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I. REGULATION OF LABOR MIGRATION,  

THE MIGRATION SITUATION ASSESSMENT 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФЕМИНИЗАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ  

 

Т. М. Бормотова Кандидат социологических наук, 

Всероссийский научно-

исследовательский институт  

МВД России, 

 г. Москва, Россия  

 
 

Summary. The article deals with the problems of the increase the number of 

female migrants in international migration production, that are closely associat-

ed with marginal types of employment and criminal groups. Thus all these ideas 

lead to the fact that the worldwide women's labour migration is considered a 

high risk area and massive violations of human rights. 

Keywords: international labour migration; feminization of migration traffic; 

migrant female; foreign women sex-worker. 

 

 

Постоянно существующий спрос на неквалифицированный 

и низкооплачиваемый труд, встраиваемый в неформальные и те-

невые сектора экономики развитых стран, зачастую выливается в 

нелегальные формы трудовой миграции.  

Неоднозначны и проблемы оптимизации противодействия 

неконтролируемой миграции, которые обуславливаются сложно-

стью определения количественных характеристик данного явле-

ния, которые часто не соответствуют действительности [1, с. 51].  

Воздействие мировых факторов на секторальное разделение 

трудовых рынков в принимаемых странах и увеличение потоков 
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трудовых мигрантов зачастую определяют виды работ в зару-

бежном производстве, где доля неквалифицированного труда в 

тяжелых условиях большей частью занята приезжими из других 

стран, а работа считается не престижной или низкооплачиваемой. 

В связи с чем, их влияние на реальный рост заработка в отраслях 

или трансформации в производительности сильно ограничены.  

Спецификой привлечения международных трудовых ми-

грантов на иностранные производства, использующих неквали-

фицированный труд и оказывающих содействие на распростра-

нение низкооплачиваемого труда, с начала 90-х годов прошлого 

века является феминизация миграционных потоков.  

Одним из основных факторов, вынуждающих менять усто-

явшийся образ жизни и мигрировать женщин, является экономи-

ческий. Многие семьи живут за чертой бедности, получение об-

разования для детей недоступно, что приводит к невозможности 

трудоустройства в силу различных обстоятельств, включая недо-

статочные степень образования и обеспеченность семей.  

По данным ООН, в мировом социуме насчитывается от 120 

до 200 млн. [5, с. 88], легальных трудовых мигрантов, при этом 

около половины из них составляют женщины. 

При этом женская миграция изначально сориентирована в 

расчете на достойную оплату труда. В связи с чем, женщина 

надеется заработать достаточно денег, чтобы обеспечить своих 

родителей, мужа и детей, начать собственное дело, получить об-

разование, купить землю. Возможно, она услышала о такой воз-

можности от побывавших в другой стране женщин или подруг. 

Информация эта может быть как истинной, так и ложной.  

В области разнообразных услуг среди трудовых мигрантов 

женщины наиболее задействованы в качестве низкооплачивае-

мых провайдеров: по уходу за престарелыми, детьми, больны-

ми. При этом они трудятся в обслуживании потребностей сред-

него класса принимающих стран, что позволяет его представи-
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телям, в частности – женщинам, заниматься высококвалифици-

рованными видами работ и активно участвовать в обществен-

ной жизни общества.  

Кроме того, развитые страны оказываются заинтересован-

ными в сфере услуг сексуальной направленности. Данные Меж-

дународной организации по миграции свидетельствуют, что еже-

годно в европейские страны переправляется более полумиллиона 

иностранных представительниц сексуальных услуг. При этом в 

Германии трое из четырех проституток – приезжие, в Голлан-

дии – каждая вторая, в Москве по данным НИИ Минздрава РФ, 

сегодня работают от 80 до 130 тыс. проституток, почти 90 % из 

них – приезжие. Годовой оборот индустрии сексуальных услуг в 

Российской Федерации оценивается в 0,5 млрд. долларов США 

[4, с. 112]. 

Большинство женщин, приехавших из развивающихся 

стран, прибегают к маргинальной занятости, к которой относится 

сопряженная с сексуальными услугами деятельность. При этом, 

эти занятия неофициальны, и они, зачастую пребывают в изоля-

ции от общества. Практически невозможно проверить условия их 

труда, они не имеют возможности присоединиться к профсоюзам 

или искать лучшие условия работы. Трудовое законодательство 

часто не охватывает работников неофициального сектора.  

Некоторые женщины мигрируют, заранее зная, что будут 

работать на рынках сексуальных услуг. Но не все осознают, ка-

кими будут условия этого труда. Они предполагают, что смогут 

контролировать свою работу и заработок. Другие же оказываются 

в подневольном труде помимо своего желания, будучи обману-

тыми и подчинившись силе. 

