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«В последний момент, на всякий случай, при крайней  
необходимости»: проблемы и особенности социально-правовой  

поддержки мужчин – трудовых мигрантов

Якимов Андрей Николаевич

Аннотация: в статье подвергается анализу феномен социальной 
исключенности мужчин – трудовых мигрантов, дискутируются проблемы 
и особенности оказания социальной и правовой поддержки данной 
категории граждан. Автор приводит обзор миграционных процессов,  
на примере Санкт-Петербурга демонстрируя влияние внешней трудовой 
миграции на демографическую и социальную обстановку в мегаполисе, 
раскрывает гендерные, социальные, экономические и правовые факторы 
трудовой миграции, отмечает возрастающую роль некоммерческих 
организаций в оказании социальной поддержки иностранным гражданам. 
Особое внимание уделяется анализу опыта работы Благотворительного 
фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов  
«ПСП-фонд» (Санкт-Петербург) с мужчинами-мигрантами в 2014–2016 гг., 
предлагается характеристика основных особенностей заявителей-мужчин как 
специфической целевой группы и гендерных проблем социально-правовой 
поддержки мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, социальная  
и правовая поддержка, гендер, некоммерческие организации (НКО), социальная 
исключенность.

«At the last minute, just in case, if absolutely necessary»:  
the problems and features of social and legal  

support for male labor migrants.

Yakimov Andrey 

Annotation. The article analyzes the phenomenon of social exclusion 
of male labor migrants, discusses problems and specifics of providing 
social and legal support for this category of residents. The author gives an 
overview of migration processes, illustrating the impact of external labor 
migration on the demographic and social situation in the megalopolis in 
St. Petersburg, reveals the gender, social, economic and legal factors of 
labor migration, notes the growing role of non-government organizations 
in providing social support to foreign citizens. Special attention is paid to 
the analysis of the experience of the Charitable Foundation for the Support  
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and Development of Educational and Social Projects “PSP-Foundation”  
(St. Petersburg) with male migrants in 2014–2016, it is proposed 
to determine the main characteristics of male applicants as a specific 
target group and gender issues important to legal and social support for  
migrants.

Keywords. Migration, labor migrants, social and legal support, gender,  
non–profit organizations (NGOs), social exclusion.

Миграционные процессы оказывают все большее влияние на российский 
социум. Российская Федерация на протяжении последних 10 лет занимает 
устойчивые позиции в пятерке ведущих стран, привлекательных для мигрантов. 
В течение 2016 года на миграционный учет в России было поставлено более 
14,3 млн иностранных граждан, прибывших с различными целями: с целью 
трудоустройства – более 4,28 млн человек, туристы – более 2,24 млн человек, 
с частными целями – более 1,9 млн человек, с целью учебы – более 406  
тыс. человек1.

 Санкт-Петербург занимает второе место среди субъектов РФ (после 
Москвы) по количеству внешних мигрантов: так, в 2016 году на миграционный 
учет в городе было поставлено более 2,048 млн иностранных граждан2.  
Санкт-Петербург – привлекательный центр туризма, трудовой и учебной 
миграции: количество иностранных туристов в 2016 году, по сравнению с данными  
2015 года, увеличилось на 55,6% (до 1,1 млн человек), трудовых мигрантов – 
почти на 80% (до 395 тыс. человек), иностранных студентов – почти на 30%  
(до 68 тыс. человек).

 Важную роль в экономической и социальной жизни города играют 
внешние трудовые мигранты. В 2016 году в Санкт-Петербурге было выдано 
более 208 тыс. патентов на работу для иностранных граждан из стран с правом 
безвизового въезда в РФ, а также чуть менее 8 тыс. разрешений на работу для 
иностранных граждан государств с визовым режимом. Кроме того, правом 
на трудовую деятельность без дополнительных разрешительных документов 
в Санкт-Петербурге обладают граждане государств – членов Евразийского 
экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана:  
в 2016 году их количество возросло на 15,3% и составило более 174 тыс.  
человек.

 Растет количество иностранных граждан, получающих право  
на временное либо постоянное проживание в Санкт-Петербурге. В 2016 году 

1 Социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональной 
напряженности и развитие межнационального сотрудничества в Санкт-Петербурге: 
информационная брошюра для сотрудников внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. СПб., 2017. С. 4.
2 Там же. С. 5-6.

Якимов А. Н. «В последний момент, на всякий случай, при крайней необходимости»: проблемы и особенности 
социально–правовой поддержки мужчин-трудовых мигрантов // Социальное обслуживание семей и детей: 

научно-методический сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 142–152.



