таможенные тарифы по отношению к третьим 
странам. Созданы наднациональные органы (Евразийская экономическая ко-
миссия, ЕЭК). На очереди: общая система регулирования экономической по-
литики, осуществление единой политики развития отдельных отраслей эко-
номики; унификация кредитной, налоговой, социальной политики.  

Государства ЕАЭС больше не применяют ограничений в отношении 
граждан других стран-членов, введенных национальным законодательством 
для защиты внутреннего рынка труда. При трудоустройстве в странах ЕАЭС 
признаются документы, выданные образовательными организациями госу-
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дарств-членов, без специальных процедур признания документов об образо-
вании (кроме педагогической, юридической, медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности). Преимуществом ЕАЭС стал безвизовый въезд, отсутст-
вие таможенного контроля и квот на трудоустройство, наличие набора мер по 
медицинскому и социальному обеспечению, возможность получения образо-
вания в странах ЕАЭС [1, c.32]. Основными странами, принимающими тру-
довую миграцию в рамках ЕАЭС являются Казахстан и РФ [2, c.29–31].  

Поскольку институциональные формы евразийской интеграции в чем-то 
копируют практику европейского сообщества, то стоит разобраться, что из 
опыта ЕС может быть полезно для ЕАЭС. В том числе, в области социальной 
политики. Ведь объединённая Европа прошла весь этот путь в прошедшие де-
сятилетия. Сегодня ЕС столкнулся с рядом непреодолимых противоречий и на-
ходится в кризисе. У европейской интеграции есть несомненные достижения, 
как и явные провалы (свидетельством чего стало достаточно мощное движение 
евроскептиков, «брексит», последствия наплыва переселенцев из стран Азии и 
Африки, проблемы неравномерности развития внутри самого ЕС, долг Греции 
и других стран группы PIGS и т.п.). Тем не менее, как позитивный, так и нега-
тивный опыт интеграции европейских стран, в частности, применительно к 
становлению социальной системы в ЕС может оказаться небезынтересным.  

Учёт этого европейского опыта, в том числе совершённых ошибок, ста-
новится важным и при выстраивании социальной политики в странах ЕАЭС. 
Ведь отечественная миграционная политика фактически направлена на при-
влечение рабочей силы для замещения невостребованных вакансий малоква-
лифицированного физического труда. Проблема в том, что такие трудовые ми-
гранты способствуют консервации низкооплачиваемых рабочих мест, что 
отражается на всём рынке труда и, в конечном счете, препятствует модерниза-
ции экономики. Капитал не заинтересован в техническом обновлении произ-
водства, если в его распоряжении имеется дешевый труд. Но дешевый труд 
таким образом тормозит технический прогресс, и развитие трудовой миграции 
в рамках ЕАЭС без соответствующей социальной политики несет риск замед-
ления технологического развития. Поэтому становление единого социального 
пространства ЕАЭС представляется важнейшей задачей интеграции. 

Изначально при подготовке договора о ЕАЭС не уделялось внимания 
социальной интеграции. Единственными статьями Договора о создании ЕАЭС 
в которых отражены социальные проблемы стали ст. 97 и 98, где отражены 
механизмы социальной защиты, получения медицинской помощи и т.п. про-
цедур трудящихся стран-членов и также взаимное признание документов об 
образовании и возможность трудоустройства [3]. Тем не менее, при этом стра-
нами ЕАЭС уже в предыдущие годы на межгосударственном уровне и в рам-
ках Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза был при-
нят ряд соглашений относительно социальной политики.  

Достаточно назвать Концепцию согласованной социальной политики го-
сударств-членов Евразийского экономического сообщества (КССП ЕврАзЭС, 
2007 г.), обозначившую актуальные проблемы в социально-трудовой сфере и 
обращающую внимание на то, что решение указанных проблем осуществля-
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ется при различных уровнях социально-экономического развития и разных 
моделях социальной политики стран-участниц. Конечной целью реализации 
Концепции должно стать формирование сообщества социальных государств 
путем ускоренного социально-экономического развития и интеграции госу-
дарств ЕврАзЭС на базе правового обеспечения в соответствии с националь-
ными конституциями стран-участников. В качестве главного результата назва-
но «обеспечение единого социального пространства», включая: свободное 
перемещение граждан и функционирование общего рынка труда; использова-
ние системы согласованных социальных стандартов и индикаторов; развитие 
и гармонизацию системы социального страхования; пенсионное обеспечение 
граждан, основанное на согласованных принципах и подходах; использование 
общего образовательного пространства; доступность полного комплекса каче-
ственных медицинских услуг и лекарственной помощи; формирование благо-
приятной для жизнедеятельности окружающей среды; единое пространство 
для межгосударственных и межнациональных культурных контактов; функ-
ционирование общего правового пространства. Концепция прописывает и ме-
ханизмы реализации согласованной социальной политики, предполагающие 
разработку и поэтапное проведение ряда мероприятий: гармонизация и уни-
фикация законодательства; разработка системы социальных гарантий и инди-
каторов; развитие социального партнёрства и социальной ответственности; 
институциональное развитие и проведение научных исследований и др. [4].  

Тем не менее, провозглашая «поэтапную интеграцию» и создание «еди-
ного евразийского экономического и социального пространства» следует разо-
браться с очерёдностью форм межстрановой конвергенции. Современная 
представления об межгосударственной интеграции опираются на концепцию 
венгерско-американского экономиста Бела Балашша. Итак, существует шесть 
ступеней степени межгосударственной экономической интеграции: (1) зона 
свободной торговли (2) таможенный союз; (3) единое экономическое про-
странство, общий рынок, международное экономическое сообщество; (4) эко-
номический и (5) валютный союз. Поэтапная реализация этих пяти процессов 
означает полное осуществление экономической интеграции [4, c. 236–237, 
246–247; 5, c. 113–115]. 

На данном этапе страны ЕАЭС находятся на третьем этапе интеграции 
и перешли к четвертому (единое экономическое пространство – междуна-
родное экономическое сообщество – общий рынок – экономический союз).  

И учёт этого европейского опыта, в том числе совершённых ошибок 
становится важным и при выстраивании социальной политики в странах 
ЕАЭС. 

Как известно, Объединённая Европа начиналась не с социальной инте-
грации, а с интеграции корпоративной, решавшей заодно проблему безопас-
ности в Европе: учреждение Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратом). Социальная же программа этих евросообществ 
на раннем этапе интеграции отличалась противоречивостью в целях (политиче-
ские – социальный консенсус, практические – приспособление рынка рабочей 
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силы к новым условиям хозяйствования). В то время страны-участники ев-
росообществ еще не были готовы к принятию единой согласованной соци-
альной политики, более того, существовали мнения, что она может помешать 
конкурентоспособности национальных экономик и ущемлять национальные 
суверенитеты. Тем не менее, следует отметить принятие Европейской соци-
альной хартии (1961 г.). Но, зачастую, даже после внесённых в Хартию в 
1996 г. дополнений и обновлений, она носит общий декларативный характер, 
не предписывающий обязательств участникам договора. (Россия ратифици-
ровала Пересмотренную Хартию в октябре 2009 г., признав обязательными 
для себя из положений части II Хартии статьи 1, 3, 5–11, 14, 16, 17, 20–22, 24, 
27–29 полностью, 2, 4, 12, 15, 18, 19 частично (всего 68 пунктов) [6, c. 155]. 

Постепенно, под давлением рабочего движения социальная политика 
выдвигается в число более важных направлений деятельности евросооб-
ществ. Пришло понимание необходимости активной наднациональной соци-
альной политики и в качестве фактора, способствующего формированию 
экономического и валютного союза и как одного из звеньев будущей евро-
пейской системы регулирования экономики. На Парижском саммите стран-
участниц ЕЭС (1972 г.) впервые был поднят вопрос о разработке общеевро-
пейской социальной политики, которая рассматривала бы наиболее важные 
социальные проблемы государств евросообществ в комплексе с основными 
направлениями дальнейшей интеграции. Была принята формулировка, со-
гласно которой цель интеграции должна состоять в создании «социальной 
Европы», «Европейского социального союза». И, начиная с этого времени, 
было разработано более 50 директив в области трудовых прав работников, 
регламентирующих уровень оплаты труда, продолжительность труда и отды-
ха, продолжительность оплачиваемого отпуска и др. Представляется, что дан-
ный опыт важен и для государств ЕАЭС.  

Относительно же интеграции социальной политики после образования 
ЕC, формирования экономического и валютного союза, можно отметить, что 
хотя решение социальных проблем остаётся в ведении каждого отдельного 
государства, продолжаются поиски путей унификации социальных систем, 
гармонизации социальных отношений в ЕС.  

К примеру, было подписано соглашение о едином страховом простран-
стве и координации национальных законодательств в области социальной 
защиты, позволяющее гражданам ЕС искать для себя работу в любой из этих 
стран, сохраняя свою социальную защищенность. При этом, следует отме-
тить, что по причине различий в жизненном стандарте различных стран не 
было проведено унификации национальных законодательств в единую сис-
тему. Таким образом, принятые соглашения координируют национальные за-
конодательства, не подменяя их. Этот опыт может быть интересен и при по-
строении евразийского общего рынка. 

Согласно Лиссабонской декларацией развития ЕС в XXI в. должна быть 
построена «экономика знаний», самая конкурентоспособная и динамичная в 
мире, способная обеспечить устойчивый рост экономики, сопровождаемый со-
циальным сплочением. В русле этой концепции, стимулировалось формирова-
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ние вслед за экономическим, и других единых европейских пространств: об-
разовательного, научно-технологического, информационного, социального.  
В совершенствовании социальной политики всё больше внимания уделяется 
социальной ответственности бизнеса, помимо основных субъектов социаль-
ного партнёрства возрастает роль неправительственных организаций (НПО) 
[7, c.173–174]. 

Выработке общей социальной модели в ЕС способствует наличие сле-
дующих факторов: общее интегрированное экономическое пространство с 
единой валютой, способствующее экономической и социальной стабильности 
развития и усиления мировых позиций ЕС; общие социально-демографиче- 
ские тенденции на территории ЕС; развитие процессов глобализации и ин-
формационных технологий, требующее изменений в формах организации тру-
да и повышения требований к мобильности рабочей силы.  

Но насколько успешно происходит создание единой европейской соци-
альной модели? Приводятся аргументы, что социальные системы в ЕС во 
многом несовместимы и наибольшее различие между странами ЕС наблюда-
ется именно здесь. Основной проблемой ЕС в социальной сфере остаётся 
наличие межгосударственных разногласий в области согласования законода-
тельств стран-участников в этой сфере. Общая социальная политика ЕС но-
сит скорее рекомендательный характер и, таким образом, создание «социаль-
ной Европы» отстаёт от темпов экономической и валютной интеграции.  

На сегодняшний день специалисты обозначают, по меньшей мере, три 
модели, обнаруживающих различие в социальной политике европейских го-
сударств: «нордическую» («скандинавскую», «шведского социализма»), 
«континентальную» («корпоративистскую», «патерналистскую», «социаль-
ного рыночного хозяйства») и «островную» («англосаксонскую»), связанных 
с социал-демократическим, консервативным и либеральным пониманием со-
циальной политики, соответственно. А существует ли четвёртая модель – 
«средиземноморская» («южноевропейская»)? Это остаётся дискуссионным, 
хотя появление группы стран PIGS свидетельствует, скорее, о существовании 
«средиземноморской» модели. Но еще возникает ряд вопросов, поскольку за 
чертой рассмотрения оказывается так называемая «Новая Европа». 

Если говорить о единой Европейской социальной модели (ЕСМ), то в 
пользу существования ЕСМ говорит тот факт, что основные принципы, на ко-
торые опирается социальная политика в странах Евросоюза в той или иной 
форме заложены в национальных моделях и не оспариваются никем. По оцен-
ке социолога Энтони Гидденса, ЕСМ – это соединение ценностей, достиже-
ний и только общность их восприятия позволит всем перейти к государству 
всеобщего благоденствия. По его мнению, решающим фактором в реализации 
ЕСМ является интеграция, не только экономическая, но и политическая, по-
этому «нельзя национальные особенности тащить на европейский уровень» 
[7, c. 177]. Следовательно, в пользу формирования единой европейской соци-
альной модели говорит наличие общих ценностей, разделяемых всеми нацио-
нальными моделями социальной политики в странах ЕС: конкурентоспособная 
экономика и экономический прогресс, социальная справедливость, социальная 
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безопасность, социальная солидарность, признание роли социальных парт-
неров и социального диалога, благоприятная для общества экология, всеоб-
щий доступ к образованию, высококачественное и общедоступное здраво-
охранение, демократия и человеческое достоинство, отказ от любых форм 
дискриминации, гендерное равенство.  

Владимир Шпидла, чешский политик и европейский комиссар по вопро-
сам занятости, социальной политики и равным возможностям в 2004–10 гг., ут-
верждает, что ЕСМ базируется на наборе общих фундаментальных ценностей, 
таких, как приверженность демократии, отказ от любых форм дискриминации, 
всеобщий доступ к образованию, высококачественное и общедоступное здра-
воохранение, гендерное равенство, солидарность и справедливость, призна-
ние роли социальных партнеров и социального диалога. По мнению Шпид-
лы, эти ценности являются «богатством для ЕС и его граждан, фактором 
равновесия на службе европейцам и должны разделяться всеми государства-
ми ЕС». Европа, по его мнению, «кончается, когда эти ценности не разделя-
ются» [8, c. 179]. Хотя, собственно, на декларативном уровне большинство 
этих положений нашли отражение и в документах по социальной политике 
стран ЕАЭС, в том числе и в КССП [7, с. 177, 179].  