Женщины, работающие в сфере сексуальных услуг, сталки-

ваются с огромным количеством проблем, включая долговую не-

волю, отъем документов, невыплату заработной платы, побои, 

сексуальные преследования, психологическое давление. При та-
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кой работе они подвергаются опасности заражения венерически-

ми заболеваниями, а так же вирусом иммунодефицита, вызыва-

ющим СПИД. Фактически они рабыни, не имеют права настоять 

на безопасных отношениях. При этом они могут быть привлече-

ны к ответственности органами правопорядка за нелегальную де-

ятельность проституцией.  

Отличие специфики миграционной активности женщин харак-

теризуется наличием стандартных видов их занятости в обществен-

но не престижных трудовых секторах экономики, которые труднее 

поддаются регламентации в контрактах и имеют индивидуальный 

характер. В связи с этим следует отметить социально-

демографические особенности мигрантов, включая молодой и очень 

молодой возраст, неполное образование и прочее. Также особенно-

стью женской трудовой миграции является наличие немаловажных 

личных мотивов, включающие брачные и эмиграционные. 

Данные обстоятельства являются отражением того, что ка-

тегория женщин мигрантов во всем мире находится в зоне повы-

шенного риска и подвергается массовым нарушениям прав чело-

века. Существующая связь с рисковыми маргинальными видами 

занятости и криминальными структурами сопряжены с сексуаль-

ными услугами в сфере hostess (работа в ночных клубах, которая 

ассоциируется с сексуальной и около сексуальной деятельно-

стью, что подтверждается теневыми экономическими практика-

ми). Это ведет к трансформации ценностной шкалы мигранток. 

На современном этапе развития международной трудовой 

миграции, поток женщин в Россию из развивающихся стран по 

предоставлению услуг в сфере сексуальной индустрии и из нее 

создает как дополнительные стимулы, так и дополнительные 

трудности для национального рынка труда. Мигранты никогда не 

становятся «своими» полностью, термин «полная культурная 

адаптация» весьма условен. В стратегии национальной безопас-
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ности России говорится также, что обостряются угрозы, связан-

ные с неконтролируемой и незаконной миграцией [2, с. 88]. 

С давних времен женщины мигранты из развивающихся 

стран традиционно занимали маргинальные ниши на рынках тру-

да в странах въезда, и в первую очередь, в секторе сексуальных 

услуг.  

Переход стран Восточной Европы и стран СНГ к рыночной 

экономике во многом стал причиной увеличения числа безработ-

ных, обнищания средних слоев населения, вызвал рост преступ-

ности, увеличение потребления алкоголя и наркотиков и распад 

семей, разрушение нравственных ценностей и норм, управляю-

щих поведением людей.  

Вначале 90-х годов XX-го века волна российской и стран 

СНГ секс-индустрии в странах Западной Европы, повлияла на 

передел западного рынка сексуальных услуг. Все это пришло 

вслед за волнами сексуальных мигрантов в 60–70 годы из Фи-

липпин, Китая, Колумбии, а затем в 80-е годы XX-го столетия из 

Польши, Болгарии, Румынии [3, с. 91].  

Рассматриваемые источники секс-индустрии связаны со 

стратегией выживания для многих женщин, пытающихся содер-

жать свои семьи, включая детей и мужей, а также престарелых 

родителей. 

По данным Международной организации труда (МОТ), по-

ловина безработных в мире – это молодые люди, в том числе 

женщины, в возрасте до 24 лет. 

Борьба с безработицей, порождающей социальную незащи-

щенность и ощущение отверженности, могла бы внести значи-

тельный вклад в развитие мировой экономики и трудоустройства 

женщин в их родной стране, что позволило бы оградить многих 

женщин мигрировать в чужие страны, для того чтобы предлагать 

там сексуальные услуги. 
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Современный рынок сферы секс-услуг явление чисто город-

ское и характерное только для человечества. Одна из главных 

причин, заставляющая женщин заниматься древним промыслом, 

экономическая, то есть трудовые мигрантки как экономические 

субъекты нацелены на максимилизацию дохода от реализации 

своих услуг. Естественно, что это способ обеспечения своего ма-

териального положения в борьбе за существование. При этом 

дисбалансированность спроса и предложений на международном 

рынке труда в целом будет приводит к потенциальному развитию 

сферы данных услуг не только в зарубежных странах, но и в Рос-

сии, а также увеличению ее трудового потенциала. 
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Summary. The article is about the analysis of migration processes in the sub-

jects of the Russian Federation based on the example of the Republic of Kal-

mykia. The problems of implementing the state migration policy in region are 

considered. The tasks have been determined in order to improve the results of 

migration policy. 

Keywords: migration policy in Russia; migration in the Republic of Kalmykia; 

social mobility; republican and inter-republican migration.  

 
 

Миграционный вопрос и область межэтнических отноше-

ний – особая зона внимания государства. Последние события в 

Европе и Российской Федерации являются ярким доказатель-

ством этого. 

