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Цель данной статьи в том, чтобы понять как включение детей 
в процесс миграции определяет разные аспекты интеграции иммигрантов 
в России – каково социально-экономическое положение мигрантов, кото-
рые привозят детей в Россию, какие интеграционные траектории и жиз-
ненные планы они формируют. Исследование базируется на опросах тру-
довых мигрантов из постсоветских государств в России: 2017 год (8577 
респондентов, из которых 411 проживают в РФ с детьми, от 1 до 5 у каж-
дого респондента, 2699 оставили детей на родине) 2020 год (700 респон-
дентов, из которых 108 взяли с собой в миграцию одного или нескольких 
детей, 212 – оставили их в стране исхода). Показано, что решение о вклю-
чении детей в миграцию зависит не от экономической интеграции мигран-
тов (достижения определенного уровня дохода), а от правовой (получения 
разрешений на проживание) и культурной (ориентации на постоянное про-
живание, ощущения близость со страной приема – формирования россий-
ской идентичности). Дети же в свою очередь помогают родителям еще 
лучше встроиться в принимающее общество, интенсифицируя социальные 
и правовые аспекты интеграционных процессов. Поэтому стимулирова-
ние семейной миграции, снятие барьеров в сфере образования для детей-и-
ностранцев – залог успешного инкорпорирования в российское общество 
не только будущих поколений мигрантов, но и помощь в интеграции роди-
телей-мигрантов. Статья является продолжением текста о социаль-
но-демографических характеристиках мигрантов из постсоветских госу-
дарств, проживающих в РФ с несовершеннолетними детьми, который 
опубликован в № 11 журнала за 2022 г.
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Введение. Данная статья является продолжением текста, вышедшего 
в № 11 журнала «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
за 2022 год. В ней мы рассмотрим семьи трудовых мигрантов с детьми, 
проживающие в России на постоянной или временной основе. Задача ста-
тьи в том, чтобы понять как включение детей в процесс миграции опреде-
ляет разные аспекты интеграции взрослых иностранцев в России. Каково 
социально-экономическое положение мигрантов, которые привозят детей 
в Россию (в том числе доступ к социальным услугам)? Какие интеграцион-
ные траектории формируют мигранты с детьми – каковы их планы на жизнь 
в принимающей стране, язык общения внутри семьи, идентификация с при-
нимающим обществом? Есть ли различия по перечисленным параметрам 
с мигрантами, которые не привозят детей в Россию?

Напомним, что эмпирической базой исследования выступают дан-
ные двух опросов мигрантов из постсоветских государств: 2017 год (8577 
респондентов, из которых 411 проживают в РФ с детьми, от 1 до 5 у каждого 
респондента, 2699 оставили детей на родине) 2020 год (700 респондентов, 
из которых 108 взяли с собой в миграцию одного или нескольких детей, 
212 – оставили их в стране исхода). Подробнее об опросах, а также семей-
ных составах мигрантов в России сказано в первой части статьи (№ 11).

Наличие документов и миграционные стратегии иммигрантов 
с детьми. Семейный состав мигрантов зачастую зависит не только от лич-
ных планов, но и от законодательства страны приема, миграционно-пра-
вового режима, регулирующего в том числе возможность воссоединения 
семей. В российской ситуации правовые основы различны для двух групп 
мигрантов – из стран входящих и не входящих в Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). Первые получают право пребывания на территории РФ 
неработающих супругов, в то время как возможности законного пребывания 
супругов иностранцев, работающих по патентам, существенно ограничены 
[2. С. 13-14]. Однако межстрановые сравнения показывают, что это не влияет 
на решение привезти или оставить на родине несовершеннолетних детей. 
Чаще такое решение принимают выходцы с Кавказа (Армении, Грузии, чуть 
реже – Азербайджана), а также Украины, в то время как мигранты из госу-
дарств Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также 
Беларуси предпочитают оставляют потомков на родине (исключение из ана-
лиза владельцев разрешений на проживание и видов на жительство вывода 
не меняет).