Но, говоря о достижениях в европейской социальной политике, стоит 
обратить внимание на существующую там систему социальных индикаторов и 
показателей. Так, шведскими специалистами было внесено в национальный, а 
затем и в широкий общеевропейский оборот ключевое для социальной поли-
тики понятие «социальной проблемы», впервые предложенное экспертной 
группой ООН в 1961 г., как состояния «нужды в жизненном положении чело-
века, которое может быть устранено действиями общественных институтов». 
Итак, к числу таких социальных проблем, актуальных в современном общест-
ве и требующих вмешательства и разрешения относят:  

– проблемы, связанные с детьми и молодёжью (выбор профессии, мо-
лодёжная безработица, асоциальные, педагогически запущенные 
дети и др.);  

– с материнством и семейной жизнью (семейные конфликты, одино-
кие матери, разводы, семьи с детьми с нарушениями развития и ин-
валидами и др.);  

– со старостью (экономические проблемы стариков, адаптация к жизни 
пенсионера, изоляция от окружающих, уход за пожилыми людьми);  

– с инвалидностью и болезнью (реабилитация инвалидов, уход и др.);  
– с профессиональной жизнью (профессиональная адаптация, переква-

лификация, низкая зарплата, производственный травматизм и др.);  
– с отклоняющимся поведением;  
– с социальными и экономическими изменениями (миграция, урбани-

зация, локализация определённых социальных групп и др.);  
– с природными и политическими потрясениями (наводнения, земле-

трясения, жертвы войн, беженцы и вынужденные переселенцы);  
– с социальными меньшинствами (этнические и религиозные группы) 

[8, c. 73–74]. 
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Подобная классификация социальных проблем может быть инструмен-
тально востребована и в странах ЕАЭС при определении индикаторов и по-
казателей эффективности социальной политики, выявлении адресатов соци-
альной помощи и т.п.  

Учёт всего этого европейского опыта, в том числе совершённых оши-
бок становится важным и при выстраивании социальной политики в странах 
ЕАЭС. При этом, нужно отдавать себе отчет, что в этой сфере существует и 
ряд объективных ограничений. Европейская система социальной политики – 
плод длительной интеграции. До сих пор среди специалистов и политиков 
нет единого мнения, можно ли говорить об общеевропейской социальной 
модели или по крайней мере о трёх различных региональных моделях, свя-
занных с социал-демократическим, консервативным и либеральным понима-
нием социальной политики. В пользу Европейской социальной модели гово-
рит наличие общих принципов в той или ином виде разделяемых и всеми 
локальными моделями социальной политики: социальная справедливость, 
социальная безопасность, социальная солидарность, конкурентоспособная 
экономика и экономический прогресс, благоприятная для общества экология, 
демократия и человеческое достоинство.  

В то же время, объективные факторы (наличие общего экономического 
и валютного пространства; схожие социально-демографические тенденции; 
развитие процессов глобализации и информационных технологий, требую-
щее изменений в формах организации труда и повышения требований к мо-
бильности рабочей силы) как могут способствовать выработке общей соци-
альной модели в ЕС, так и содержат в себе потенциальные препятствия к 
эффективности европейской социальной политики. Что касается постепен-
ной унификации национальных законодательств в этой области, то поскольку 
интегрированная социальная политика исходит из рекомендаций наднацио-
нальных органов, то такие решения могут игнорироваться. Таким образом, 
интеграция ЕС в области социальной политики отстаёт от экономической и 
даже политической конвергенции европейского пространства [5, с. 138].  

Это следует учитывать при построении интеграционной модели соци-
альной политики в странах ЕАЭС, поскольку ситуация с формированием 
единой социальной политики стран ЕАЭС соответствует ранним этапам раз-
вития европейской интеграции, когда вопросам социальной политики уделя-
лось недостаточное внимание. Если в Европе 1960-х гг. проблемы усиления 
социальной политики решались путём массовых выступлений трудящихся, 
то в условиях неразвитости рабочего и профсоюзного движения в сегодняш-
них Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизстане и России эффективность 
такого пути гораздо ниже. 

В то же время, в условиях внешнеэкономических санкций со стороны 
стран Запада (включая ЕС), с которыми столкнулась РФ в 2014–18 гг. и с ко-
торыми сталкивается Республика Беларусь на протяжении ряда лет переход 
на стандарты ЕС в социальной политике, включая положения «Европейской 
социальной хартии» представляется скорее химерическим. При этом, в си-
туации потенциальной изоляции наших стран со стороны Запада скорее бу-
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дут проявляться те или иные мобилизационные формы, что в конечном счете 
повышает нормы эксплуатации труда. С другой стороны, сложная междуна-
родная обстановка диктует потребность в повышении социальной солидарно-
сти и снижения социальной напряженности. И здесь вполне следует ожидать 
инициатив со стороны государства обращающегося к активной социальной 
политике. Ведь в условиях, когда глобализация как процесс, ведущий к сни-
жению суверенитета государств, явно «буксует», обозначаются противопо-
ложные, центростремительные, деглобализационные и изоляционистские 
тенденции в политике многих государств и объективно возрастает роль госу-
дарства (которое ещё рано списывать со счетов) и его активной политики, в 
диапазоне от прямых патерналистских мер до программ развития среднего и 
малого бизнеса.  
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Образовательная миграция является предметом значительного интере-

са представителей различных научных дисциплин: демографии, экономики, 
статистики, культурологии, антропологии, политологии и права, – поскольку 
объяснить многообразие ее аспектов, причин и последствий не представля-
ется возможным в рамках какой-либо отдельной науки. 

Под образовательной миграцией понимают совокупность перемещений 
людей с целью получения образования различного уровня и на различные сро-
ки. Она охватывает как внутренние, так и внешние перемещения и всегда на-
правлена на получение новых профессиональных или научных компетенций. 

Масштабы образовательной миграции в условиях глобализации ста-
бильно растут, в нее вовлекается все большее количество людей [4].  

В России студенческая иммиграция по объемам миграционного потока 
занимает третье место после трудовой иммиграции. Согласно данным ЮНЕ-
СКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры), по численности иностранных студентов Россия занимает седьмое 
место в мире после США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и 
Канады [2]. 
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Практика показывает, что большую часть образовательной миграции 
составляют потоки учебных мигрантов, приезжающих с целью получения 
образования в школах, средних профессиональных учреждениях и вузах [1]. 

Структуру международной образовательной миграции можно предста-
вить следующим образом (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура международной образовательной миграции 
 

Анализ статистических данных показывает, что численность ино-
странных студентов в российских вузах довольно велика – 244,6 тыс. человек 
в 2016/2017 учебном году (рис. 2) [5].  

 

 
 

Рис. 2. Численность иностранных студентов в России, человек [5] 
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На протяжении последних десяти лет отмечается устойчивая положи-
тельная динамика численности иностранных студентов в России. 

В 2013/14 учебном году численность иностранных студентов в госу-
дарственных вузах была больше 160 тыс. человек. На начало 2016 г. их чис-
ленность превысила 200 тыс. человек, что говорит о высокой привлекатель-
ности российского образования среди иностранной молодёжи. 

Начиная с 2013 г., в статистике ведётся учёт иностранных студентов, 
обучающихся в частных вузах. Численность данной категории студентов в 
2016/17 учебном году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, что 
косвенно говорит о желании иностранных студентов учиться именно в госу-
дарственных образовательных учреждениях [6].  

На начало 2016/2017 учебного года в российских вузах обучались поч-
ти 244 тысяч иностранцев – 5,5% от общего числа студентов. 

Большая часть абитуриентов (79,2%) поступают в российские вузы из 
стран бывшего СССР. А доля абитуриентов с дальнего зарубежья в россий-
ских вузах составляет 20,8% (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1.  

Распределение численности иностранных студентов  
по странам бывшего СССР, 2016/2017 уч. год 

Страна Численность иностранных студентов,  
тыс. чел. 

Казахстан 50,7 
Узбекистан 16,8 
Туркмения 15,9 
Украина 12,1 
Таджикистан 12,0 
Источник: данные Росстата  

 
Таблица 2.  

Распределение численности иностранных студентов  
по странам дальнего зарубежья, 2016/2017 уч. год 

Страна Численность иностранных студентов,  
тыс. чел. 

Китай 13,5 
Индия 6,6 
Вьетнам 3,3 
Монголия 2,2 
Малайзия 1,8 
Источник: данные Росстата  

 
Абитуриенты из дальнего зарубежья едут, как правило, из стран Азии и 

Африки (рис. 3).  
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Рис. 3. Распределение численности иностранных студентов  

по странам дальнего зарубежья 
 
Из рисунка видно, что большая часть иностранных абитуриентов (56,8%) 

поступают в вузы из стран Азии, затем Африка южнее Сахары (15,9%) и Се-
верная Африка и Ближний Восток (18,5%). Меньше всего студентов приезжают 
из Северной Америки, Австралии и Океании (0,5%). 

Большая часть иностранных студентов поступают в московские вузы. 
Это связано, прежде всего, с престижностью вузов и качеством образования, 
а также с большим выбором перспективных направлений обучения. 

Треть всех иностранных студентов приходится в сумме на Москву 
(25%) и Санкт-Петербург (9,7%). Далее идут Омская и Томская области – 
4,8% и 4,2% соответственно. 

Наиболее популярным вузом среди иностранных студентов является 
Российский университет дружбы народов (РУДН). В нем обучается 5139 ино-
странцев (на 2016/2017 учебный год). Для сравнения в МГУ имени М.В Ло-
моносова число иностранных студентов составляет 1637 человек, и занимает 
шестое место в рейтинге вузов с наибольшим количеством иностранных сту-
дентов. 

По результатам анализа приведенных данных можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Численность иностранных студентов, обучающихся в России, растет. 
2. Наибольший поток студентов приходится на бывшие республики СССР, 

далее из стран Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. 
3. Треть иностранных студентов, обучающихся в России, сконцентри-

рована в Москве и Санкт-Петербурге. 
Образовательные мигранты являются одной из хорошо адаптирующих-

ся групп мигрантов. Неслучайно, что они являются одной из самых жела-
тельных категорий иммигрантов. Однако следует отметить, что существуют 
некоторые проблемы адаптации в российских вузах. 
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В 2007–2009 гг. Письменной Е.Е. было проведено социологическое ис-
следование в виде анкетирования, благодаря которому были выявлены ос-
новные проблемы, затрудняющие социальную адаптацию учебных мигран-
тов. В нем приняли участие более 70 экспертов и 528 иностранных студентов 
и аспирантов [4]. 

К наиболее острым проблемам, затрудняющим социальную адапта-
цию, относятся, во-первых, отсутствие прозрачных процедур регистрации 
иностранных студентов; а во-вторых, существование необходимости рас-
ширения штата преподавателей и сотрудников для работы с иностранными 
студентами. 

Еще одной важной проблемой является проблема адаптации иностран-
ных студентов к образовательному процессу в российском вузе. 

Перед вузом всегда стоит задача оптимизации жизни и учебы ино-
странных студентов. Ведь успешность обучения напрямую зависит от соци-
альной адаптации студентов. Поэтому вопрос адаптации иностранных сту-
дентов к образовательному процессу становится важным в обучении. 

Под адаптацией иностранцев к образовательному процессу понимают 
многофакторный процесс вхождения, развития и становления личности ино-
странца в образовательном пространстве вуза. 

Процесс адаптации в студенческой среде – это сложный, многоуровне-
вый процесс. Сложность заключается в том, что студенты из разных стран 
требуют разных подходов и методов, поскольку они принадлежат к разным 
культурам и имеют свои ценностные ориентации. 

Процесс адаптации – сложный процесс, формирующий способности 
иностранного студента развиваться в области коммуникации и изучения но-
вого языка. Важность проблемы адаптации определяется задачами их даль-
нейшего эффективного обучения как специалистов. Успешная адаптация по-
могает быстро включиться в учебный процесс и способствует повышению 
уровня подготовки студентов в вузе. 

Студенты, приехавшие на учебу из других государств, оказываются в 
очень непростой ситуации. Студенческая жизнь становится для них серьез-
ным жизненным испытанием. Они вынуждены не только осваивать новый 
вид деятельности – учебу в вузе, но и адаптироваться к незнакомому социо-
культурному пространству. 

По сравнению с местными студентами иностранные испытывают более 
серьезные трудности при внедрении в студенческую жизнь. Поэтому, встает 
вопрос, каким образом организовать процесс адаптации и учесть все факто-
ры, влияющие на процесс адаптации. Так как на человека действует не один 
фактор, а комплекс. 

Поздняков И.А. для решения этой задачи, предлагает разработать еди-
ную политику сопровождения иностранных студентов, координируя и кон-
тролируя их жизнедеятельность в вузе. 

Романов С.А. предлагает использовать психолого-педагогическое со-
провождение иностранцев, которое создаст условия для развития его лично-
сти, а также увеличению уровня адаптивности к новой культуре. 
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Обобщая проблемы адаптации иностранных студентов на первых кур-
сах обучения, выделим следующие, согласно их влиянию (табл. 3).  

– 1 балл – не сильно влияют; 
– 2 балла – среднее влияние; 
– 3 балла – сильное влияние.  
 

Таблица 3.  
Проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах 

Проблема Влияние 
Большой объем предъявляемой информации 3 
Сложность восприятия лекций в аудио-форме 3 
Отсутствие навыка конспектирования звучащей речи 2 
Новые для студентов формы обучения: лекция, семинар 1 
Установка контактов с русскими студентами 1 
Снижение уровня владения русским языком за время летних каникул 2 

 
Трудности, которые иностранный студент испытывает в новой стране, 

и их проявления могут быть сгруппированы следующим образом (табл. 4). 
 

Таблица 4.  
Трудности, испытываемые иностранными студентами 

Трудности Проявление 

Психофизиологические Переустройство личности, «вхождение» в новую среду, 
психоэмоциональное напряжением, смена климата 

Учебно-
познавательные 

Слабая языковая подготовка, адаптация к новым требова-
ниям и системе контроля знаний, организация учебного 
процесса 

Социокультурные Освоение нового социального пространства вуза, преодо-
ление языкового барьера 

 
Для студентов-иностранцев уровень адаптации оценивается следую-

щими критериями: успеваемостью в учебе, умением самостоятельно рабо-
тать с литературой, написанными на языке обучения, общением с преподава-
телями и студентами в рамках дисциплины. 

Важную роль в ходе социокультурной адаптации выполняют агенты 
адаптации (деканат по работе с иностранными студентами, преподаватели, 
соотечественники и другие студенты). Они помогают в освоении новых со-
циальных ролей и налаживанию социальных контактов. 

В рамках данного исследования были сформулированы следующие ре-
комендации: 

1. Деканатам по работе с иностранными студентами необходимо разра-
ботать методические пособия для иностранных учащихся, снабженные спра-
вочным, иллюстративным и комментирующим материалом. 

2. Внедрить в практику работы с иностранными студентами адаптаци-
онные мероприятия (межкультурные тренинги и ассимиляторы). 
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3. В рамках методической подготовки преподавателей русского языка 
как неродного ввести курс по проблемам социокультурной адаптации ино-
странных учащихся в вузах. 

4. Проводить методические мероприятия для преподавателей по про-
блемам организации учебной деятельности в полиэтнических группах. 

5. Координировать в сфере организации досуговых форм для иностран-
ных студентов, привлекать общественные организации, функционирующие 
как культурные центры национальных диаспор. 