Под миграционной политикой в конституционно-правовом 

смысле следует понимать совокупность, применяемых государ-

ством правовых и организационных мер, направленных на уста-

новление правового режима граждан иностранных государств 

или лиц без гражданства, въезжающих на территорию России на 

продолжительный срок. 

Миграционные процессы напрямую связаны с реализацией 

прав и свобод граждан, таких, как право на свободное передви-
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жение, выбор места пребывания и жительства, право на свободу 

и личную неприкосновенность, право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности, пра-

во на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образо-

вание и ряд других.  

Являясь частью социально-экономической политики, ми-

грационная политика выполняет структурную роль, т.е. увязыва-

ется проект социально-экономического развития с проектом 

(прогнозом) количества, качества и размещения населения. Но 

роль государственной миграционной политики не должна сво-

диться лишь к планированию движения населения и управлению 

им. Другая ее функция, не менее важная, – это контроль над из-

менениями в текущей ситуации и гибкое реагирование на изме-

нения социально-экономических условий в обществе [5, с. 16]. 

В качестве цели миграционной политики как в Республике 

Калмыкия выступает необходимость придания миграционным 

процессам управляемого и предсказуемого характера для обеспе-

чения страны, учитывая особый геополитический статус региона. 

Калмыкия, расположенная на юге РФ, имеет довольно значитель-

ные размеры. Ее площадь в семьдесят шесть тысяч квадратных 

километров больше территории Бельгии, Швейцарии, Нидерлан-

дов или Дании. Она простирается с юга на север на четыреста 

пятьдесят восемь километров, а с востока на запад – на 423 км. 

Плотность населения здесь небольшая: около четырех человек на 

квадратный километр.  

Приоритеты деятельности миграционной политики в Рес-

публике Калмыкия направлены на реализацию Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года и дальнейшее совершенствование миграци-

онной политики в регионе. В республике выполняются следую-

щие задачи: 
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 противодействие нелегальной миграции и усиление 

иммиграционного контроля за соблюдением режима пребывания 

(проживания) и осуществления трудовой деятельности иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства на территории Рос-

сийской Федерации; 

 обеспечение неотвратимости наказания виновных в со-

вершении правонарушений в сфере миграции лиц; 

 привлечение в экономику республики квалифициро-

ванных специалистов и создание благоприятных условий осу-

ществления ими трудовой деятельности; 

 продолжение проведения работ по развитию государ-

ственной системы изготовления, оформления и контроля пас-

портно-визовых документов нового поколения; 

 дальнейший переход на оказание государственных 

услуг и исполнение государственных функций в сфере миграции 

в электронном виде, развитие межведомственного электронного 

взаимодействия; 

 организация взаимодействия с заинтересованными ор-

ганами по вопросам предоставления государственных услуг в 

сфере миграции в многофункциональных центрах; 

 содействие адаптации и интеграции мигрантов в рос-

сийском обществе, а также формированию толерантных межна-

циональных отношений; 

 проведение мероприятий по надлежащему функциони-

рованию специального учреждения для содержания иностранных 

граждан, подлежащих административному выдворению за преде-

лы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, распо-

ложенного в пос. Цаган-Аман Юстинского района Республики 

Калмыкия [4]. 

Противодействие незаконной миграции и максимальное со-

кращение незаконной составляющей внешней миграции в Рес-
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публике также является важнейшей из задач миграционной поли-

тики в Республике Калмыкия. 

В целях организации работы по противодействию этниче-

ской преступности в среде мигрантов на объектах торговли, 

строительства и в иных сферах экономики в 2013 году образована 

постоянно действующая межведомственная контрольно-

аналитическая группа, куда входят представители Следственного 

управления Следственного комитета России по Республике Кал-

мыкия, Управления Федеральной службы безопасности и Мини-

стерства внутренних дел по Республике Калмыкия, утвержден 

план совместных действий по недопущению создания этнических 

группировок из числа мигрантов, проповедующих националисти-

ческие идеи, а также легализации на территории Российской Фе-

дерации лиц, причастных к международным экстремистским ор-

ганизациям. 

Совершенствование миграционной политики России в соот-

ветствии с Концепцией-2025 определяется более четким обозна-

чением приоритетов и оптимизацией инструментария ее реализа-

ции, что позволяет встроить дальновидную и последовательную 

миграционную политику в общую стратегию национального раз-

вития, преодолеть межведомственную несогласованность в ее ре-

ализации, сформировать консенсус общества и государства в во-

просе привлечения мигрантов. Важным итогом в модернизации 

системы государственного управления в области регулирования 

межнациональных отношений и актуальных аспектов миграции 

стало подписание 22 октября 2013 г. Федерального закона N 284-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответ-

ственности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц в сфере межнациональных отношений» [2]. 

consultantplus://offline/ref=7F437926604DF588554D064F341B9DB299AF011A4E47AE35F9CB9EBD5771NBF
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Федеральный закон принят в целях реализации решений Со-