Факт (не)документированности не играет роли, соотношение имеющих 
и не имеющих все необходимые разрешительные документы для жизни 
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и работы в России (около 70% на 30% соответственно) фактически не раз-
личается между мигрантами, проживающими в России с детьми, и осталь-
ными респондентами. Важно наличие конкретных документов (табл. 
1) – разрешений на проживание (временное – РВП, постоянное – ВНЖ), 
зачастую отражающих намерение иностранца если не получить граждан-
ство, то как минимум жить и работать в России значительный период вре-
мени. Доля обладателей разрешений на временное и постоянное прожива-
ние среди мигрантов, взявших детей в миграцию гораздо выше, чем среди 
остальных респондентов (1).

Документы

Наличие документов в % от остальных 
респондентов*

Проживают в РФ 
детьми

Оставили детей в стране 
исхода

Миграционная карта 71,1 126,9

Миграционный учет** 71,1 127,8

Патент 59,9 152,2

РВП 142,1 86,8

ВНЖ 285,1 35,5

Нет документов 68,4 91,89

Таблица 1. Наличие разрешительных документов у мигрантов с детьми, в % (2020 г.)

* Здесь и далее к «остальным респондентам» для проживающих в России 
с детьми относятся и не имеющие детей, и оставившие их на родине. 
Аналогично для тех, кто оставил детей на родине, остальные – это и те, кто 
привез их в Россию и те, кто детей не имеет. 

** Есть отрывная часть уведомления о прибытии.

Наличие в миграции несовершеннолетних детей не зависит от давно-
сти миграции – среди приехавших первый раз в Россию в разные годы (в 
период 1991-2017 гг.) доля таковых значимо не различается. В большей сте-
пени это связано с длительностью миграционных траекторий. Иностранные 
граждане, с которыми в России проживают дети до 18 лет – это чаще дол-
госрочные мигранты (60,1%), нежели краткосрочные (33,2%) или впервые 
прибывшие (6,7%). Среди остальных респондентов таковых 36,8%, 48,3% 
и 14,9% соответственно (2).

Экономическое положение и доступ к социальным услугам. Для того, 
чтобы привезти в Россию детей, иммигранты должны обладать необходи-
мыми условиями для их проживания.
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В первую очередь, это жилье. Иностранцы, привозящие детей в Россию, 
проживают в лучших условиях по сравнению с другими мигрантами. Вдвое 
чаще они живут в отдельном жилье – 73,3% против 39,4% соответственно 
(табл. 2). Только 5,4% иностранцев живут с детьми в общежитии (среди 
других респондентов таковых 19,1%).

Жилищные условия Проживают в РФ 
детьми до 18 лет

Остальные 
респонденты

Тип жилья

Отдельный дом, отдельная квартира 73,3 39,4

Часть дома, комната, часть квартиры 20,0 35,1

Комната в общежитии 5,4 19,1

Другое 1,1 5,9

Н/о, з/о 0,2 0,3

Условия проживания

Собственное жилье 13,8 3,8

Съемное жилье 75,1 69,5

Жилье предоставил работодатель 2,6 18,6

Бесплатное проживание (у партнера, 
родственников, друзей) 8,3 7,0

Другое, н/о 0,1 1,1

Таблица 2. Жилищные условия мигрантов с детьми в России по сравнению  
с остальными иностранными гражданами, в % (2020 г.)

Значимость различий по χ2 Пирсона p ≤ 0,001.
При невысокой доле собственников жилья среди иностранных граждан 

в среднем по массиву (5,4%), в числе проживающих в России с детьми тако-
вых 13,8% против 3,8% у остальных респондентов (табл. 2). Также они фак-
тически не проживают на территории работодателя (только 2,6%). При этом 
различия в оценках качества жилья (по шкале от «очень плохое» до «отлич-
ное») между мигрантами с детьми и остальными респондентами значимо 
не различается.