Таким образом, адаптация иностранцев к образовательному процессу – 
это комплексное явление. Успешность процесса адаптации обеспечивает поло-
жительное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной средой 
вуза, формирование социального статуса, освоение новых социальных ролей и 
приобретение новых ценностей. 

В целом обучение иностранных граждан в российских вузах в настоящее 
время является достаточно эффективным и по-прежнему остается привлека-
тельным для студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Также процесс ра-
боты с иностранцами стимулирует преподавателей к развитию мультикультур-
ных связей и повышению академической мобильности.  
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Introduction. In the context that international integration and development 
have been taking place vigorously all over the world, domestic labour mobility 
and international labour mobility are seen as a challenge to every nation as well as 
every region. International labour mobility is defined as the movement of work-
ing-age people from their home country to another one.  

Sending labourers abroad is a significant policy implemented by Vietnam 
for the purpose of poverty reduction and national development, following the 
trend towards international integration and contributing to improvement of multi-
faceted relationships with other countries on the basis of equality and mutual 
benefit. In the 1980s, Vietnam mainly sent its labourers to former socialist coun-
tries, including the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and Eastern 
Europe, and some Arabic countries as well. At present, however, the labour export 
market has been expanded to the countries in the Middle East, Africa, America, 
and Asia, especially Malaysia, Taiwan, South Korea, Saudi Arabia, and Japan etc., 
with more than 30 types of occupation, from the unskilled to the high-tech and ex-
pert ones.  

This paper focuses on analyzing: (1) the current reality of international la-
bour migration from Vietnam; and (2) some policy recommendations to Vietnam-
ese government. 

1. Reality of Vietnamese international labour migration: opportunity 
and challenge. Of the international documents on migrant workers, the “Interna-
tional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families” is considered the most important treaty. The Conven-
tion was adopted by the UN General Assembly on 18th December 1990 in the Reso-
lution 45/158 and entered into force on 01st July 2003. According to the Convention, 
the term “migrant worker” refers to a person who is to be engaged, is engaged or 
has been engaged in a remunerated activity in a State of which he/she is not a na-
tional (Clause 1, Article 2). The Convention divides migrant workers into two 
groups, including: (i) documented (or legal) and (ii) undocumented (or illegal), of 
which the former are allowed to reside and do a remunerated activity in the country 
of destination; whereas, the latter do not have the same rights [1]. 

In general, the current international labour mobility can be interpreted as the 
consequence of the increasingly greater gaps between different countries, the 
shortage of labour force in some countries, the higher demand for both skilled and 
unskilled workers in the countries of destination, and the close geographical dis-
tance as well as the relationships between the countries of origin and the countries 
of destination [3]. 

In ASEAN, transnational labour migration is driven by two main factors: (i) 
the gap in socio-economic development between countries; and (ii) the demo-
graphic differences between ASEAN countries: the young workforce is getting 
more abundant in many countries of origin, while the population is ageing with a 
low birth rate in the countries of destination; this causes impact on the demand and 
supply of labour force [5]. 

International labour migration has become a significant motivation for eco-
nomic growth and development in both countries of origin and countries of destina-
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tion in ASEAN. In 2015, an estimated number of migrants coming from ASEAN 
countries was 20.2 million, of which nearly 6.9 million came from other countries 
in the region. Although the figures of ASEAN internal migrants have not been fully 
recorded, the statistical data available at present clearly illustrates that the number of 
migrants moving from one ASEAN country to another in ASEAN has increased 
rapidly, over five times higher in comparison with that in 1990 [4]. 

Evaluating the transnational migration of Vietnamese people, based on the re-
port of the International Organization of Migration (IOM) with data retrieved from 
the database of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-
DESA), there had been over 2.5 million Vietnamese people migrated abroad during 
the period from 1990 to 2015. Over 26 years, therefore, nearly 100 thousand Viet-
namese people migrated abroad every year on average. According to the IOM, by 
2015 Vietnamese migrants residing abroad made up 2.67% of the total number of 
Vietnamese population. Most of them migrated to developed countries in the world. 
Specifically, Vietnamese migrants preferred to move to the United States of Amer-
ica (over 1.3 million migrants), Australia (227.3 thousand), France (125.7 thou-
sand), Germany (nearly 113 thousand), Canada (182.8 thousand), and South Korea 
(114 thousand), etc. For the past few years, however, there has been a tendency 
that part of Vietnamese migrants have decided to migrate to the countries which 
have a lower or the same economic level like Vietnam. For example, a number of 
Vietnamese migrants ranging from 10 thousand to 100 thousand are now living in 
Eastern Europe or neighboring countries in Southeast Asia, such as Laos (12 thou-
sand), Cambodia (36 thousand), China (28 thousand). Especially, the ASEAN 
country that has attracted greatly Vietnamese migrants is Malaysia, where 87 thou-
sand Vietnamese are living there at present [6].  

A large number of Vietnamese migrant workers have been living and 
working in Russia and other countries of the Commonwealth of Independent 
States (CIS). The number of Vietnamese migrants in Russia is approximately  
100 thousand, of which 26,205 ones have officially registered their residence in 
Russia, constituting a community of “ethnic minority” that ranked 72nd among all 
the ethnic groups there. Meanwhile, about 30 thousand Vietnamese migrants are 
living in other CIS, mainly in Ukraine (from 7 to 10 thousand) and Belarus 
(about 1 thousand), etc. 

The export labourers, who have been living in those destination countries, 
are creating more opportunities for attracting and receiving new-comers from 
Vietnam. One of the pull factors attracting Vietnamese migrant workers, therefore, 
originates from overseas Vietnamese community in those countries. As migrant 
workers can get benefit from the linkage with the overseas Vietnamese commu-
nity, the labour migration is more promoted. When the labourers return Vietnam, 
they will bring with themselves financial and human resources. Thus, members of 
the overseas Vietnamese community can be seen as a supply of experience for ex-
perts in Vietnam as well as a link between Vietnam and the countries of destina-
tion. The policies encouraging the linkage with the overseas Vietnamese commu-
nities contribute to the overseas networking, based on which ideas, initiatives, 
technology and financial capital can be transferred to Vietnam. 
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The Vietnamese labourers working overseas can be enumerated some par-
ticular characteristics as follows: 

Firstly, the number of labourers migrating abroad to work increases steadily 
over recent years. Based on the statistical data of the Board of Overseas Labour, 
there have been around 110 thousand labourers sent abroad in 2018 [7]. The mar-
kets that have received many labourers from Vietnam include: Taiwan, Japan, 
South Korea, Malaysia, and Saudi Arabia, etc. Especially, Vietnam has imple-
mented the Memorandum of Cooperation on the Technical Intern Training signed 
with Japan in 2017. Besides, the agreements on labour cooperation with Laos 
and Russia is in progress [8]. This will make it more favorable for Vietnamese 
labourers to come to those countries to work. 

Secondly, the export labourers partially contributes to enhancing the quality 
of human resources in Vietnam. After being sent abroad to work, labourers can 
learn advanced technologies and modern knowledge; their discipline, lifestyle, 
foreign language competence, working skills and qualifications will be gradually 
improved. As a result, Vietnam can save from the training cost for these labourers. 
On the other hand, when those labourers come back, they will bring the skills and 
knowledge they have accumulated to their work in Vietnam. This partly helps to 
increase labour productivity, improve quality of products, and proactively acceler-
ate economic growth in the homeland. 

Qualifications and working skills of Vietnamese labourers still remain worse 
than those in other countries. For the past few years, however, Vietnamese labour-
ers have incessantly been trained to improve their working skills and foreign lan-
guage competence, before being sent abroad. Some companies that provide export 
labour service have methodically carried out related activities, including the re-
cruitment of labourers, training courses, assistance and management of export la-
bourers.  

 
Table 1.  

Average income of Vietnamese migrant workers in some countries 

No. Country  
of destination 

Average monthly 
income 

(USD/month) 

Average over-
time income 

(USD/month) 

Estimated ratio of 
Vietnamese migrants’ 
average income to that 
of local workers (%) 

1 Taiwan 650 200 45.8 
2 South Korea 1,000 250 35.2 
3 Japan 1,400 200 42.2 
4 Malaysia 300 111 46.1 
5 Saudi Arabia 320 100 5.7 
6 Laos 300 113 180.0 
7 Russia 800 200 41.7 
8 Qatar 320 100 4.9 
9 Germany 1,137  31.1 
10 Australia 4,000 800 93.8 

Source: Board of Overseas Labour, 2018 
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Thirdly, income of overseas migrant workers has been more and more im-
proved. In general, the income earned by migrant workers is lower than that of lo-
cal workers in the countries of destination but higher than that of local ones in the 
countries of origin. In reality, wages and other kinds of income earned by Viet-
namese labourers working abroad are by far higher than the average income in 
Vietnam. The income of an export labourer after the first year in Japan, South Ko-
rea, and Taiwan is about seven to nine times higher than the amount he/she earned 
previously in Vietnam. Besides, estimated figures of the Ministry of Labour-
Invalids and Social Affairs show that the wage and average income of Vietnamese 
export labourers in some countries of destination are slightly comparable to the 
average income level of the destination countries, particularly in Taiwan, South 
Korea, Japan, Malaysia, and Germany, etc (Board of Overseas Labour, 2018). 

Fourthly, the annual inflow of remittances made by Vietnamese export la-
bourers has been increasingly higher. Remittances play a significant role in eco-
nomic growth as well as household income in the countries of origin. In 2015, 
ASEAN countries received 62 billion USD in remittances, of which 20 billion USD 
were sent from them and 9 billion USD were sent among them, making up 10% of 
GDP in the Philippines, 7% in Vietnam, 5% in Myanmar and 3% in Cambodia [2]. 

According to the survey conducted by the Institute of Labour Science and 
Social Affairs, for the past few years, the total amount of remittances sent by all 
Vietnam export labourers has reached 2.5 billion USD per year on average [11]. 
The income earned by the migrant labourers contributed a considerable part to the 
annual remittances sent through the formal channels to Vietnam. As calculated by 
the World Bank, for example, the total amount of remittances sent to Vietnam in 
2016 reached 11.9 billion USD, accounting for over 6% of GDP in Vietnam and 
making it become the second-biggest remittance receiving country in Southeast 
Asia, after the Philippines [4].  

Fifthly, migrant labourers are still lack understanding of the legal regula-
tions in the countries of destination. A considerable number of Vietnamese migrant 
labourers are now living in the countries of destination with a short-term residence 
permit. They have not been legally granted with a long-term residence permit. 
Some migrant labourers immigrated and worked illegally in the countries of desti-
nations, carrying out illegal business, taking part in drug or human trafficking, vio-
lating the employment contracts or the law. Some keep living illegally there, after 
the employment contract is terminated. In fact, most of migrant labourers do not 
realize the custom and culture of the countries of destination. All of these make it 
more difficult for sending new migrants to those countries. 

2. Some policy recommendations for Vietnamese labour export. Interna-
tional labour mobility is seen as a result of the process of globalization. The mutu-
ally interactive and influential as well as mutually dependent relations have been 
greater among all regions and nations in the world. Furthermore, the income gap 
between countries tends to increase. International labour mobility stems from the 
shortage of labour force in the labour receiving countries. In the labour market of 
some countries, the labour demand is greater than the supply, leading to the need 
of hiring foreign employees to satisfy the demand [10]. 
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On the other hand, the population growth rate in developed countries is gen-
erally low; some of those countries even have a negative population growth rate. 
The population ageing is getting faster. In developing countries, on the contrary, 
the population growth rate is high or very high with a large proportion of young 
population at the working age. This is one of the major reasons for accelerating the 
flows of migrant labours from less and least developed countries to developed 
countries, which are in need of migrant labourers to cover the shortage in their la-
bour market and satisfy other development targets. 

By now, the quality of Vietnamese labourers still remained fairly low. The 
proportion of working age people who have had formal training is small and the 
shortage of highly skilled workers is severe, making it difficult to meet the re-
quirements of overseas labour markets and international integration. The gap be-
tween training quality and market demand is also great. At the same time, the im-
balance in the professional training structure and the differences between local 
areas are improved very slowly. As a result, the demand for human resources can-
not be met properly. 

In the current context of international integration, Vietnamese government 
and its administrative agencies have to develop, promulgate, and implement ap-
propriate policies and measures, aiming at making it favorable for labourers going 
abroad to work and improving the competitiveness of its production and labour 
quality so as to strengthen sustainable development of Vietnamese labour export. 
Some specific recommendations can be enumerated as follows: 

– Continuing to study and broaden treaties and agreements on labour co-
operation with the traditional markets for the purpose of sending more 
and more Vietnamese labourers abroad; and strengthening the labour ex-
port promotion and searching for potential overseas markets with a view 
to develop mutual agreements with those markets. 

– Building more appropriate regulations and conditions, and implementing 
the reviewing activity so as to supervise the companies that provide la-
bour export service. At that time, only companies that have satisfied the 
requirements and legal regulations can take part in sending migrant la-
bourers abroad. 

– Researching, designing, and promulgating management policies in order 
to be imposed on all forms of cross-border labour mobility, including 
also the companies and the institutions undertaking the function of send-
ing labourers abroad, aiming at supervising more thoroughly the labour 
export and minimizing the risks of migrant labourers. 

– Enhancing the administrative role of local governments, improving the 
management of the State institutions related to the local labour export, 
and strengthening the cooperation between the Central and the local 
management agencies in labour export. 

– Providing training activities for labourers in order to improve their quali-
fications, working skills as well as consciousness, before sending them 
abroad; and increasing the proportion of skilled and technical workers 
among export labourers. At the same time, it is necessary to carry out 
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propaganda so as to ensure that: (1) after being sent to the countries of 
destination, the labourers will comply fully with the legal regulations; 
(2) when the labour contract ends, they will return the home country; 
and, (3) they will not keep staying and working illegally in the countries 
of destination [9]. 

– Improving the quality of input labour recruitment. The companies that 
provide labour export service are required to help export labourers learn 
about the companies that will receive them, the jobs they will do, the nec-
essary working behavior and business culture, the custom and culture of 
destination countries, etc., before they are sent abroad. This will make it 
possible for them to meet the requirements of the receiving companies. 

– Strengthening supervision and verification, strictly penalizing the com-
panies that have violated the law. Especially, it is essential to focus the 
supervision on the activities relating to the companies’ organization, re-
cruitment, skill and knowledge training, and charging fees. Besides, it is 
also important to develop the cooperation between different ministries, 
sectors, and local authorities for the purpose of finding and strictly pe-
nalizing violations and preventing the fact that some labourers are sent 
abroad illegally by the companies which do not have the labour export 
function. 