вета при Президенте Российской Федерации по межнациональ-

ным отношениям и Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

Если же оценивать в целом современное состояние регио-

нальной миграционной политики, то необходимо заметить, что 

все региональные миграционные программы, как правило, явля-

ются дубликатами федеральных миграционных программ, не-

сколько адаптированных к условиям конкретных регионов. Прак-

тически ни в одной из них не отражены местная специфика, сред-

ства и способы преодоления негативных последствий стихийно 

развивающихся процессов миграции, вопросы создания условий 

для беспрепятственной реализации прав мигрантов, а также обес-

печения гуманного отношения к лицам, ищущим убежище на 

территориях данных субъектов. К серьезным недостаткам 

названных программ можно отнести и весьма поверхностное 

освещение проблем, связанных с защитой прав и интересов вы-

нужденных мигрантов. 

Остается много нерешенных проблем, которые требуют 

незамедлительного решения в целях улучшения работы в сфере 

миграционной политики. Это в первую очередь: 

1. Миграционная политика в сфере международного трудо-

вого обмена должна быть основана на понимании необходимости 

интеграции Российской Федерации в международный рынок тру-

да. Деятельность в этом направлении должна опираться на разра-

ботку эффективных механизмов регулирования трудовой мигра-

ции. В условиях перехода экономики на инновационный путь 

развития ключевой задачей становится разработка процедур, ко-

торые поощряют въезд в регион нужных для Республики мигран-

тов и ограничивают доступ на рынок труда тех, в ком нет нужды. 

2. Выделение средств из республиканского бюджета для 

расширения специального учреждения временного содержания 
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иностранных граждан, подлежащих административному выдво-

рению за пределы территории Российской Федерации.  

3. Разработка и реализация региональной законодательной 

базы, которая могла бы оперативно реагировать на сложившуюся 

миграционную ситуацию в Республике. 

Своевременная и эффективная региональная политика поз-

волит сократить огромный разрыв республики от более развитых 

регионов России, а также создаст необходимые условия для оп-

тимизации демографической ситуации в регионе. На наш взгляд, 

решая эти и другие проблемы внутренней и внешней миграции 

населения, можно обеспечить эффективную интеграцию россий-

ской экономики в мировую систему хозяйствования на рынке 

трудовых ресурсов. 
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Summary. The article deals with migration processes that take place in the cur-

rent stage of society development. Increasing number of migration issues faced 

by host countries are analyzed. Attention is also drawn to the lack of prepared-

ness for migration challenges. 

Keywords: migration; cultural norms; social transformations. 

 
 

Демографические сдвиги в результате системных массовых 

перемещений людей – характерная черта социальных процессов 

начала ХХІ века. Современные миграционные процессы, активно 

развивающиеся в различных странах мира, на разных континен-

тах, кардинальным образом влияют на состояние социумов. Все 

более усиливаются хаотичные процессы, нарастает как социаль-

ная, политическая напряженность внутри стран, так и обуслов-

ленная этими процессами межгосударственная конфронтация.  

Однако миграционные проблемы в каждой стране-

реципиенте проявляют себя по-разному и требуют нестандартных 

решений со стороны государственных администраций относи-

тельно возникающих вследствие неконтролируемого до конца 

массового въезда в страну «новых граждан» разных наций и ве-

роисповеданий.  

Однако решительность и многообразие притязаний, часто 

привносимые новыми жителями, выходцами из регионов с доми-

нантой традиционных национальных нравов и ценностей, неиз-



 

18  

бежно создают напряженность в принимающем обществе, вызы-

вают враждебную реакцию местного населения.  

На опыте принимающих стран можно обнаружить наличие 

феномена неадекватности взаимных ожиданий иммигрантов и 

жителей принимающей стороны. Часто неоправданные ожидания 

цивилизованных европейцев увидеть в приезжих толерантных и 

законопослушных людей, «подобных себе» оборачиваются 

неприятием и агрессией.  

И здесь процессы взаимообусловлены как неготовностью 

принимающих стран со сложившейся системой культурных норм, 

традиций и обычаев воспринимать и принимать инородную куль-

туру, мириться с её своеобразием, так и неготовностью прибыва-

ющих мигрантов принимать нормы, обычаи и законы нового ме-

ста жительства. Примеры такого рода разочарования от ожида-

ний законопослушных граждан и «гостей» мы ежедневно наблю-

даем в сводках новостей из многих стран Европы и Северной 

Америки, куда докатились последние волны мигрантов из Азии, 

Африки и Южной Америки.  

Возникающие в связи с миграцией проблемы «разнополюс-

ны». Одним полюсом проблемы миграции выступает системная 

стабильность и устойчивость всего комплекса международных 

связей и отношений, а вторым – сохранение политической само-

достаточности, стабильности каждого государства – члена миро-

вого сообщества.  