Как личные доходы, так и доходы домохозяйств не имеют статистиче-
ски значимых различий между респондентами, проживающими в России 
с детьми и оставившими детей на родине (медиана среднемесячной зара-
ботной первых составляет 45 000 рублей, вторых – 40 000 рублей, данные 
опроса 2020 г.).
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Различия проявляются по двум направлениям – траты в России и денеж-
ные трансферты на родину. Мигранты, проживающие в России с детьми, 
тратят в стране приема вдвое больше остальных опрошенных, а на родину 
отправляют значительно меньше (табл. 3). Конечно, первые чаще живут 
с партнером, то есть имеется доход другого члена семьи. Однако, средне-
месячный доход других членов семьи этих двух групп значимо не различа-
ется – 56 626 и 54 543 рублей соответственно.
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Ежемесячные траты 
в России, руб. 53 864 208% 22 715 68% 30 232

Отправка денег на 
родину (в месяц), 
руб.

15 574 63% 26 015 115% 23 913

Таблица 3. Расходы в России и денежные трансферты  
на родину мигрантов с детьми (2020 г.)

Мигранты, которые привезли с собой несовершеннолетних детей тратят 
основную часть своих доходов в России, поскольку основные бенефициары 
их трудовой деятельности переместились в страну проживания. Они отправ-
ляют деньги на родину, но гораздо реже остальных респондентов (52,8% 
опрошенных против 82,4% соответственно), вероятно поддерживая других 
родственников (родителей, братьев, сестер), но эти переводы не так мас-
штабны, как в случае проживания на родине семьи (супругов и детей).

Для мигрантов, взявших детей в миграцию, первоочередной задачей 
является вопрос их образования, особенно учитывая тот факт, что значитель-
ная часть родителей-иммигрантов приезжает с целью заработка и не может 
сидеть с детьми дома.

Исследование Д.В. Полетаева показывает, что существует определенная 
часть детей мигрантов, которые в России не посещают учебные заведения, 
а школы для детей-неграждан доступнее, чем детские сады [3. С. 93]. Наши 
опросы (усредненные данные опросов 2017 и 2020 гг.) также показывают, 
что только около половины детей-мигрантов дошкольного возраста (46%) 
ходят в России в детский сад. Около трети (33,7%) опрошенных оставляют 
детей с кем-то из членов семьи. 12,5% респондентов пытались, но не смогли 
устроить ребенка в дошкольное учреждение. Впрочем, несколько затруд-
ненный доступ в российские детские сады вполне может быть обусловлен 
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их загруженностью, недоступностью не только для мигрантов, но и для зна-
чительной части россиян.

Школьное образование для детей иностранных граждан действительно 
более доступно: 88% опрошенных сказали, что их дети школьного воз-
раста посещают общеобразовательные учреждения в России. Только 2,4% 
не смогли устроить туда ребенка, еще 4,2% родителей-мигрантов ответили, 
что в этом «нет необходимости, есть кому с ними сидеть», а 5,4% не дали 
ответа на вопрос. Остается до конца непонятной истинная причина выбора 
последних двух вариантов. Можно было бы предположить, что эта та часть 
детей, про которых Д.В. Полетаев писал: «не учатся, а работают, и трудо-
вая деятельность является главным институтом их адаптации…» [3. С. 93]. 
Однако, при ответе на вопрос «почему Ваш ребенок не ходит в детский сад/
школу?» (опрос 2020 г.) никто из родителей-мигрантов не выбрал вариант 
ответа «должен работать, чтобы помогать семье» или «семья хочет дать 
домашнее образование» ни по одному из детей (спрашивалось про каждого 
ребенка). Респонденты выбирали следующие варианты ответа: нет полиса 
(11,8%); нет мест (13%); дорого (12%); нет близко от дома (5,9%); по другим 
причинам (18%).