– Highlighting the role of Vietnam Association of Manpower Supply 
(VAMAS), particularly in its cooperation with the ILO in promulgating 
the Code of Conduct for Vietnamese enterprises sending labourers over-
seas to work (CoC-VN). 

– Highly appreciating the transparency of market information. The infor-
mation of the companies which have the function of sending labourers 
overseas must be provided in public and in detail via the website of the 
Board of Overseas Labour (MOLISA) so that labourers will have oppor-
tunity to verify information before deciding to sign contract and mini-
mise unnecessary risks stemming from the lack of information and un-
derstanding. 

– Continuing to promulgate appropriate policies on returned labourers, 
getting rid of the obstacles to returned labourer, and encouraging migrant 
labourers return the home country through various incentives, such as 
preferential taxation, citizenship benefit, long-term residence permit for 
returned migrants as well as their dependents, and acknowledgement of 
working skills, so that they can contribute part to socio-economic devel-
opment in our country. 

Conclusions. The reality of labor export of Vietnam in recent years has 
shown that, despite positive results, there were still some limitations. International 
integration continues to provide opportunities and challenges for labor export ac-
tivities of Vietnam in the following years, requiring the government and its admin-
istrative agencies to develop and implement appropriate policies and solutions in 
order to ensure the sustainable development of sending laborers abroad activities.  
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После распада СССР миграционные процессы на постсоветском про-

странстве стали частью глобальных миграционных процессов. Переход к 
рыночным отношениям привел к глубокому кризису как в экономике России, 
так и Таджикистана, и ряда других стран СНГ.  

Характерные черты и элементы миграционного поведения в эволюци-
онно – институциональном аспекте охватывают временной интервал от начала 
трансформационных процессов до текущего момента. Если в начале форми-
рования рыночных отношений миграционные процессы носили стрессовый 
характер и были деформированы гражданской войной в Таджикистане, то в 
настоящее время вновь превалируют экономические причины миграции. 
Структурными элементами миграционного поведения для настоящего периода 
являются: наличие высокого уровня квалификации и мастерства, высокопро-
изводительный и творческий труд, высокая культура поведения и достаточная 



 398 

заработная плата. Поведенческая цель миграции – достичь благоприятной 
среды жизнедеятельности с позитивным климатом и проявлением своих спо-
собностей [2].  

Миграция может препятствовать развитию стран исходом мигрантов, 
путем перекачивания за рубеж квалифицированных кадров, молодых энер-
гичных работников, сокращая возможности для позитивных социальных из-
менений в будущем. Миграция ведет к передаче из менее развитых стран в 
более развитые самого ценного ресурса страны – человеческого капитала. 
Страна приема мигрантов имеет выгоды от трудовых инвестиций, а страна 
исхода трудовых мигрантов будет иметь выгоды в том случае, если сможет 
продуктивно использовать накопленный опыт вернувшихся назад мигрантов 
и выгоды от этого будут превышать затраты на регулирование миграции.  

Радикальное социально-экономическое реформирование общественно-
экономического уклада в 1990-х гг. в корне изменило течение миграционных 
процессов на постсоветском пространстве и их характеристики: 

– в структуре переселенцев появились категории мигрантов – бежен-
цев и вынужденных переселенцев; 

– миграция в значительной мере стала носить вынужденный характер; 
– изменились направления миграционных потоков. Перемещение на-

селения стало идти с окраины в центральные районы страны, то 
есть приняло центростремительный характер; 

– миграционные процессы почти полностью утратили трудовой, ор-
ганизованный характер, приобретая черты стихийности; 

– учебная миграция приобрела все более широкий характер. 
Таким образом, современная миграционная политика должна быть ори-

ентирована на регулирование миграционных потоков для улучшения демо-
графической и социально – экономической ситуации в стране. 

Современную миграционную ситуацию в Республике Таджикистан оп-
ределяет комплекс социально-экономических, политических, демографиче-
ских факторов. Важнейшими среди них являются: суверенизация, экономи-
ческий кризис, пограничные конфликты.  

В Республике Таджикистан разработан проект Национальной стратегии 
развития (НСР) на период до 2030 г. и являющийся второй по счету долго-
срочной программой развития страны. В нем в основном упор сделан на 
улучшение условий жизни населения, создание новых рабочих мест, устойчи-
вое сохранение показателей микро- и макроэкономического развития страны. 
В рамках НСР-2030 также особое значение придается и поддержке развития 
частного сектора, который по предварительным расчётам должен обеспечить 
65 % занятости трудоспособного населения. 

Следует отметить, что основополагающей целью долгосрочного разви-
тия Республики Таджикистан является повышение уровня и качества жизни 
народа на основе устойчивого развития национальной экономики. 

По инициативе Президента Республики Таджикистан создано Государ-
ственное учреждение «Фонд поддержки предпринимательства», который под-
держивает 132 проекта предпринимателей стоимостью более 120 млн. долла-
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ров США. В период независимости, с целью развития инфраструктуры, произ-
водства конкурентоспособной импортозамещающей и экспортируемой продук-
ции, развития отраслей энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов в эконо-
мику страны было привлечено около 7 млрд. долларов США иностранных ин-
вестиций. 

В результате проведенных реформ в стране создан благоприятный инве-
стиционный и деловой климат, обеспечивший увеличение доли частного секто-
ра в ВВП с 30% в 2000 г. до 67% в 2015 г. В свою очередь, частный сектор 
обеспечивает 78% налоговых платежей в Государственный бюджет и 65% заня-
тости. Это также позволило удержать экономический рост на уровне 6–7% в 
год и снизить уровень бедности с 83% в 2000 г. до 30% в 2016 г. [1]. 

Только за период времени с 2010 по о2016 гг. миграционная убыль в 
Республике Таджикистан составила около 86 тыс. чел. (табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Некоторые итоги миграции населения Респулики Таджикистан 
(тыс.человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Число прибывших 29,6 32,9 33,8 36,3 39,6 35,3 33,3 
по внутри республиканской 
миграции 28,3 31,9 32,7 35,6 39,0 34,7 32,8 

по межгосударственной ми-
грации 1,3 1,0 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 

Число выбывших 36,1 37,2 38,9 40,3 45,3 40,1 37,6 
по внутри республиканской 
миграции 30,7 33,2 34,7 36,8 42,0 37,2 34,8 

по межгосударственной ми-
грации 5,4 4,0 4,2 3,5 3,3 2,9 2,8 

Миграционный прирост (+), 
отток (-) -6,5 -4,3 -5,1 -4,0 -5,7 -4,8 -4,3 

по внутри республиканской 
миграции -2,5 -1,3 -2,1 -1,2 -3,0 -2,5 -2,0 

по межгосударственной ми-
грации -4,0 -3,0 -3,0 -2,8 -2,7 -2,3 -2,3 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан [1]  
 
На современном этапе все возрастающую роль начинает играть образова-

тельная миграция для развития подготовки квалифицированных кадров, что 
оказывает влияние на экономическое развитие страны. Для определения степе-
ни подготовки квалифицированных кадров имеет значение анализ динамики 
развития среднего профессионального образования (СПО) в республике. Коли-
чество единиц СПО за двадцать пять лет (1991–2015 гг.) увеличилось с 43 до 
51. Количество учащихся в них сократилось с 41 до 38 тыс. человек. Общий 
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выпуск специалистов за этот период сократился с 14 до 10 тыс. человек [1]. 
Это произошло на фоне роста населения и её активной части – трудовых ре-
сурсов. В этих условиях преждевременно говорить о том, что подготовка 
специалистов идет на неплохом уровне.  

В заключение отметим, что в соответствии с Национальной стратегией 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., основными приори-
тетами в улучшении инвестиционного климата будут выступать такие факто-
ры, которые способствуют улучшение рационального использования трудо-
способного населения: 

• развитие производственного. предпринимательства и промышлен-
ности по переработке отечественного сырья, реализация инвести-
ционных проектов с внедрением передовых технологий и повыше-
ние экспортного потенциала страны; 

• формирование информационной системы предпринимательства в про-
мышленности и содействие организации бизнес-инкубаторов с учетом 
потребностей мужчин и женщин, сельских предпринимателей; 

• поддержка и мотивация производителей и экспортеров отечествен-
ных продукции.  
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Казахстан в силу политических и экономических причин является 

крупным миграционным транзитным хабом для выходцев из стран Цен-
тральной Азии, особенно Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В свя-
зи с чем, большая часть миграционного движения в Казахстане представлена 
именно трудовыми мигрантами.  

Следовательно, правовое регулирование трудовой миграции имеет важ-
ное значение и занимает одно из ключевых мест в законодательстве республи-
ки. Универсальной модели регулирования миграционных процессов, примени-
мой для всех государств в мире не существует, каждая страна формирует 
собственную миграционную политику на основании собственного политиче-
ского, социально-экономического уровня и национальных особенностей. 

Трудовая миграция приобретает все больший размах на современном 
этапе развития общества. Глобализационные процессы экономики, способ-
ствуют, стимулируют и предопределяют рост трудовой миграции. Естест-
венно, процесс мигрирования трудоспособного населения требует контроля 
и правового регулирования, как с точки зрения обеспечения безопасности 
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рынка труда в государстве, так и с позиции защиты прав и свобод трудя-
щихся мигрантов.  

Основы миграционной политики Республики Казахстан, определяющие 
ее стратегические цели, задачи и направления изложены в Концепции миграци-
онной политики РК на 2017–2021 гг. [1]. Концепция определяет направления 
миграционной политики Республики Казахстан во взаимосвязи с ожидаемыми 
перспективами экономического, социального и демографического развития 
Республики Казахстан, внешней политикой, интеграционными процессами в 
рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и общемировыми 
тенденциями глобализации. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
трудовых мигрантов являются Закон Республики Казахстан «О миграции на-
селения» [2], Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о со-
трудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из треть-
их государств» [3], Закон Республики Казахстан «О занятости населения» [4], 
Постановление Веpховного Совета Республики Казахстан «О ратификации 
Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов» [5].  

Анализ рынка внешней миграции в Казахстане, показывает, что «в 
первые годы независимости сальдо миграции было отрицательным. В пери-
од с 1991 по 2003 гг. отток населения из страны в среднем составлял  
225,5 тыс. человек ежегодно. С 2004 по 2011 гг. сальдо было устойчиво по-
ложительным (прирост в 11,7 тыс. человек ежегодно). Росла трудовая ми-
грация. В последнюю же пятилетку сальдо миграции вновь вошло в отри-
цательную зону [1]. 

В экономически развитых странах естественное воспроизводство тру-
дового населения отстает от растущих потребностей экономики, что стано-
вится причиной реципирования иностранной рабочей силы. 

Согласно ст. 34 Закона РК «О миграции населения» «Иммигранты, 
прибывающие с целью осуществления трудовой деятельности, делятся на 
следующие категории: 

1) иностранные работники – иммигранты: 
прибывшие для самостоятельного трудоустройства по профессиям, 

востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической 
деятельности); 

привлекаемые работодателями для осуществления трудовой деятель-
ности на территории Республики Казахстан, в том числе прибывшие в рам-
ках внутрикорпоративного перевода; 

2) бизнес-иммигранты – иммигранты, прибывшие с целью осуществ-
ления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан; 

3) сезонные иностранные работники – иммигранты, привлекаемые на 
работу работодателями для выполнения сезонных работ, которые в силу кли-
матических или иных природных условий выполняются в течение опреде-
ленного периода (сезона), но не более одного года; 
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4) трудовые иммигранты – иммигранты, прибывшие в Республику Ка-
захстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказа-
ния услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве на осно-
вании разрешения трудовому иммигранту» [2]. 

Немаловажную роль играет приток трудовых ресурсов из стран парт-
неров ЕАЭС, так как согласно соглашению государств-членов, обеспечено их 
свободное перемещение по территории РК. «За последние 5 лет наблюдается 
общее увеличение количества квалифицированных иностранцев, прибываю-
щих ежегодно по рабочим разрешениям, с 24 тыс. человек в 2012 году до 
36,8 тыс. человек на начало 2017 года» [1].  

Согласно Закону РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств» 
правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Фе-
дерации, руководствуясь Договором о таможенном союзе и Едином экономи-
ческом пространстве от 26 февраля 1999 года, в целях противодействия неле-
гальной трудовой миграции осуществляют взаимный обмен следующей 
информацией: 

– о выявленных нелегальных трудящихся-мигрантах и мерах, приня-
тых по отношению к ним; 

– об образцах документов, подтверждающих право въезда граждан 
третьих государств и лиц без гражданства на территорию государств 
Сторон, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности; 

– о поддельных и похищенных документах, используемых граждана-
ми третьих государств и лицами без гражданства с целью пересече-
ния государственной границы государств Сторон и осуществления 
трудовой деятельности; 

– о выявленных каналах нелегальной трудовой миграции; 
– о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответст-

венности за организацию и/или содействие нелегальной трудовой 
миграции на территориях государств Сторон; 

– о физических и юридических лицах, организующих и/или оказы-
вающих содействие нелегальной трудовой миграции» [3]. 

Применение труда иностранцев в Казахстане регулируется также Зако-
ном РК «О занятости населения» согласно которому «Иностранная рабочая 
сила привлекается работодателями для осуществления трудовой деятельно-
сти в Республике Казахстан на основании разрешений на привлечение ино-
странной рабочей силы, выданных местным исполнительным органом соот-
ветствующей административно-территориальной единицы. 

Местные исполнительные органы на территории соответствующей ад-
министративно-территориальной единицы выдают и (или) продлевают раз-
решения либо отказывают в выдаче, продлении разрешений работодателям 
на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой дея-
тельности в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по 
вопросам занятости населения, а также приостанавливают и отзывают ука-
занные разрешения. 
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Выданное местным исполнительным органом разрешение на привле-
чение иностранной рабочей силы не подлежит передаче другим работодате-
лям, действует только на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, за исключением направления работодателем ино-
странных работников, на которых получены разрешения, в командировку на 
предприятия, организации, находящиеся на территории других администра-
тивно-территориальных единиц, на срок, который не превышает суммарно 
девяносто календарных дней в течение одного календарного года. 

Разрешение работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 
выдается и (или) продлевается при представлении документов и уплате сбо-
ра, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан, в 
порядке и на сроки, определяемые уполномоченным органом по вопросам 
занятости населения» [4]. 