В то же время, демографические изменения открывают свои 

позитивные возможности для многих стран, переживающих кри-

зис своеобразной депопуляции вследствие естественной убыли 

населения, снижения рождаемости, общей деградации института 

семьи.  

Ныне уже в большинстве стран Европы, включая Россию, 

восполнение демографической ресурсной составляющей трудо-

вого населения осуществляется за счет притока в страну пересе-
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ленцев, беженцев – мигрантов разных категорий. По сути, въезд в 

нашу страну переселенцев активного, трудового возраста соглас-

но оценкам экспертов, может оказаться решающим социально-

демографическим фактором сохранения трудового и экономиче-

ского потенциала Российской Федерации уже в ближайшие годы 

[1, с. 11; 2, с. 32]. 

Однако в сложных обстоятельствах нового этапа своей со-

циально-политической идентификации российское общество во 

многом оказалось неподготовленным к вызовам миграции, обу-

словленным необходимостью принимать своих соотечественни-

ков как из республик и стран ближнего и дальнего зарубежья, так 

и трудовых мигрантов из ряда соседних стран, где уровень тру-

довых доходов не достигает российских показателей. При этом во 

многих субъектах Российской Федерации проблемы приема и со-

циальной адаптации переселенцев стоят и решаются по-разному, 

в зависимости от целого ряда специфических обстоятельств объ-

ективного и субъективного плана.  

Отчасти такая реакция обусловлена наличием сложного 

спектра социально-экономических и бытовых проблем в самой 

России, все еще находящейся в состоянии сложных социальных 

преобразований и решающей глобальную проблему системной 

адаптации к реалиям и требованиям современного информацион-

ного общества, а также внешне созданным ограничениям эконо-

мического характера. 

Возникшие трансформации и риски предполагают необхо-

димость предметных исследований и на их основе принятие си-

стемных решений по стабилизации и модернизации миграцион-

ных процессов. Предполагаемые социальные преобразования 

должны быть обеспечены зрелой гражданской реакцией на за-

просы вынужденных постоянных или временных переселенцев.  
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Ценности человека определяют практически все: его пове-

дение, отношение к себе и другим людям, а также его личност-

ные качества и т. д. Особое место в системе ценностей занимает 

труд. Однако на сегодня мало кто задумывается о значении труда 

как ценности. Как правило, люди относятся к труду как к сред-

ству для получения желаемого. Эта проблема достаточно акту-

альна, а, следовательно, актуален и вопрос о ценностных ориен-

тациях трудовых мигрантов.  

По мнению большинства психологов, труд как ценность 

определяет уровень культуры личности. Существуют даже раз-

личные культурные стереотипы о лени или трудолюбии опреде-

ленных наций.  
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Более того, труд позволяет человеку развиваться. Благодаря 

труду человек учится чему-то новому, становятся более «чело-

вечным», поскольку, как известно, одним из главных отличий че-

ловека от животного является умение трудиться. То есть, труд не 

только создает необходимые материальные блага для общества, 

но и развивает саму личность трудящегося, делая его увереннее в 

себе и гармоничнее изнутри.  

По мнению А. О. Миланченко, трудолюбие вместе с целе-

устремленностью, способностями, коммуникабельностью, и дру-

гими положительными качествами способно сформировать зре-

лую, востребованную личность, необходимую для нашего обще-

ства [3, с. 514]. 

Человек, ценящий и любящий труд, по мнению О. И. Богда-

новой, имеет в себе такие положительные качества, как: добросо-

вестность, доброта, духовность, конструктивность, культурность, 

мобильность, нравственность, образованность, ответственность, 

предприимчивость, самостоятельность, человечность, честность 

и уважительное отношение к человеку труда [1]. То есть, труд да-

ет возможность развиваться в сторону нравственности и накопить 

в себе перечисленные выше качества, поэтому трудолюбивого 

человека можно охарактеризовать всеми добродетелями. 

Целью данной статьи является выявление отношения трудо-

вых мигрантов к труду как ценности.  

В статье применены результаты эмпирических исследований, 

посвященных изучению ценностных ориентаций трудовых мигран-

тов. Были использованы преимущественно теоретические методы 

исследования: анализ, сравнение, конкретизация и обобщение. 

Научные работы по теме исследования характеризуются 

трудностями теоретического характера. То есть, тема ценностных 

ориентаций трудовых мигрантов в науке является малоизученной 

по сравнению с изученностью ценностных ориентаций других 

групп, например, студентов, российских граждан и т. д. Тем не 
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менее, можно выделить немногих авторов, которые занимались 

по этому направлению. Так, исследованием ценностных ориента-

ций трудовых мигрантов занимались: Е. А. Назарова, Э. А. Саг-

диева, О. С. Протопопова и Т. Н. Сидорова. К примеру, 

Е. А. Назарова в статье на тему «Ценностные ориентации и само-

чувствие мигрантов и их семей» описала базовые ценностные 

ориентации мигрантов и их семей [4].  