Одновременно наши опросы показывают, что доступ детей мигрантов 
в детский сад и школу едва ли связан с документированностью родителей-и-
ностранцев (3). На рисунке 1 показано, что различия между имеющими 
и не имеющими всех разрешительных документов не столь существенны, 
чтобы говорить о том, что недокументированность родителей – основное 
препятствие для доступа их детей к школам и детским садам.
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Рис. 1. Доступ детей мигрантов в школу и детский сад в России в зависимости  
от наличия у них разрешительных документов, в % (2017 г.)

Как показываются другие исследования, проблемы с доступом детей 
иностранцев в учебные учреждения связаны с отсутствием двух основных 
документов – регистрации по месту жительства и медицинского полиса [3; 
4]. Важно не само наличие регистрации, а ее совпадение с районом выбран-
ной школы. Это скорее частные случаи, которые сложно уловить через коли-
чественные опросные данные, но в целом можно говорить о том, что мас-
совые проблемы с доступом к школьному образованию у детей мигрантов 
отсутствуют. Проблемы возникают в части интеграции детей-иностранцев 
в школьное пространство – запоздание в обучении на 1-2 года [3. С. 94], 
сегрегация в отдельные классы [1].

Поскольку иностранцы, живущие в России с детьми, это проживаю-
щие здесь долгое время, зачастую имеющие вид на жительство, их доступ 
к медицине шире, чем у остальных иностранных граждан – 59,1% заявили, 
что в течение последнего года всегда обращались к врачу при необходимо-
сти в медицинской помощи (против 29,7% у остальных). Они также обе-
спечивают доступ к медицине своим несовершеннолетних детям – 55,6% 
опрошенных сказали, что в течение года каждый раз обращались к врачу 
из-за болезни кого-либо из детей. Еще 10,1% обращались, но не каждый раз, 
у 26,3% подобной необходимости не было (дети не болели). Не прибегали 
к медицинской помощи только 8,1% родителей-мигрантов.

Культурная интеграция и жизненные планы мигрантов с детьми. 
Основной индикатор культурной интеграции мигрантов – язык общения. 
В случае миграции с детьми он имеет особое значение – если родители 
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могут устроиться на работу в коллектив, который преимущественно состоит 
из соотечественников, что поможет в преодолении языкового барьера, 
то дети, посещающие детские сады и школы в России обязаны учить рус-
ский язык. По словам родителей-мигрантов, в 56% случаев их дети, про-
живающие в России, лучше владеют русским языком, чем родным. Около 
трети (32%) детей иностранцев билингвы (владеют русским и родным язы-
ками в равной степени). Только 9,4% иностранцев заявили, что дети лучше 
знают родной язык (данные опроса 2017 г.).

Знание русского языка детьми, в свою очередь, может оказывать влия-
ние на формирование языковой атмосферы в семье в связи с необходимо-
стью делать с детьми уроки, общаться с работниками учебных заведений 
(которые зачастую также советуют создавать необходимую языковую среду 
для ребенка дома). Мигранты, проживающие в России с детьми, чаще разго-
варивают дома на русском языке, чем остальные респонденты (47,6% про-
тив 27,7%, 2017 г.) или на русском и родном в равной степени (32,4% против 
25,1%). Только 20% из них используют дома преимущественно родной язык 
(среди остальных опрошенных 46,3%).

Иностранные граждане, проживающие в России с детьми в подавляю-
щем большинстве хотят связать свою жизнь со страной приема – 70% из них 
намерены остаться в России навсегда (против 34,5% у остальных респон-
дентов). Только 11,6% из них планируют вернуться в страну исхода (через 
несколько месяцев или год-другой), среди остальных респондентов таковых 
32,7%.

Намерение остаться жить в России, большая экономическая и социаль-
ная включенность в жизнь принимающего общества мигрантов с детьми 
отражается и на идентификационной интеграции – формировании связи, 
чувства сопричастности с принимающим обществом (4). Одновременно 
сохраняя идентичность страны исхода и этническое самосознание, они чаще 
чем остальные респонденты ощущают близость со всеми гражданами 
России (российская идентичность) и с жителями города, села проживания 
(локальная идентичность) страны приема – 40,1 и 30,9%; 44,7 и 33,7% соот-
ветственно (данные опроса 2017 г., рис. 2).
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Рис. 2. Структура идентичностей мигрантов, проживающих в России  
с детьми в сравнении с остальными респондентами  

(доля ответивших, что «часто» ощущают близость с…), в % (2017 г.)