В Постановлении Веpховного Совета Республики Казахстан «О ратифи-
кации Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социаль-
ной защиты трудящихся-мигрантов» отмечается, что Соглашение о сотрудни-
честве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов, заключенное между правительствами Азербайджанской Республи-
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбеки-
стан, Украины регулирует основные направления сотрудничества Сторон в 
области трудовой деятельности и социальной защиты лиц и членов их семей, 
которые постоянно проживают на территории одного из государств и осуще-
ствляют свою трудовую деятельность на предприятиях, в учреждениях, орга-
низациях всех форм собственности на территории другого государства [5]. 

Для успешного развития экономики, обеспечения инфраструктуры го-
родов промышленными объектами, жилыми массивами, трудовыми ресурсами 
сельскохозяйственных предприятий важно стимулирование и системное регу-
лирование потока внешней трудовой миграции в Казахстане. Уже сейчас раз-
работана и успешно действует комплексная система привлечения трудовых 
ресурсов из зарубежных стран, путем применения гибкой системы квотирова-
ния иностранной рабочей силы, которая мотивирует привлечение высококва-
лифицированных специалистов из числа трудовых иммигрантов. Выбор  
претендентов осуществляется путем выдачи рабочих квот через фильтры мно-
гоступенчатой системы тщательного отбора. 

Неквалифицированные кадры из-за рубежа, также востребованы в рес-
публике, например, всегда наблюдается спрос привлечения трудящихся ми-
грантов на подсобные, обслуживающие, сезонные работы. Особенно следует 
отметить положительный эффект практики привлечения в настоящее время в 
страну не квалифицированной рабочей силы для работы на хозяйстве у физи-
ческих лиц. Они привлекаются по разрешениям, выдаваемым органами внут-
ренних дел. «Только за 6 месяцев 2017 года зарегистрированы около 147 тысяч 
трудовых иммигрантов» [1]. Это способствовало значительному снижению 
нелегальной занятости. 



 405 

Система привлечения трудовых мигрантов в РК сопряжена необходимо-
стью четкого правового регулирования и правоприменения. Законодательная 
база по регулированию прав и защите свобод трудящихся мигрантов в РК 
включает в себя достаточную базу, позволяющую охватывать и регулировать 
вопросы, связанные с осуществлением трудовой деятельности мигрантов как 
на уровне международного законодательства, так и на национальном уровне. 

Это необходимо в первую очередь для обеспечения рабочей силой ре-
гионов с высокой потребностью в трудовых ресурсах, единовременным со-
блюдением баланса емкости рынка труда и защитой интересов местного тру-
доспособного населения. Потребность в трудовых ресурсах должна быть 
рассчитана таким образом, чтобы учесть стратегические программы разви-
тия, социально-экономические особенности и ментальность регионов рес-
публики. 

Процедуры привлечения и сама деятельность трудовых мигрантов 
должны подвергаться учету и анализу, на предмет обобщения для целей со-
вершенствования и поступательного развития.  

Правовое законодательство должно стимулировать привлечение высоко-
квалифицированной, квалифицированной рабочей силы из числа трудящихся 
мигрантов, стимулировать национальные квалифицированные кадры не поки-
дать страну, а остаться и применять свои знания на благо экономики нашего 
государства. «За последние три года с целью постоянного проживания из Ка-
захстана выехало 93,9 тыс. человек, в составе которых 41,6% составляют мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Преобладает выезд в Российскую Фе-
дерацию – 79,8 тыс. человек, особенно из приграничных регионов» [1]. 

Следует отметить, что на современном этапе процесс привлечения тру-
довых мигрантов сильно усложнен и забюрократизирован. Пакет документов 
требует большое количество справок и подтверждающих документов (при-
глашение, медицинские справки 086, дактилоскопирование, медицинское 
страхование при продлении регистрации, оплата государственной пошлины, 
анкетирование, заявление, справка о наличии или отсутствии судимости, на-
личие или отсутствие запрета на осуществление предпринимательской дея-
тельности на основании решения суда и др.). 

В связи с большим количеством людей, обращающихся за получением 
разрешения на трудовую деятельность из других стран, отмечается наличие 
очередей в районных подразделениях органов внутренних дел, затягивание 
сроков получения документов. Немаловажную роль играет также языковой 
барьер.  

В этой связи отмечаются многократные уклонения трудящихся мигран-
тов от официального получения разрешения на трудовую деятельность, тем 
самым способствуя увеличению числа нелегальных трудящихся мигрантов. 

Не урегулированный статус трудящегося мигранта способствует тому, 
что в отношении него не соблюдаются нормы трудового законодательства 
Республики Казахстан, отсутствие трудового договора влечет за собой такие 
негативные факторы как несвоевременное, либо не полное начисление зара-
ботной платы, а иногда, и ее невыплата, риск неоказания медицинской по-
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мощи, социальной защиты и уязвимости в других различных аспектах жиз-
недеятельности. 

Другой проблемой трудовой миграции является факт выдачи рабочих 
квот местными административными органами для мигрантов из стран ближне-
го зарубежья только по ограниченным видам трудовой деятельности. Как пра-
вило, это привлечение на сельскохозяйственные работы. В то время как, совре-
менные реалии показывают, что большое количество мигрантов привлечено 
юридическими лицами из числа малого и среднего бизнеса на строительные 
работы, в производство (заводы и фабрики) и в сферу обслуживания (СТО, по-
вара и т.д.). Однако разрешения на данные виды деятельности миграционными 
службами РК не выдаются, в полномочиях акиматов не предусмотрены. 

В связи с чем, данная категория трудовых мигрантов автоматически 
попадает в разряд нелегалов.  

Другим аспектом данной проблемы являются значительные убытки, ко-
торое несет государство, в связи с невыплатой налогов за трудовую деятель-
ность, осуществляемой иностранными рабочими, а также не отчислением в 
бюджет налоговых сборов от предприятий или организаций, предусмотрен-
ных законодательством РК. 

Нами также рекомендуется упростить порядок привлечения иностранно-
го трудящегося к ответственности, если он нарушил законодательство РК, при 
условии признания им своего правонарушения и согласия с данным решением 
принимающей его стороной. Наложение штрафа и выписывание квитанций 
достаточно для пресечения правонарушения. В противном случае вопрос при-
влечения к ответственности решается в судебном порядке. 

Таким образом, следует отметить важность совершенствования право-
вой базы регулирования трудовой миграции, упрощения процедуры выдачи 
разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, уси-
ление контроля за соблюдением прав и свобод трудящихся мигрантов, преду-
преждение и предотвращение фактов незаконной трудовой миграции. 

Либерализация миграционной политики в отношении высококвалифи-
цированных трудовых мигрантов позволит активизировать трудовую мобиль-
ность, развить человеческий капитал и способствовать созданию в Казахстане 
Обществу Всеобщего Труда.  
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Начавшаяся в 1996 г. экономическая интеграция Казахстана, России и Бе-

ларуси с целью создания зоны свободной торговли и закончившаяся в 2014 г. с 
присоединением Армении и Кыргыстана и завершившаяся образованием 
ЕАЭС, характеризуется значительной трудовой миграцией. Вследствие этого в 
трудовой миграции на пространстве Евразийского экономического союза про-
изошли значительные изменения. Граждане стран-членов в плане трудоустрой-
ства были уравнены с местным населением, тогда как в отношении «неприсое-
динившихся» государств СНГ с безвизовым режимом Россия миграционную 
политику ужесточила. Жителям стран СНГ, не входящим в ЕАЭС, приходится 
приобретать патенты на право работать в РФ, а также сдавать экзамены на 
знание русского языка, истории и законодательства. В отношении тех, кто на-
рушает разрешенные законом сроки пребывания в России без регистрации, 
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предусматривается мера наказания в виде запрета на въезд в страну сроком 
на 3, 5 или 10 лет в зависимости от тяжести правонарушения [6].  

Анализ данных о трудовой миграции и миграции в целом затруднен из-за 
ликвидации Федеральной миграционной службы и ее присоединения к МВД, в 
связи с чем публикация данных по численности находящихся в России ино-
странцев с указанием их гражданства прекратилась. По этому дальнейшие вы-
воды будут в большей мере предположениями основывающимися на реальных 
данных за те годы, когда данная информация была общедоступной.  

По данным исследования Ю.Флоринской [7], несмотря на снижение об-
щей численности иностранцев в России, количество мигрантов из стран Евра-
зийского союза растет. Численность граждан Кыргызстана в РФ по сравнению с 
прошлым годом, в частности, увеличилась в этом году на 11%. Законопослуш-
ные работодатели стали отдавать явное предпочтение гражданам государств 
ЕАЭС, трудоустройство которых не требует больших затрат. 

Показательно, что в России растет число трудовых мигрантов не только 
из Кыргызстана, где социально-экономическая ситуация остается сложной, но 
и Казахстана, вплоть до последнего времени поддерживавшего довольно вы-
сокие темпы роста экономики. И хотя по населению Казахстан (17,4 млн.) 
втрое превосходит Кыргызстан (5,9 млн.), тот факт, что по объему трудовой 
миграции в РФ они занимают практически равные позиции, говорит о доста-
точно высокой привлекательности российского рынка труда для казахстанцев 
[3]. Но стоит отметить, что Казахстан на данный момент, так же, имеет миг-
роционнопривлекательные области, что уравнивает доли выездной и въезд-
ной трудовой миграции страны. 

Огромным плюсом является процент русификации населения стран, та-
ких как Казахстан и Кыргызстан. Если в Кыргызстане на русском языке разго-
варивает около половины населения, то в Казахстане – почти все. Кроме того, 
до четверти населения Республики до сих пор составляют восточные славяне, 
а также представители других европейских народов, присутствие которых в 
России никаких межнациональных проблем не вызывает. 

Об изменении структуры миграционных потоков на пространстве СНГ в 
пользу стран ЕАЭС свидетельствует тот факт, что в первом полугодии 2016 г. 
объем трансграничных денежных переводов из России в Узбекистан, Таджики-
стан и Туркменистан сократился, а в Казахстан и Кыргызстан, напротив, вырос. 
По сравнению с тем же периодом 2015 г. денежные переводы в Узбекистан,  
как отмечает «Фергана», с января по июнь сократились с 1 млрд. 149 млн.  
до 952 млн. долл. США, в Таджикистан – с 696 до 598 млн., а в Туркмению – 
с 15 до 8 млн. долл. Одновременно сумма переводов в Казахстан увеличи-
лась с 148 до 203 млн., а в Кыргызстан – с 570 до 637 млн. долл. 

При всем этом Узбекистан остается лидером по объемам переводов, 
по количеству работающих в России мигрантов, а так же по темпам сокра-
щения данных показателей. В перспективе возможно лидерство перейдет 
Кыргызстану.  

Характерно и то, что миграционная политика России как главного рынка 
труда в ЕАЭС становится все более ориентированной на союзные государства, 
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с которыми у нее создано общее миграционное пространство. В отношении 
прочих стран СНГ миграционная политика постепенно ужесточается [5].  
14 апреля 2016 г. на заседании совета глав миграционных ведомств СНГ, на 
тот период, глава ФМС К.Ромодановский заявил, что амнистия для мигран-
тов-нарушителей в России не нужна до тех пор, пока не будет нормально вы-
строена работа миграционных центров. Причем число тех, кому въезд в Рос-
сию закрыт за нарушение миграционного законодательства, достигло, по его 
словам, 1,3 млн. человек. 

Вероятнее всего, доля мигрантов из стран ЕАЭС, работающих в Рос-
сии, будет постепенно возрастать, а доля мигрантов из других постсоветских 
государств постепенно сокращаться. Однако, это краткосрочная тенденция, 
так как демографические возможности Кыргызстана, Армении и русскоя-
зычной диаспоры Казахстана ограничены.  

Положительно на взаимомиграцию стран ЕАЭС повлияет операция 
ОДКБ, работающая на постоянной основе, – «Нелегал». Данная мера поможет 
более скординированно и эффективно препятствовать нелегальной миграции 
населения стран ЕАЭС. 

В плане дальнейшего совершенствования миграционного законода-
тельства ЕАЭС предстоит еще немало работы. Например, планируется уве-
личить сроки нахождения без регистрации граждан на территориях госу-
дарств–членов до 90 суток, разрабатывается договор об обязательной уплате 
пенсионных взносов и экспорте пенсий, дающих возможность не прерывать 
трудовой стаж. Дело в том, что на сегодняшний день в государствах–членах 
действуют разные пенсионные системы, применяются разные подходы к фи-
нансированию пенсионной системы и распределению пенсионных средств. 
Отличаются и возраст выхода на пенсию, размеры пенсионных начислений и 
их источники, не решены проблемы сохранения перевода и сохранения пен-
сионных прав при осуществлении трудовой деятельности и переезде граж-
дан государств–членов из одной страны в другую. 

Прорабатывается ряд межгосударственных соглашений между государ-
ствами-членами ЕАЭС, направленных на исполнение и унификацию союзно-
го законодательства в вопросах трансграничной миграции, в частности, над 
облегчением режима перехода границ [4]. 

Необходимо также совершенствовать сотрудничество и повышать ко-
ординацию деятельности ЕАЭС и ОДКБ по вопросам борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом, которые, к сожалению, являются сопутствующим эле-
ментом трудовой миграции. 

Таким образом, рассматривая данную проблему в рамках Российской 
Федерации, можно предположить, что основными целями будут преодоление 
негативных последствий миграционных процессов, регулирование миграци-
онных потоков, создание условий для беспрепятственной реализации прав 
мигрантов, обеспечение баланса прав и законных интересов коренного насе-
ления, мигрантов и лиц, ищущих убежища на территории России.  