Согласно конвенции Организации Объединенных наций 

(ООН) в России, трудовым мигрантом считается лицо, которое бу-

дет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятель-

ностью в государстве, гражданином которого он не является [2].  

Выделяются наиболее значимые, базовые ценности трудо-

вых мигрантов во всей России (по результатам исследования 

Е. А. Назаровой):  

1) воспитание детей (86 % опрошенных),  

2) здоровье (65 %), 

3) материальное благополучие (60 %) [4, с. 249]. 

Определенные выводы по вопросу ценностных ориентаций 

трудовых мигрантов сделаны Д. С. Протопоповой и Т. Н. Сидо-

ровой, которые отмечают направленность трудовых мигрантов на 

материальный достаток [5, с. 200–201]. Аналогичные результаты 

исследования были получены Э. А. Сагдиевой. Она выявила, что 

для современных трудовых мигрантов присущи такие ценности, 

как достаток и достижимость [6].  

Таким образом, результаты эмпирических исследований, 

посвященных изучению ценностных ориентаций трудовых ми-

грантов, показывают практически одинаковые результаты. Мно-

гие авторы приходят к выводу, что труд как ценность не входит в 

набор ведущих ценностей трудовых мигрантов. Их ценностные 

ориентации характеризуются преобладанием материальных цен-

ностей, а ценность труда в их системе ценностей и вовсе отсут-

ствует.  
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Эти данные дают возможность полагать о том, что мигранты 

переселяются в Россию с целью поиска работы, в первую оче-

редь, для повышения собственного материального благополучия, 

а также для хорошего воспитания детей и поддержания здоровья 

в семье.  

В заключение необходимо отметить, что для оптимального 

решения проблемы отсутствия ценности труда у трудовых ми-

грантов необходима большая общественная работа. 

 

Библиографический список 

 

1. Богданова О. И. Труд как нравственная ценность. – Волгоград: ВГСПУ. 

Режим доступа: http://www.vspc34.ru. 

2. Конвенция №97 «О работниках-мигрантах». Режим доступа: 

http://www.ialm.ru/pages/id122.html. 

3. Миланченко А. О. Ценность труда в современном российском обще-

стве // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». – 2012. – № 4 

(39). 

4. Назарова Е. А. Ценностные ориентации и самочувствие мигрантов и их 

семей // Вестник СГТУ. – 2012. – № 3 (67). 

5. Протопопова Д. С., Сидорова Т. Н. Карьерные ориентации трудовых 

мигрантов в Республике Саха (Якутия) // Международный студенческий 

научный вестник. – 2015. – №5 (2). 

6. Сагдиева Э. А. Актуализация социальных и этнических ресурсов в эко-

номических стратегиях трудовых мигрантов // Диссертация. – Казань, 

2010. 

 

  



 

25  

III. ILLEGAL MIGRATION AND EXPLOITATION  

OF MIGRANTS IN RUSSIA 

 

 

 

ILLEGAL MIGRATION AS A THREAT  

TO NATIONAL SECURITY 

 

I. N. Tkachenko 

 

V. P. Zhuravleva 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

assistant professor, 

student, 

Rostov State Economic University 

(RINH), 

Rostov-on-Don, Russia  

 
 

Summary. Currently, the leadership of many countries began to pay more atten-

tion to issues related migration. Depending on the extent and causes of migra-

tion, it can pose a serious threat to national security. In recent times the growth 

of illegal migration has a serious threat to national security, and it requires to 

conduct a complex approach to resolve these issues. 
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In the modern world the problems of illegal migration are in-

creasingly viewed as threats to national security of country, because 

they become global and have serious consequences for the countries 

that receive these migrants. 

The problem of the influence of migration processes on social, 

economic and political life of the country is ambiguous: migration can 

carry both positive and negative consequences for the host country 

depending on the purposes of the movement and reasons. 

On the one hand, migration under unfavorable demographic situa-

tion in the country can compensate for the shortage of manpower. On 
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the other hand, in the modern world spontaneous character of migration 

and its problems, can carry a threat to national security [1, c. 889–893]. 

The problem of regulation of migration processes, as a possible 

threat to national security, becomes highly relevant for a number of 

reasons: 

1) the magnitude of migration flows; 

2) the aggravation and increase of ethnic conflicts; 

3) non-compliance with host country legislation by migrants 

4) increase in crime, aggravation of a criminogenic situation in 

the country; 

5) non-compliance of established norms of behavior and cultural 

traditions by migrants; 

6) the threat of terrorist acts; 

7) increase social tension in the receiving society; 

8) the load on the resources of the country - providing people 

with food, shelter, solution of social problems; 

9) the deterioration of the psychological climate and relationship 

with other countries etc. 