Значимость различий по χ2 Пирсона p ≤ 0,001.

Кроме того, мнения о принятии иммигрантов принимающим обществом 
более позитивные у иностранцев с детьми – они реже солидаризуются 
с мнением о том, что «местные жители никогда не будут считать приезжих 
Вашей национальности своими» – 45% против 56% у остальных респонден-
тов (сумма ответов «согласен» и «скорее согласен» на вопрос: «Вы согласны 
с мнением, что местные жители никогда не будут считать приезжих Вашей 
национальности своими?»).

Заключение. Связь между решением привезти в Россию несовершен-
нолетних детей и интеграцией в стране приема родителей-мигрантов не так 
однозначна, как может показаться на первый взгляд.

Включение детей в миграцию зависит не от экономической интеграции, 
а скорее от правовой и культурной. Доходы тех, кто привез детей в Россию 
и оставил их в стране исхода значимо не различаются (где бы ребенок 
не находился, родители должны его содержать). А вот получение разреше-
ний на проживание (РВП, ВНЖ) – верный знак того, что иностранный граж-
данин намерен воссоединиться с семьей. Это тот случай, когда отдельный 
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этап документированности и определенный аспект интеграции могут быть 
взаимосвязаны (о том, когда документированность не влияет на интеграцию 
см.: [4]).

Наличие в миграции ребенка влияет на культурную интеграцию мигран-
тов, в первую очередь, использование русского языка. Посещение ребен-
ком детского сада или обучение его в школе (необходимость делать уроки, 
общаться с воспитателями и учителями) требует создания соответствующей 
языковой среды дома и около половины опрошенных родителей-мигрантов 
эту среду обеспечивают. К ним добавляются те, кто говорит дома и на рус-
ском, и на родном языках в равной степени. В этом случае можно гово-
рить о том, что дети являются своего рода «проводниками» для родителей. 
Мигранты с детьми (или шире – семейные мигранты) больше включены 
в общероссийскую и локальную российскую идентичности – они чаще 
ощущают близость со всеми гражданами России и жителями своего насе-
ленного пункта в РФ, чем остальные мигранты.

Можно констатировать, что включение детей (и семьи в целом) в мигра-
цию – это скорее личный выбор иммигрантов, основанный на ценностных 
ориентациях и жизненных планах, а не на экономическом благополучии. 
Дети же в свою очередь помогают родителям еще лучше встроиться в прини-
мающее общество, интенсифицируя для родителей социальные и правовые 
аспекты интеграционных процессов. Поэтому стимулирование семейной 
миграции, снятие барьеров в сфере образования для детей-иностранцев – 
это залог успешного встраивания в российское общество не только будущих 
поколений мигрантов, но и помощь в интеграции их родителей.

Вместе с тем на современном этапе в РФ еще не сложилась политика 
интеграции детей-иностранцев. Д.В. Полетаев справедливо отмечает, 
что по факту сейчас эту функцию выполняют школы, однако специаль-
ных программ для этого не принято [3. С. 98]. Поскольку интеграция несо-
вершеннолетних иностранцев едва ли может быть рассмотрена в отрыве 
от положения родителей (правового, социального), программы по адапта-
ции и интеграции детей-мигрантов и их родителей должны быть в должной 
мере взаимосвязаны.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Также среди обладателей статуса беженца и временного убежища 

(которых суммарно в выборке 2017 г. не более 1%) – 80% находятся в России 
с детьми.