Необходимо учитывать факт, что въездную миграцию, восполняющую 
выездную, можно использовать для страны как ресурс, для улучшения эко-
номического и социального благополучия граждан. 
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При сохранении сложившихся тенденций, можно предполагать скорое 
окончание экономического кризиса в России и переход экономики на траекто-
рию роста с замедлением темпов спада ВВП и его дальнейшего, существенно-
го роста. А согласно усилению законодательно-правовой базы рынок труда го-
сударств ЕАЭС будет становиться все более закрытым для других стран СНГ, 
включая те из них, у которых с Россией существует безвизовый режим. А сво-
бодное движение рабочей силы будет привилегией, которая распространяется 
лишь на участников Евразийского экономического союза.  
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Abstract. Migration provides ample opportunities for the development of the domes-
tic market, trade and partnership, expands employment opportunities, forms new 
trade and financial flows. At the same time, migration becomes an immanent threat in 
the minds of the General public. That is why the consideration of the main causes and 
trends of modern migration processes, as well as the identification and prediction of 
the key consequences of this phenomenon remain relevant. This article will consider 
cross-border labor migration as one of the key subspecies of economic migration of 
the population as a whole. 
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Миграция в современном мире становится процессом не просто чрез-

вычайно важным, но процессом перманентным, подчас определяющим вектор 
развития страны, её экономики, внутренней и внешней политики. Миграция 
даёт широкие возможности для развития внутреннего рынка, торговли и парт-
нёрства, расширяет возможности трудоустройства, формирует новые торгово-
финансовые потоки. При этом миграция становится имманентной угрозой в 
сознании широких слоёв общества: люди боятся потерять свои рабочие места 
из-за наплыва дешёвой рабочей силы, миграция всё чаще ассоциируется с на-
рушением общественного порядка, а отношение к мигрантам определяется 
подавляющем мнением о них, как о чужаках, не желающих перенимать тра-
диции, культуру и законы принимающего их общества. Негативные коннота-
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ции, связанные с миграцией, у части населения вызывают отторжение, если 
не сказать ксенофобию. 

Именно поэтому рассмотрение основных причин и тенденций совре-
менных миграционных процессов, а также выявление и прогнозирование 
ключевых последствий этого явления сохраняют свою актуальность. 

В данной работе будет рассмотрен один из самых многочисленных и по-
всеместных видов миграции – приграничная трудовая миграция или фронталь-
ерство. Фронтальерство (frontalier – фр. приграничный) – это вид временной, 
краткосрочной, регулярной трудовой миграции. Приграничные мигранты «по-
хожи на маятниковых мигрантов, они пересекают государственную границу, т.е. 
живут в одной стране, а работают в другой» [1].  

Таким образом, одной из ключевых характеристик приграничной тру-
довой миграции является её «возвратный» характер, то есть отсутствие 
факта окончательного перемещения или смены места жительства, которые 
были характерны для большинства массовых потоков трудовой миграции 
прошлого. Так, рассматривая миграционные потоки конца XIX–XX вв., 
можно отметить, что процессы реэмиграции переселенцев из Европы в но-
вые капиталистические страны (США, Канаду, Австралию) фактически от-
сутствовали. При том, что безвозвратная межконтинентальная трудовая ми-
грация одного направления составила более 19 миллионов человек только 
до Первой Мировой войны [2]. В то же время, уже после первых шагов к 
объединению Европы в 50–70-х гг. XX в. (договора об учреждении Евро-
пейского объединения угля и стали 1951 г., учреждения ЕЭС в 1957 г. и т.д.) 
начинает развиваться внутриконтинентальная возвратная трудовая мигра-
ция из одних европейских стран в другие, частью которой служило и фрон-
тальерство. А после распада Советского союза приграничная трудовая и 
торговая миграция активно распространяется и в странах СНГ. Так напри-
мер, уже к 1993 г. более 20% Российского национального автопарка состав-
ляли подержанные автомобили импортируемые из Польши, стран Балтии, 
Финляндии. [3] Все эти тенденции стали факторами становления и распро-
странения приграничной трудовой миграции, постепенно придавая ей со-
временный вид. 

Традиционными направлениями потоков приграничной рабочей силы 
были страны с более высоким уровнем экономического развития и более бла-
гоприятным социально-экономическим климатом. Именно поэтому основ-
ным направлением «фронтальерства» сегодня по-прежнему является поток 
из развивающихся стран в страны развитые капиталистические государства: 
из Мексики в США, из Польши в Германию или в Австрию, из Греции в 
Италию и т.д.  

Иностранная рабочая сила для экономики развитых капиталистических 
государств является необходимым залогом осуществления процесса воспроиз-
водства. В этих государствах трудовые мигранты фактически обеспечивают це-
лые экономические отрасли, преимущественно в первичном секторе экономи-
ки. Так например, во Франции почти 1/4 занятых в строительстве и 1/3 занятых 
в автомобилестроении составляют трудовые мигранты; в Бельгии иностранная 
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рабочая сила занимает 1/2 занятых в горнодобывающей промышленности, в 
Швейцарии эмигранты составляют 2/5 всех строительных рабочих [2]. Широ-
кая занятость трудовых мигрантов в первичном секторе экономики фактически 
позволяет гражданам развитых государств получать более качественное обра-
зование, занимать более высокие посты, заниматься более «престижной» тру-
довой деятельностью.  

Второе, менее изученное направление миграции, получающее всё боль-
шее распространение в современном мире, представляет поток трудовых ми-
грантов из развитых стран в развитые страны. Появление и распространение 
данного потока связано в меньшей степени с экономическими факторами и по 
большей части обусловлено факторами социальными, такими как: психологи-
ческий климат, социально-политические условия, социально-культурные ус-
ловия, экологическая ситуация, социальный комфорт и т.д. Роль гуманитар-
ных, социальных, экологических, культурных факторов растёт параллельно 
тому как выравнивается уровень социально-экономического развития разви-
тых государств. 

Наиболее привлекательными потоками «фронтальеров» между разви-
тыми странами являются перемещения: из Канады в США, из Франции в 
Бельгию, из Италии, Франции, Германии в Швейцарию. Особенно ярким и 
показательным, в этой связи, является пример приграничной трудовой ми-
грации из стран ЕС в Швейцарию после заключения в 2002 г. между Швей-
царией и ЕС договора о свободном перемещении граждан и законодательном 
закреплении статуса «фронтальера».  

Сегодня Швейцария сталкивается с рядом трудностей из-за наплыва 
«фронтальеров». Местные право-консервативные и право-радикальные пар-
тии «Движение граждан Женевы» («Mouvement citoyens genevois» – «МCG») 
и «Лига Тичинцев» («Lega dei Ticinesi» – «LdT») апеллируют подчас к край-
не ксенофобской и радикальной политической риторике в отношении ино-
странных рабочих, еженедельно и ежедневно пересекающих границу Швей-
царии. Основное недовольство вызывает «засилье» фронтальеров, которые, 
по мнению представителей этих политических сил, занимают рабочие места 
граждан Швейцарии во вторичном секторе экономики и в сфере услуг. Так, 
мигранты из Пьемонта и Ломбардии (Италия), Эльзаса (Франция), пригра-
ничных районов Германии действительно крайне активно едут в Швейцарию 
на заработки (число приезжих из сопредельных с Швейцарией европейских 
государств за последние 20 лет удвоилось с 160 тыс. чел до 320 тыс. чел) [4]. 
Однако проблема критики фронтальеров в Швейцарии заключается во мно-
гом в том, что крайне сложно определить некий универсальный социальный 
портрет мигранта-фронтальера. Часто это высококвалифицированные кадры, 
занятые в высокотехнологичных отраслях экономики (IT, фармацевтика и 
т.д.). Кроме того, в числе «понаехавших» крайне редко учитывают самих 
швейцарцев, которые проживают, например, во Французском Эльзасе, а в 
Швейцарию ездят только на работу. 

Пример приграничной трудовой миграции в Швейцарии крайне пока-
зателен в разрезе не только Европейских внутриполитических проблем и 
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дискуссий, но и в разрезе понимания глобализации, как «ведущей тенденции в 
современной мировой экономике», и её влияния на современные экономиче-
ские и политические процессы [5]. 

Влияние глобализации особенно ярко прослеживается и на примерах 
ещё двух не менее важных потоков трудовой приграничной миграции. Именно 
современные глобализационые процессы во многом определяют развитие по-
тока рабочей силы из развивающихся стран в соседствующие с ними разви-
вающиеся страны. Из Бангладеш в Индию, из Афганистана в Пакистан, из 
Бангладеш, Индии, Шри-Ланки в страны-нефтеэкспортёры Персидского Зали-
ва. Трудовые мигранты этого потока обеспечивают экономический рост по-
средством восполнения ограниченных трудовых ресурсов, например, стран 
Персидского Залива. 

Последний миграционный поток, рассмотренный нами в этой работе, 
будет касаться достаточно недооценённого и малоизученного направления 
трудовой миграции из развитых капиталистических государств в страны с 
развивающейся экономикой [6]. Трудовые мигранты (фронтальеры) из США 
в Мексику или из Японии в Филиппины во многом обеспечивают динамиче-
ское экономическое развитие стран с догоняющей экономикой. Иностранные 
эксперты из развитых государств, предоставляя необходимые опыт и знания, 
обеспечивают осуществление крупных инвестиционных и инфраструктур-
ных проектом, программ по модернизации и индустриализации во многих 
странах «догоняющего» развития. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Процессы миграции вслед-
ствие глобализации, открытости мира, стирании границ становятся неотъем-
лемой частью современной реальности, во многом определяя вектор глобаль-
ного развития человечества, распределения ресурсов, возможностей развития 
государств. Трудовая миграция, вызываемая в первую очередь экономически-
ми причинами (разный уровень доходов, неравномерное развитие различных 
стран и т.д.), становится структурно определяющим видом миграции в целом. 
Приграничная трудовая миграция (фронтальерство), в свою очередь, оказыва-
ется ключевым подвидом трудовой миграции. Фронтельерство, очевидно, во 
многом определяет экономические и социальные взаимоотношения между со-
седствующими государствами. Именно поэтому только разумная и сбаланси-
рованная политика правительств сопредельных государств сможет контроли-
ровать уровень социальных противоречий, будет способствовать сохранению 
дружеских и добрососедских отношений.  
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поральной политиêи в êонтеêсте реализации «мяãêой силы» на территории европей-
сêих стран. Исследóется фóнêциональный потенциал мóсóльмансêих диаспор, а таê же 
формы их взаимодействия с властями и общественными орãанизациями. На основе 
резóльтатов теоретичесêоãо анализа в доêладе представлены основные направле-
ния «мяãêой силы», относящиеся ê расширению интеãрационных потоêов мóсóль-
ман, а таêже тенденции последóющих интеãрационных процессов в принимающих 
странах. 
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Abstract. The article is devoted to the scientific understanding of the influence of Mus-
lim diaspora policies in the context of the implementation of "soft power" in European 
countries. The functional potential of the Muslim diasporas is investigated, as well as the 
forms of their interaction with the authorities and public organizations. Based on the re-
sults of a theoretical analysis, the report presents the main directions of “soft power” re-
lated to the expansion of integration flows of Muslims, as well as the trends of subse-
quent integration processes in host countries. 
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Сегодня процесс глобализации характеризуется резким усилением 

миграционных потоков. Одним из центров притяжения, безусловно, являет-
ся Европейский союз. В силу процесса старения европейского населения и 
сокращения его численности иммиграция является необходимым ресурсом 
экономического развития, с одной стороны, а с другой – порождает ком-
плекс культурных, политических и социо-экономических проблем, которые 
рассматриваются значительной частью общественного мнения и правящей 
элитой принимающих стран как угроза социальной стабильности и нацио-
нальной идентичности. Особое место при рассмотрении данного вопроса 
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отводится мусульманским диаспорам, ввиду их прогрессивного количест-
венного возрастания.  

Полемика по данной тематике затрагивает самый широкий круг про-
блем – от границ толерантности, терпимого отношения к мусульманским обы-
чаям и традициям (например, права мусульман строить мечеть в том или ином 
городском квартале) до глобального вопроса о том, что ожидает Европу: мир-
ное сожительство христиан и мусульман, интеграция последних в европей-
скую общность или конфликт цивилизаций. В ходе этих дискуссий либераль-
ные круги, исходя из соображений политкорректности, порой предпочитают 
не затрагивать острых тем. Напротив, праворадикальные силы не стесняются 
своей исламофобии. 

Безусловно, диаспоры выступают как субъект лоббирования своих ин-
тересов и страны исхода. Так, диаспоры как лобби обладают рядом функций, 
одной из которых выступает экономическая. Данная функция приобретает все 
большее значение, что объясняется рядом причин: во-первых, представители 
диаспоры могут располагать специфическими трудовыми навыками, которы-
ми не обладает или обладает, но в соизмеримо меньшей степени население 
принимающей страны. Во-вторых, социально-демографическая структура ди-
аспор может становиться предпосылкой к лидерству в экономике. Как прави-
ло, в потоке мигрантов преобладают мужчины трудоспособного возраста, с 
уровнем образования и профессиональной подготовки выше среднего. Они 
экономически более активны в сравнении со средними характеристиками ис-
ходной общности. В-третьих, корпоративность диаспор может перерастать в 
преимущества в экономической деятельности. В то время как большая часть 
членов принимающего общества социально «автомизирована», представители 
диаспоры используют преимущество корпоративности, характерной в первую 
очередь для мусульманских групп на протяжении истории. 

Наряду с экономической функцией одной из наиболее распространен-
ных является так называемая «сохраняющая», включающая следующие ком-
поненты: 

– сохранение родного языка. Родной язык является одним из способов 
ретрансляции национальной культуры, его утрата оказывает прямое 
негативное воздействие на такие ее ценности в духовной сфере, как 
обычаи, традиции, самосознание. 

– сохранение этнической культуры. Этническая культура отчетливо 
проявляется в литературе, искусстве, этнической символике, тради-
циях, некоторых формах материальной культуры и фольклоре. В ре-
зультате влияния культуры иноэтнического окружения этническая 
культура диаспоры постепенно размывается (при отсутствии сплоче-
ния диаспоры в изолированных анклавах, как это происходит, напри-
мер, в Германии), что особенно характерно для урбанизированной 
среды с ее стандартизованными эталонами в материальной и духов-
ной сферах. Важным фактором сохранения национальной культуры 
является приток новых мигрантов с исторической родины;  
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– сохранение этнического самосознания. Внешнее проявление этниче-
ского самосознания осуществляется в форме самоназвания или этно-
нима. Его внутреннее содержание чаще всего составляют: противо-
поставление «мы – они»; представление об общности происхождения 
и исторических судеб; связь с «родной землей» и «родным языком». 

Важнейшей функцией диаспор выступает защита социальных прав 
представителей данного этноса, усилия по преодолению различных проявле-
ний шовинизма, антисемитизма, помощь в адаптации вновь прибывшим со-
отечественникам. Также стоит отметить культурно-просветительскую функ-
цию, которая является одним из направлений в реализации «мягкой силы». 
Ведь именно в сфере культуры, трактуемой в самом широком смысле слова, 
и сосредоточены все основные отличительные особенности народов. 