The member States of the European Union have faced with simi-

lar problems: the extent of arriving migrants has significantly in-

creased in a short period. Military-political conflicts in some Muslim 

countries has forced people to search for safer living conditions: flows 

of migrants from Libya, Syria, Afghanistan, Iraq rushed to Western 

Europe. Just for two years more than 1 million people has arrived in 

the European Union in search of asylum due to the terror and warfare. 

Still every day thousands of people seek the possibility to get in the 

EU [2, с. 92–97]. 

The flow of migrants from Muslim countries to Europe coun-

tries, which is observed over the last two years has led to a number of 

conflicts with the local population on a national basis. In addition, 

many refugees and migrants illegally enter in the European country by 

land or by sea, resorting to the services of smugglers. 
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The EU measures are applied to curb the activities of criminal 

groups engaged in smuggling of migrants, that is an integral part of 

migration policy, which is implemented in the countries of the Euro-

pean Union for over ten years. 

Сurrently EU countries have increased efforts to return illegal 

migrants to homeland in order to resolve migration processes.  

As for the Russian Federation, together with countries such as 

the USA, countries of Western Europe, it is the center of attraction for 

migrants, the largest number of whom is immigrants from the CIS 

countries. The main migration flows in Russia are presented by the 

temporary labor migrants. Among the main reasons that encourages or 

forces migrants to come to the Russian Federation, it should be noted 

the possibility of obtaining work and improving, thereby, the quality 

of life. 

Despite the fact that the overall migration situation in the coun-

try remains stable, the significant problem for the Russian economy 

and the country as a whole remains a problem connected with illegal 

immigration. Among the causes of illegal migration it should be noted 

the following: entry into the territory of a foreign country on illegal 

terms; of terms of stay in the country; "transit migrants", whose aim is 

the crossing of borders of a foreign state with the aim of getting to an-

other etc. 

According to the interior Ministry of Russia and the Federal mi-

gration service there are 5–15 million illegal immigrants in the country. 

And they not only pose a threat to the national labour market, but also 

conducive to the development of the shadow economy [3, с. 118–122]. 

As the practice of foreign countries, including Russia, irregular 

migration should be seen as a factor, which contributes to the devel-

opment of religious extremism, the strengthening of nationalism, the 

growth of crime, illegal trafficking of psychotropic and narcotic sub-

stances. Besides, members of terrorist organizations can infiltrate with 



 

28  

the "illegals" into the country, that increases the threat of terrorist acts 

on the territory of the recipient country. 

The tightening of immigration legislation in the country has con-

tributed to the decline of crime. Effective control measure of illegal 

migration is deportation. 

These consequences for the countries from migration processes 

determine the need to improve migration policy to take account of 

new challenges and global trends. 

This requires, firstly, to strengthen administrative responsibility 

of employers for hiring illegal migrants without work permits. 

Secondly, to allow the entry of migrants, in those areas where 

there is a pronounced shortage of labor to ensure further progressive 

development. 

Thirdly, to strengthen the control of: the arrival of migrants on 

the territory of the country; the reason for leaving their country; the 

list of the arriving migrants. 

Fourthly, to encourage the inflow of highly qualified specialists, 

the level of professionalism which meets the economic goals and ob-

jectives in the sphere of innovative development of the country. 

Fifthly, to strengthen the work on deportation of foreign citizens 

in the case of non-compliance and violations of the laws of the coun-

try, and this process should be irrevocable in nature. 

Sixthly, to implement the policy of limiting the entry of foreign 

citizens on the territory of the country taking into account national 

interests. 

In this way, only a complex approach to solving the problems of 

migration and improving the efficiency of the current system of mi-

gration management will contribute to the national security of the 

country. Special attention should be paid to instruments of state regu-

lation of migration as: promotion of adaptation and integration of mi-

grants into the host society, the formation of tolerant attitudes to them 

and respect for human rights. 
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aptation and integration of specified foreign citizens. 
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В настоящее время одними из важных элементов государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации явля-

ются создание условий для адаптации и интеграции иностранных 

граждан, защита их прав и свобод, а также обеспечение социаль-

ной защищенности. Решение данных проблем затрудняется 

сложностью получения статуса постоянно проживающего в Рос-
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сии, а также неурегулированностью правового положения ука-

занных лиц.  

Необходимо отметить, что в Концепции государственной 

миграционной политики РФ на период до 2025 года [1] содержат-

ся основные направления в области содействия адаптации и инте-

грации мигрантов, формирования конструктивного взаимодей-

ствия между ними и принимающим сообществом, в частности: 

1) содействие развитию в обществе культуры межнациональных 

и межрелигиозных отношений, формирование у иностранных 

граждан и принимающего сообщества навыков межкультурного 

общения, противодействия ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости; 2) создание условий для адаптации и интеграции 