(2) К долгосрочным мигрантам относятся не покидавшие страну год 
и более, к циркулярным – приезжающие на срок от 3-х до 11-ти месяцев 
(при этом приехали в Россию не первый раз, имеют опыт поездок). Впервые 
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прибывшие – приехали в Россию первый раз, не ранее чем за 14 месяцев 
до проведения опроса. Категории выделены В.И. Мукомелем.

(3) К документированным мигрантам относятся иностранцы, имеющие 
все необходимые документы для работы/пребывания на территории РФ. 
При сопоставлении показателей документированности мигрантов из раз-
ных стран учитывались следующие обстоятельства: от оформления мигра-
ционной карты освобождены граждане Беларуси; мигранты из стран-членов 
ЕАЭС не нуждаются в оформлении патента; патент для выходцев из стран, 
не входящих в ЕАЭС, – основание для пребывания на территории России.

(4) Индикатором были ответы на вопрос: «Встречая в жизни разных 
людей, с одними мы легко находим общий язык, понимаем их. Другие, хоть 
и живут рядом, всегда остаются чужими. Как часто Вы можете сказать: 
«Это – мы» о людях, из перечисленных ниже групп? Как часто Вы чувству-
ете с ними единство, близость?». Предлагались варианты ответа: «часто», 
«иногда», «никогда», «затрудняюсь ответить». Вопрос впервые был сфор-
мулирован Е.Н. Даниловой и В.А. Ядовым и в дальнейшем использовался 
в исследованиях Института социологии РАН.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Деминцева Е.Б., Зеленова Д.А., Опарин Д.А., Космидис Е.А. 

Возможности адаптации детей мигрантов в школах Москвы и Подмосковья 
// Демографическое обозрение. 2017. Т. 4.

2. Иванова Н.С., Варшавер Е.А. Особенности правового положения тру-
довых мигрантов из ЕАЭС и прочих стран СНГ в России: сравнительный 
анализ (окончание) // Миграционное право. 2018. No 4.

3. Полетаев Д.В. Интеграция детей иностранцев в России на примере 
Москвы // Интеграция и адаптация мигрантов и беженцев в России: матери-
алы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 15 ноября 2018 
года // https://spbredcross.org/images/pr_grant/Sbornik-materialov.pdf.

4. Эндрюшко А.А. Доступ мигрантов к социальным услугам в России 
на примере граждан Азербайджана. The Journal of Social Policy Studies. 
2020. № 18 (4).



4612  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

Эндрюшко А.А. 

A.A. ENDRYUSHKO
Candidate of sociological sciences,

Junior Research Fellow of the Sector for studying
migration and integration processes, Institute of Sociology

of the FCTAS RAS, Moscow, Russia

IMMIGRANTS WITH CHILDREN IN RUSSIA:  
SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL 

INTEGRATION (ENDING)

The purpose of this article is to understand how the inclusion of children in the 
migration process determines different aspects of the integration of immigrants 
in Russia – what is the socio-economic situation of migrants who bring children 
to Russia, what integration trajectories and life plans do they form. The study is 
based on surveys of labor migrants from the post-Soviet states in Russia: 2017 
(8577 respondents, of which 411 live in the Russian Federation with children, 
from 1 to 5 for each respondent, 2699 left children at home) 2020 (700 respond-
ents, of which 108 took one or more children with them on migration, 212 left 
them in the country of origin). It is shown that the decision to include children in 
migration does not depend on the economic integration of migrants (reaching a 
certain level of income), but on legal (obtaining residence permits) and cultural 
(orientation towards permanent residence, feeling close to the host country – the 
formation of Russian identity). Children, in turn, help their parents to integrate 
even better into the host society, intensifying the social and legal aspects of inte-
gration processes. Therefore, the stimulation of family migration, the removal 
of barriers in the field of education for foreign children is the key to successful 
incorporation into Russian society not only of future generations of migrants, 
but also assistance in the integration of migrant parents. The article is a contin-
uation of the text on the socio-demographic characteristics of migrants from the 
post-Soviet states living in the Russian Federation with minor children, which 
was published in No. 11 of the journal for 2022.
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