Безусловно, диаспоры оказывают воздействие на политическую дея-
тельность принимающей страны и используют для этого различные формы. 
Наиболее распространенными формами политической деятельности диаспор 
являются:  

– электоральные и иные политические акции;  
– лоббирование интересов страны исхода в принимающей стране; 
– оказание влияния на страну исхода путем поддержки правительства 

или оппозиции;  
– финансовая и другого рода поддержка политических партий, дви-

жений и неправительственных организаций страны исхода;  
– содействие разрешению конфликтов в стране исхода либо их разжи-

гание [1].  
Очевидно, что феномен диаспоры в первую очередь основывается на 

культурной самобытности, а ее отрыв от родины увеличивает стремление к 
сохранению, а в дальнейшем – и пропаганде своей культуры и языка. На на-
чальном этапе формирования и развития диаспоральных общин мусульман-
ские объединения носили локальный характер и ориентировались, прежде 
всего, на социальную поддержку единоверцев. Но с течением времени сфера 
их влияния смещалась в область политики. Сегодня диаспоры – динамичные 
участники современного политического процесса, как на государственном, 
так и на международном уровне, что предельно актуализирует проблему ис-
следования механизмов взаимодействия. 

Отметим, что именно факт принадлежности к исламу стал важным, но 
не определяющим аспектом для участия в мусульманских объединениях. Ис-
лам рассматривался скорее как элемент внутренней интегрированности об-
щины в диаспоре, сплачивающий ее членов и обеспечивающий сохранение и 
воспроизводство традиционных ценностей соответствующего этноса в усло-
виях инокультурного окружения [3].  

Главной проблемой совместного участия мусульман в политическом 
процессе остается их этническая и религиозная разобщенность. Мусульма-
нам ни в одной из европейских стран до сих пор не удалось создать ни одной 
организации, которая бы в действительности представляла интересы всех 
мусульман, проживающих в данном государстве ЕС.  
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Показателен пример относительно мусульманских диаспор Великобри-
тании, интеграционная политика которой, пожалуй, в большей степени, чем 
где-либо, ориентирована на повышение статуса ислама и представительства 
мусульман в структурах государственного управления. С 2008 г. здесь осу-
ществляется политика “позитивной дискриминации”, направленная на вклю-
чение как можно большего числа мусульман в процесс коллективного приня-
тия решений на всех уровнях. Парламентарии ввели для меньшинств квоты 
на государственной службе, особенно в армии и полиции, ключевых мини-
стерствах (иностранных дел, внутренних дел). В 2010 г. впервые в истории 
страны двое из мусульман-парламентариев стали министрами от Консерва-
тивной партии. В 2014 г. в Палате лордов насчитывалось 15 мусульман, а еще 
пять британских мусульман стали депутатами Европарламента. В целом из-
менения налицо: если в 1997 г. в Палате общин был только один депутат-
мусульманин, то в 2010 г. их было уже восемь.  

В Великобритании мусульманская религия занимает значительное место 
в общественной жизни. Политика основных политических партий в отноше-
нии мусульман в 1990-х гг. носит многосторонний характер. С одной стороны, 
они пытались акцентировать внимание на проблемах, важных, в том числе и 
для мусульманской общины. С другой стороны, руководство партий опасалось 
усиления влияния мусульман на принятие партийных решений. Подобная 
тенденция стала просматриваться после неоднократного отказа принять в чле-
ны лейбористской партии отдельных мусульман. Опасения были связаны с 
тем, что массовое вступление мусульман, зачастую целыми семьями, позволя-
ло им лоббировать выдвижение своих кандидатов и сильно походило на ре-
зультат подкупа или заговора, а не свободного выбора. 

Важным шагом на пути усиления электоральных позиций мусульман 
стало объединение в 1997 г. более 350 их организаций, движений и фондов в 
Мусульманский совет Британии (MCB, англ. Muslim Council of Britain) на ос-
нове Комитета Соединенного Королевства по исламским делам (UKACIA, 
англ. UK Action Committee on Islamic Affairs). Совет быстро стал точкой взаи-
модействия между государством и мусульманскими общинами. Частично в ре-
зультате лоббирования со стороны MCB, государство согласилось включить 
религию как категорию идентичности в перепись 2001 г. В 2009 г. правитель-
ство прекратило отношения с MCB после того, как один из лидеров организа-
ции публично одобрил атаки на любую иностранную армию (в том числе бри-
танскую), мешающую поставкам оружия в Сектор Газа. MCB был также 
задействован в такой сомнительной акции как бойкот Дня памяти жертв Холо-
коста. Известно, что MCB занят больше проблемами израильско-палестинских 
отношений, чем вопросами, непосредственно затрагивающими британское му-
сульманское сообщество. Несмотря на двоякую репутацию, MCB со своими 
более чем 500 филиалами продолжает играть одну из ведущих ролей в инте-
грации британских мусульман, он также побуждает мусульманское население 
принимать активное участие в политическом процессе. 

Мусульманская ассоциация Британии (MAB, англ. Muslim Association 
of Britain). Была основана в 1997 г., преимущественно мусульманами с араб-
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ским прошлым. Это направление тесно связано с движением Братьев мусуль-
ман. Одна из главных целей организации – проводить кампанию по переориен-
тации британской политики в сторону мусульманского мира, с акцентом на 
проблеме Сектора Газа. В 2002 г. MAB стала важным членом Коалиции по пре-
кращению войны (Stop the War Coalition), созданной для противодействия уча-
стию Британии в войне в Ираке. Она также играла центральную роль в коали-
ции RESPECT, являющейся левым исламским союзом. 

Особенно активно участвуют мусульмане в местной политике. Так, в 
выборах местных советов в Англии в мае 2014 г. участвовали 897 кандида-
тов-мусульман – партийных и независимых (354 кандидата от Лейборист-
ской партии и 256 от Консервативной партии). 277 мусульман стали членами 
местных советов16. В ряде стран Европы мусульмане входят в общенацио-
нальные институты политического представительства. Они получают мини-
стерские портфели, избираются депутатами парламентов, активно участвуют 
в работе органов власти на местах. 

В этой связи необходимо отметить, что чаще всего мусульманские ди-
аспоры завуалированно продвигают свои ценности и идеологические уста-
новки, умело прикрываясь экономическими и правовыми факторами. 

Мусульмане в Великобритании в целом весьма хорошо организованы. 
Они не только объединяются вокруг ближайшей мечети и ее имама, но в той 
или иной мере участвуют в различных общественных организациях (Ислам-
ском культурном центре, ассоциации «Мусульманская помощь» в Лондоне, 
объединении «Исламская поддержка» в Бирмингеме и др.). Подобные общест-
венные объединения контролируют собственные мечети, занимаются вопро-
сами культуры, образования, социального обеспечения верующих, соблюде-
нием ими обычаев и предписаний ислама в быту (в частности, пищевых 
ограничений), пропагандой и распространением ислама.  

Таким образом, мусульманские организации Великобритании, даже ес-
ли и нацелены на коренное преобразование общества, пользуются легальны-
ми, политическими формами борьбы. Их идеологическая платформа также 
сильно изменилась под влиянием британского общества. Мусульманские ор-
ганизации стали носить массовый и относительно более умеренный характер, 
что повысило их способность лоббировать свои интересы. В итоге социально-
политического развития мусульманской общины в последние десятилетия 
представительство мусульман в органах власти постоянно растет, а их сооб-
щество крепнет политически.  

Что касается Германии, то самая большая группа мусульман в Герма-
нии сегодня – выходцы из Турции: 63,2%. Следом идут иммигранты из стран 
бывшей Югославии, Ближнего Востока и Северной Африки. Растет и число 
этнических немцев, принявших ислам. 

По подсчетам, в Германии к концу 2016 г. проживает 6,26 миллиона му-
сульман, примерно 7,5% всего населения Германии. Есть и другое исследова-
ние, попытавшееся учесть также воссоединение семей, согласно которому 
число мусульман достигло уже 8–10 миллионов человек, то есть, 10–12% на-
селения страны. 
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Стоит отметить политику Турции в отношении своих мусульманских 
диаспор, которые эммигрируют в Европу. Выходцы из Турецкой Республики, 
проживающие в Германии, являются своего рода рычагом внешней политики 
страны. Правительство Турции всячески пытается задействовать своих сооте-
чественников при лоббировании национальных политических и экономиче-
ских интересов в Германии. В данном случае политический интерес Турции – 
это полноправное членство в ЕС. Получается, что турецкая мусульманская 
община выступает за мультикультурализм по-турецки, который подразумевает 
сплочение всех европейских народов при усилении турецкой диаспоры как 
лобби, «мягкой силы» внешней политики Турции. 

Самой заметной инициативой мусульман в Германии стало открытое 
появление движений и организаций, находящихся под сильным давлением 
со стороны государства или запрещенных в Турции. Такие организации, та-
рикаты как исламисты «Сулейманлы», националисты «Милли Герюш», на-
цисты «Серых Волков», а также алавиты и некоторые ордена дервишей 
смогли свободно проявлять себя в Германии. Свободно могут действовать и 
этнические группы, в частности курды, хотя им запрещено создавать поли-
тические организации [4]. В результате турецко-курдский конфликт в Вос-
точной Турции повлиял на положение мусульманской общины в Германии 
и, возможно, на немецкую внутреннюю политику по отношению к пересе-
ленцам из Турции [5]. 

Так, успех политического участия мусульманских общин в общест-
венной жизни европейских государств зависит от множества факторов, 
главными из которых, пожалуй, являются социально-политический «кли-
мат» страны проживания и специфические характеристики самих общин, их 
способность создавать организации и группы влияния, находить общие ин-
тересы, преодолевая различия этнического и религиозного характера. Сте-
пень политического влияния мусульман, как уже отмечалось, во многом за-
висит от отношения европейских правительств к мусульманским общинам 
на своей территории, от выбранной стратегии взаимодействия с ними. Сле-
дует сразу отметить, что главным инструментом влияния мусульман в За-
падной Европе являются иммигрантские организации, точное число кото-
рых трудно установить. При этом не все организации представляют 
собственно политические интересы мусульманских общин. Некоторые из 
них созданы с целью помочь вновь прибывшим иммигрантам адаптировать-
ся в новых условиях. 

В современном мусульманском мире можно выделить три основных 
направления в исламе, каждой из которых является своеобразным ответом на 
вызовы современности: либеральное (или модернизаторское), радикальное 
(фундаменталистское) и традиционалистское (или консервативное). Указан-
ные направления в полной мере представлены в современной Западной Ев-
ропе. Религиозные организации мусульман, возникающие на территории 
стран ЕС, обычно имеют прочные контакты и связи с той или иной полити-
ческой и экономической силой у себя на родине. Однако особым явлением в 
современной Европе является концепция евроислама, пропагандируемая от-
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дельными представителями французских и немецких мусульман. Концепция 
в целом попадает в русло первого из указанных, либерального направления, 
но фактически речь идет о создании новой религии, и именно поэтому евро-
ислам не привлекает к себе в Европе большого числа последователей. Как и 
в мусульманском мире, в странах ЕС сегодня наиболее широко представлена 
третья модель развития современного ислама, однако в конкретных европей-
ских условиях мусульмане заняты поиском новой идентичности. 

Вместе с тем представители мусульманских общин в отдельных евро-
пейских странах пытаются осуществлять шаги навстречу европейским прави-
тельствам. Часто их «инициативы» подталкиваются европейскими правитель-
ствами, которые пытаются сами сформировать, при отсутствии активности со 
стороны мусульман, представительские мусульманские институты. Успешны-
ми, как правило, оказываются действия мусульман, направленные на открытие 
мечетей, создание мусульманских школ и просветительских организаций и т.п. 
Однако если речь заходит о подписании от лица всей мусульманской общины 
данной страны какого-либо глобального документа, призванного официально 
зафиксировать отношения мусульманской общины с европейским государст-
вом, то такие и подобные инициативы часто заканчиваются неудачей. 

Таким образом, участие мусульман в политической жизни европейских 
стран становится все более зримым и весомым. В разных странах немало их 
участвуют в выборах – местных и национальных, в зависимости от того, что 
предписывает законодательство. Но недостаточное представительство мусуль-
ман в политических структурах стран Европы не позволяет считать их одним из 
системообразующих элементов. Вместе с тем способность иммигрантов прово-
дить многотысячные манифестации на улицах европейских городов в защиту 
своих интересов, равно как и оказание мощной поддержки неисламским парти-
ям на выборах, свидетельствуют о силе мусульманской диаспоры, которую 
можно считать важным фактором политической жизни. 

Оценивая эффективность политической интеграции мусульман в Евро-
пе, можно отметить, что европейские власти оказываются перед необходимо-
стью решения двух задач, противоречащих друг другу: учета социокультур-
ных интересов новых граждан и реагирования на запрос, связанный с ростом 
антииммигрантских настроений в обществе, для этого мусульманским диас-
порам необходимо усилить реализацию мягкой силы, в большей степени, ос-
новывающейся на культурном аспекте, для повышения привлекательности и 
снижения исламофобии в принимающих странах.  
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Аннотация: В работе представлен обзор нарóшений прав и социальных ãарантий 
российсêих трóдовых миãрантов, с êоторыми они сталêиваются в Мосêве. Сохране-
ние механизма «реãистрации» и подразделение ее на «реãистрацию по местó про-
живания» (постояннóю) и «местó пребывания» (временнóю, независимо от ее дли-
тельности) является фаêтором, обóсловливающим дисêриминацию российсêих 
трóдовых миãрантов по местó проживания.  
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Abstract. The report presents a description of violations of the rights and social guaran-
tees of Russian migrant workers, which they face in Moscow. The preservation of the 
mechanism of «registration» and its division into «registration at the place of residence» 
(permanent) and «place of residence» (temporary, regardless of its duration) is a factor 
that causes discrimination against Russian labor migrants at the place of residence. 
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Предваряя изложение материала по исследуемой проблеме, следует ак-

центировать внимание на том, что нарушения прав российских трудовых ми-
грантов в Москве связаны с невыполнением положений статьи 19 пункта 2 
главы 2 раздела 1 Конституции Российской Федерации по осуществлению 
равенства прав всех граждан России и запрету дискриминации граждан РФ 
по ряду принципов и в частности по месту проживания.  

Одним из обусловливающих данную дискриминацию факторов явля-
лась в советский период система «прописки», а в настоящий момент является 
система регистрации, которая ставит в неравные позиции граждан России, 
проживающих на одной территории. 

Если затронуть проблему в историческом ракурсе, то необходимо от-
метить, что после Октябрьской революции 1917 г. паспорта в нашей стране 
были отменены, а, следовательно, не было и «прописки», которая контроли-



 426 

ровала передвижение граждан и которая была возобновлена в СССР в 1932 г., 
когда снова появились паспорта. Сначала крестьяне, а затем и все граждане 
СССР были обязаны заявлять об изменении места нахождения на период 
свыше полутора месяцев с отражением этого в паспортах посредством про-
ставления штампа с пропиской. Находиться без прописки на территории 
СССР запрещалось. Прописка по месту жительства в советское время была 
главным инструментом по контролю над передвижениями населения [1]. 