лиц, включая их обучение русскому языку, правовое просвеще-

ние, информирование о культурных традициях и нормах поведе-

ния путем формирования соответствующей инфраструктуры в 

странах их происхождения и в регионах Российской Федерации, 

испытывающих наибольший приток мигрантов, а также активно 

используя потенциал средств массовой информации и возможно-

сти культурно-адаптационных центров в странах происхождения 

мигрантов; 3) обеспечение доступа к социальным, медицинским 

и образовательным услугам в зависимости от правового статуса 

лица; 4) содействие распространению русского языка и русской 

культуры за рубежом; 5) разработка, внедрение и реализация 

программ адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей в 

Российской Федерации на основе взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и бизнес-структур; 6) создание инфра-

структуры, обеспечивающей содействие адаптации и интеграции, 

включая центры информационной и правовой поддержки ино-

странных граждан, курсы изучения языка, истории и культуры 

России; и др. 
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В этой связи полагаем, что интеграционную политику мож-

но рассматривать как сопутствующий адаптационной политике 

процесс, который состоит из совокупности государственных мер, 

направленных на регулирование процессов включения иностран-

ных граждан в принимающее общество в соответствии с эконо-

мическими, демографическими, геополитическими, социальными 

и культурными целями. Сущность интеграционной политики за-

ключается во вхождении мигранта в новое общество в качестве 

его социального субъекта. От того, насколько успешно данному 

лицу удастся интегрироваться в это общество, будет зависеть, с 

одной стороны, его социальное положение и самоощущение, а с 

другой – социальная стабильность этом обществе.  

Между тем, подчеркнём, что общий процесс интеграции яв-

ляется достаточно многосторонним, включающим комплекс со-

циальных, экономичесикх, культурных, религиозных и многих 

других важных факторов [2, с. 84]. Проблема интеграции мигран-

тов для РФ в настоящее время стала одной из самых «острых» в 

миграционной сфере и предполагает включение данной катего-

рии граждан в российский социум, а также готовность и умение 

принимающего сообщества быть открытым к обогащению соб-

ственных традиций за счет тех позитивных качеств, которыми 

обладают новые инокультурные группы населения [4, с. 6].  

Как отмечает А. Н. Сандугей, регулирование миграционных 

процессов, в частности интеграция иностранных граждан, включа-

ет организацию контроля въезда в государство, транзитного про-

езда, выезда за пределы его территории, миграционного (реги-

старционного) учёта мигрантов, соблюдения иных режимных тре-

бований и правил, а также предоставление государственных услуг 

и применение мер принуждения в сфере миграции [3, с. 32]. 

Эффективный результат интеграции мигрантов в принима-

ющее общество зависит, прежде всего, от уровня владения наци-

ональным языком, способности трудоустроиться, правового ста-
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туса и степени участия в общественной и политической жизни, а 

также от наличия доступа к системе социального обеспечения. 

Как правило, это длительный и сложный процесс, и для его до-

стижения от мигрантов и граждан принимающих стран требуется 

проявлять взаимное уважение, доброжелательность, толерант-

ность, желание понимать и приспосабливаться друг к другу. 

Вместе с тем, следует заметить, что в настоящее время не 

выработано чёткой стратегии государственной миграционной по-

литики в сфере адаптации и интеграции мигрантов и защиты уко-

ренившегося населения. Думается, что необходимо менять поли-

тику государства по привлечению иностранных граждан, в част-

ности, трудовых мигрантов, которая должна формировать пер-

спективную стратегию, нацеленную на сбалансированное сочета-

ние национальных и иностранных миграционных ресурсов при 

условии непременного уважения, соблюдения и эффективной за-

щиты прав, свобод и законных интересов как российских, так и 

иностранных граждан, а также необходимость всестороннего со-

блюдения прав мигрантов. Представляется целесообразным су-

щественная модернизация системы управления миграцией насе-

ления и порядка привлечения иностранных работников с парал-

лельным осуществлением дополнительных мер, направленных на 

обеспечение национальной безопасности страны.  
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2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 

22-23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 
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20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact 

Factor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

  Factor – 0,844, 

 РИНЦ – 0,258 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

  

 

  



 

40  

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Tyumen State Oil and Gas University 

Pavlodar State Pedagogical Institute 

Graduate School of Lisa-sur-Ourcg (Paris, France) 

Sorbonne Graduate School Concepts and Languages (Paris, France) 

State University (Aberdeen, United States) 

Innovative University of Eurasia 

 

 

 

MIGRATION POLICY AND SOCIO-DEMOGRAPHIC 

DEVELOPMENT OF THE WORLD 

 

 

 

Materials of the international scientific conference  

on April 7–8, 2017 

 

 

 

 

 

 

Articles are published in author's edition. 

The original layout – I. G. Balashova 

 

 

 

 

 

 

 

Do sazby 19.04.2017 

Formát 60x84/16 

Papír bílý standardní 

Počet tiskových archů 2,1. 

Tiráž 100 ks 

 

 

 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

Identifikačni číslo 29133947 (29.11.2012) 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika. 

Tel. +420608343967, 

web site: http://sociosphera.com, 
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