С 1 октября 1993 г. согласно пункту 1 27-й статьи 2-й главы 1-го разде-
ла Конституции РФ и закону «О свободе передвижения граждан РФ и поряд-
ке регистрации» от 25 июня 1993 г., провозгласивших свободу передвижения 
по стране, этот порядок был формально отменён. Однако на практике просто 
произошла замена термина «прописка» на термин «регистрация». Все граж-
дане России при переезде в другой регион обязаны в течение 90 дней встать 
на регистрационный учёт по новому месту жительства. Отсутствие регист-
рации является административным нарушением (нарушением требований 
Жилищного кодекса), за которое предусмотрен штраф – от 1,5 до 2,5 тыс. 
рублей. Регистрация подразделяется на регистрацию по месту жительства 
(постоянную) и по месту пребывания (временную) [1]. 

В Москве и Московской области в нормативных документах термин 
«прописка» использовался до 1 января 1996 г., когда утратило силу Поста-
новление Правительства Москвы и Администрации МО от 4 февраля 1992 г. 
за № 51-8 «О едином порядке прописки и выписки населения в Москве и 
Московской области» [2]. «Прописка» была заменена регистрацией. 

Тут сразу же возникает вопрос: для чего российским гражданам в Рос-
сии нужна регистрация? Интересно, что в законе о свободе передвижения 
указывается, что регистрация необходима «для реализации гражданином 
Российской Федерации его прав и свобод, и исполнения им обязанностей пе-
ред другими гражданами, государством и обществом» [3]. Однако эксперты 
отмечают, что в повседневной жизни регистрация скорее создает неудобства, 
нежели помогает их преодолеть.  

Итак, если «регистрация по месту проживания» (постоянная регистра-
ция) обеспечивает имеющим ее москвичам весь комплекс прав и социальных 
гарантий, а также дополнительные выплаты и льготы, то «регистрация по 
месту пребывания» (то есть временная регистрация не зависимо от ее дли-
тельности, хоть в течение 10 или 20 лет и свыше) урезает им целый ряд прав 
и социальных гарантий, не говоря уже о льготах, ущемляя в Москве права 
трудовых мигрантов, являющихся гражданами России. А именно: 

1 – наличие временной регистрации затрудняет устройство ребенка в 
ближайшую школу или детский сад,  

2 – прикрепление в поликлинику (мало того, что зачисление идет по 
остаточному принципу, т.к. приезжим могут просто отказать в приеме, ссы-
лаясь на отсутствие свободных мест; но, кроме того, пациент теряет право 
вызова врача на дом),  

3 – затрудняет возможность получить кредит на более выгодных усло-
виях,  
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4 – принять участие в голосовании на выборах (при временной регист-
рации нужно не позднее, чем за три дня до дня голосования прийти в избира-
тельную комиссию и оформить заявление, чтобы Вас добавили в список по 
месту пребывания и исключили из списка по месту жительства, а получить 
открепительное удостоверение можно только лично по месту постоянной ре-
гистрации,  

6 – при устройстве на работу в описаниях вакансий до сих пор можно 
встретить требование регистрации в том регионе, где соискателю предстоит 
работать,  

7 – даже записаться и взять книгу в библиотеке нельзя без предъявле-
ния паспорта с регистрацией [4].  

Широкий резонанс вызвало Постановление правительства за № 885 
для существующей социальной защиты населения, в котором были внесены 
поправки в действующие правила регистрации по месту пребывания и сня-
тия с регистрационного учета российских граждан по месту их временного 
пребывания и по месту основного проживания. Данные поправки предусмат-
ривали переход на уведомительное построение порядка регистрации – как 
постоянной, так и временной; упрощение процедуры регистрации, разре-
шающее не в обязательном порядке подавать заявление о регистрации лично, 
а открывающее возможность сделать это и через отделение связи, и посред-
ством Интернета. Свидетельство регистрации по месту пребывания в таком 
случае будет отправлено заявителю по почте. Однако это не самый опти-
мальный вариант, так как временная регистрация нужна трудовым мигран-
там в кратчайшие сроки, ведь без нее они вынуждены платить штрафы за 
административное правонарушение – нахождения на территории субъекта 
без регистрации и к тому же без нее они не могут утроиться на работу, в чем 
и заключается цель их миграции.  

Регистрация по месту пребывания по новым правилам начала осуще-
ствляться с января 2011 г. [5]. 

Вроде бы с появлением электронных госуслуг и многофункциональных 
центров (МФЦ) ситуация должна была радикально измениться и появиться 
возможность нужные документы заказать и получать там, где гражданам 
удобно и не нужно как раньше для переоформления любых документов ехать 
туда, где они зарегистрированы на постоянной основе.  

Однако стоит уточнить, как в действительности проходит регистрация 
по месту пребывания в г. Москве:  

1) Вам сначала надо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги»,  
2) затем Вы должны лично прийти в МФЦ с документами для офици-

ального подтверждения подлинности документов, после чего сможете снова 
продолжить электронную регистрацию, которая завершится через неделю. 

Если же Вам понадобится документ, подтверждающий Ваши права 
владения собственностью или ее отсутствия, то Вам понадобятся сведения о 
всех Ваших предыдущих общегражданских российских паспортах, и в слу-
чае, если они были выданы не в Москве, то Вам необходимо будет обращать-
ся в меcта их выдачи, причем на месте потребуется Ваше личное присутст-
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вие для подачи собственноручно написанного заявления, а затем через месяц 
личное получение справки. МФЦ запрос данных сведений делать не будет. 

Следует отметить, что сроки оформления целого ряда документов все 
еще напрямую зависят от того, в своем регионе гражданин находится или нет, к 
примеру, получение заграничного паспорта [4]. Однако есть немало социаль-
ных услуг, предоставление которых, по Московским законам, положено только 
прописанным: это и оформление ИП, получения пособия по безработице, для 
неработающих пенсионеров – получение бесплатных санаторных путевок, ве-
щевой материальной помощи и финансовых дотаций, оплаты лечения и меди-
каментов и т.д. Итак, сейчас, по московским законам, надбавки и пособия полу-
чают только граждане, которые имеют постоянную регистрацию [6]. 

Теперь мы перейдем к характеристике дискриминации российских 
трудовых мигрантов в г. Москве, но для этого уточним и разграничим ряд 
терминов.  

Как точно отмечено российским исследователем Осиповым А.Г., поня-
тие «дискриминации по признаку места жительства» встречается в литературе 
и в обыденной речи, но как отмечают эксперты, оно редко становится предме-
том анализа, кроме того, сама проблематика дискриминации по территориаль-
ным признакам почти не известна международным организациям и очень сла-
бо отражена в их практике. Российское законодательство, устанавливающее 
институты регистрации по месту жительства и месту пребывания, содержит 
противоречивые положения и не определяет их правовую природу. Дейст-
вующее законодательство не отождествляет место регистрации по месту жи-
тельства с самим местом жительства. Закон РФ «О праве граждан на свободу 
передвижения и выбор места жительства в пределах Российской Федерации» 
1993 г. устанавливает, что местом жительства является жилое помещение, где 
гражданин проживает (а не где он зарегистрирован), что регистрация носит 
уведомительный характер и не может служить условием реализации или осно-
ванием ограничения прав и свобод. Однако же, избирательное законодательство 
и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 2002 г. (в редак-
ции Федерального закона № 151-ФЗ от 11 ноября 2003 г.) определяют регистра-
цию по месту жительства как юридический факт, с которым связано возникно-
вение правоотношений по поводу приобретения гражданства и реализации 
активного избирательного права [8]. 

Трудовой мигрант с российским гражданством, имеющий регистрацию 
по месту пребывания (т.е. временную регистрацию) может жить в Москве 
много лет, но будет ограничен в своих правах по сравнению с гражданами, за-
регистрированными в Москве по месту жительства (т.е. имеющими постоян-
ную регистрацию с штампом в паспорте). В Москве при наличии регистрации 
по месту пребывания российский гражданин ограничен в возможности реги-
страции брака, получении кредита и страхования, регистрации в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица, пользовании услугами 
стационарной телефонной связи, пенсионном обеспечении, пользовании пуб-
личными библиотеками и получении социальных льгот даже при наличии 
звания «Ветеран труда» по г. Москве. 
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Однако проблемы дискриминации по пространственному признаку в 
России не сводятся только к последствиям функционирования паспортной 
системы. 

В Российской Федерации признано верховенство Основного закона – 
Конституции России над другими юридическими документами. В пункте 2 
статьи 6 главы 1 раздела 1 Конституции РФ четко указано, что «каждый гра-
жданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации» [7, с. 8]. В статье 19 пункт 2 главы 2-й раздела 1 
Конституции РФ указано, что «1. все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства (курсив и выделение автора), отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств» [7, с. 15–16]. 

Однако положение о регистрации в г. Москве с подразделением на посто-
янную регистрацию по месту жительства и временную – по месту пребывания 
препятствует осуществлению конституционных прав российских трудовых ми-
грантов. Кроме того, статья 136 Уголовного Кодекса Российской Федерации ус-
танавливает ответственность за «дискриминацию, то есть нарушение прав, сво-
бод и законных интересов» на основании ряда признаков, в том числе места 
жительства, но из открытых источников не известны ни статистика дел по этой 
статье, ни конкретные примеры ее применения [8]. 

Нельзя не согласиться с исследователем Осиповым А.Г., что место 
жительства как потенциально дискриминирующий признак упоминается в 
ряде федеральных законов (Трудовой кодекс, Основы законодательства РФ 
об охране здоровья граждан и др.), в материальных нормах, провозглашаю-
щих равенство граждан в реализации определенных прав или запрещающих 
отступление от принципа равенства. Правда, практического значения по-
добные декларации не имеют. В любом случае, фиксация в Конституции и 
отраслевых законах общего принципа равенства не стала препятствием для 
фактически существующих ограничений, связанных с наличием регистра-
ции [8]. 

Мы остановимся на нарушении в Москве прав тысяч самых незащи-
щенных граждан – трудовых мигрантов – работающих пенсионеров, которые 
отдали работе в столице многие годы своей жизни и здоровье, а в результате 
даже при наличии 30-летнего стажа и госнаград им пришлось с трудом, уни-
жениями и «в порядке исключения» оформлять звание «Ветерана труда». 
Однако реализация льгот по званию «Ветерана труда» затруднительна в Мо-
скве без наличия социальной карты москвича, которую выдают только при 
наличии штампа в паспорте о постоянной регистрации. Без социальной кар-
ты москвича трудовые мигранты «Ветераны труда» не могут реализовать 
свои льготы по оплате лекарств в аптеках и продуктов в магазинах, пользо-
ваться бесплатным проездом на электричках, так как вся информация по 
этим льготам закачивается в социальную карту москвича. 



 430 

До 2015 г. ряду трудовых мигрантов – работающим пенсионерам в ис-
ключительном («в порядке исключения») за колоссальные заслуги и большой 
вклад в развитие г. Москвы были выданы социальные карты москвича, для 
чего этим гражданам пришлось повторно после оформления пенсии в г. Мо-
скве документально подтверждать свое постоянное проживание в Москве в 
течение 10–20 лет, после чего поступали именные распоряжения руководства 
Департамента социальной защиты населения о выдаче им социальных карт 
москвича, что кроме прочего давало право бесплатного проезда в московском 
городском транспорте (этой льготой пользуются все без исключения москви-
чи-пенсионеры с постоянной регистрацией). 

Однако в 2015 г. Московское правительство аннулировало разрешение 
о выдаче в исключительном порядке социальных карт москвича лицам с 
временной регистрацией (регистрацией по месту проживания). И по мере 
истечения пятилетнего срока действия пластиковых карт, трудовые мигран-
ты-пенсионеры теряли эту льготу. В данном случае налицо не только факт 
дискриминации (ущемление прав данной категории граждан), но и факт  
нарушения правоприменения (действия прецедентного права, так как раз  
доказав свое постоянное проживание в г. Москве, эти граждане не должны 
повторно доказывать данный факт. Второе нарушение – нарушение необра-
тимости уже принятого юридического решения – «закон обратной силы не 
имеет». Даже если запрещено выдавать социальные карты москвича новым 
претендентам – трудовым мигрантам – пенсионерам с регистрацией по мес-
ту пребывания, то тем, кому эта льгота была ранее до 2015 г. присвоена, не 
могут быть ее лишены. 

Кощунственность этих действий четко прослеживается на фоне заяв-
ления Президента Российской Федерации В.В. Путина во время открытой 
линии с населением страны о том, что не один пенсионер не будет лишен 
льгот и ущемлен в правах. На деле же Московское правительство лишило 
права бесплатного пользования московским городским транспортом тысяч 
трудовых мигрантов-пенсионеров, ранее этой льготой обладавших, одновре-
менно введя эту льготу для всех без исключения пенсионеров – жителей Мо-
сковской области, а ранее такой льготой пользовались болельщики чемпио-
ната мира по футболу, проходившем в Москве. 

Эта потеря не является пустяковой для трудовых мигрантов – пенсио-
неров в г. Москве с регистрацией по месту пребывания, так как при малых 
пенсиях (около 14 000 рублей, что ниже прожиточного минимума в Моск-
ве), данная категория граждан каждый квартал теряет за счет оплаты проез-
да в общественном транспорте в г. Москве по одной пенсии, а в год – четы-
ре пенсии. 

В представительстве Уполномоченного (Омбуцмена) по правам чело-
века по г. Москве трудовым мигрантам-пенсионерам с регистрацией по мес-
ту пребывания, утратившим имевшиеся у них социальные карты москвича, 
предлагают обращаться в суд, чтобы повторно доказывать свое постоянное 
проживание в Москве, тем самым, признавая неправомочность предыдущего 
решения о выдаче им социальных карт москвича. 
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Парадокс данной ситуации заключается в том, что трудовым мигран-
там-пенсионерам с регистрацией по месту пребывания, ранее обладавшими 
социальными картами москвича, предлагается в судебном порядке доказы-
вать право обладания в столице нашей страны равными правами с другими 
гражданами (имеющими штамп в паспорте о постоянной регистрации), то 
есть права, исполнение которого гарантируется Конституцией РФ – Основ-
ным законом российского государства, верховенство которого никем не оспа-
ривается. 
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