144

на 30% возросло количество иностранных граждан, имеющих разрешение  
на временное проживание в Санкт-Петербурге (таковых более 24 тыс. 
человек); на 47,7% выросла численность иностранцев, проживающих в городе  
на основании вида на жительство, (таковых более 29 тыс. человек). Кроме того, 
в Санкт-Петербурге постоянно находится не менее 14 тыс. граждан Украины — 
лиц, имеющих временное убежище на территории РФ.  

 Несмотря на то, что более половины иностранцев, посещающих город, –  
туристы, прибывающие в Санкт-Петербург на короткий срок, трудовые 
мигранты и иностранные студенты средних и высших учебных заведений,  
а также постоянно и временно проживающие в городе иностранные граждане 
вместе составляют не менее 520 тыс. человек – более 9% постоянного населения 
города. Среди длительно (не менее одного года) пребывающих и проживающих 
в Санкт-Петербурге внешних мигрантов преобладают граждане государств 
СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Узбекистана (не менее  
230 тыс. человек), Украины (не менее 103 тыс. человек), Таджикистана (не менее  
92 тыс. человек), Беларуси (не менее 55 тыс. человек), Кыргызстана (не менее 
54 тыс. человек), Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Армении и других.

 Трудовые мигранты приезжают в Санкт-Петербург из стран  
со значительно более низким уровнем жизни и экономического развития: средний 
размер заработной платы в таких государствах происхождения мигрантов, 
как Украина, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Молдова, не превышает 
200 долларов в месяц в местном валютном эквиваленте. При этом затраты 
на оформление патентов на работу в Санкт-Петербурге оказываются весьма 
значительны и составляют не менее 27 000 руб. Иностранцы задействованы 
в таких сферах экономики, как строительство, оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей, обрабатывающее производство. Согласно исследованиям,  
на начало 2014 года средняя трудовая неделя иностранного работника длилась 
58 часов вместо 40 часов по ТК РФ, средняя заработная плата мигранта на конец 
2013 года составила 28 103 руб. (в 1,5 раза ниже средней заработной платы 
жителей Санкт-Петербурга). Обращения иностранных граждан в общественные 
и государственные организации часто связаны с нарушением трудовых прав: 
незаконными штрафами на производстве, незаконными увольнениями, 
невыплатой и задержкой выплаты заработной платы, несоблюдением режима 
труда (ненормированным рабочим днем), незаключением трудовых договоров. 
Неформальные трудовые отношения с работодателем, наличие развитой сети 
теневых посредников на рынке труда могут приводить к серьезным конфликтам, 
ухудшающим социальную ситуацию в городе. Дороговизна жилья и документов, 
систематические нарушения трудовых прав определяют характер мигрантской 
преступности в городе как вызванной прежде всего неблагоприятным 
социально-экономическим положением: по данным прокуратуры, в 2016 году 
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большую часть совершенных мигрантами в городе преступлений составили 
использование фальшивых документов и кражи продуктов питания и одежды.

Зачастую иностранные работники, прибывшие в Санкт-Петербург, 
испытывают культурный шок и фрустрацию. Данное явление обусловлено 
следующими факторами: 1) растет доля трудовых мигрантов из сельской 
местности, плохо знакомых с ценностями городской культуры и городским 
образом жизни; 2) ухудшается уровень владения русским языком в странах 
происхождения мигрантов; 3) в странах происхождения мигрантов возрастает 
роль религии и норм традиционной культуры, подразумевающих иные 
поведенческие стереотипы, нежели принятые в Санкт-Петербурге.

 Большая часть трудовых мигрантов из Средней Азии – молодые 
мужчины 18–35 лет. Тем не менее среди трудовых мигрантов растет 
число женщин, которые отправляются в миграцию как самостоятельно,  
так и с семьей, в сопровождении детей и мужа. В условиях трудовой миграции роль 
женщины в традиционной семье потенциально становится более значительной; 
она может самостоятельно зарабатывать на жизнь, расширяется ее кругозор  
и круг знакомств, поведение становится более независимым, в среде мигрантов 
появляются фигуры женщин-лидеров и даже общественных деятелей. Однако 
возможен и иной эффект: женщины – трудовые мигранты чаще подвергаются 
трудовой эксплуатации и чаще становятся жертвами торговли людьми, среди 
мигранток растет количество жертв насилия, в том числе сексуального.

 С точки зрения социальных наук мигранты являются социально 
исключенной группой по отношению к принимающему обществу. Состояние 
социальной исключенности (или социальная эксклюзия) означает, что  
у иностранных мигрантов отсутствует или ограничен доступ к ресурсам, 
правам и благам, доступным для граждан России – постоянных жителей 
Санкт-Петербурга. В таких условиях мерой первостепенной необходимости 
для обеспечения социальной адаптации мигрантов является предоставление 
иностранным гражданам доступной социальной и правовой поддержки.  
В то же время большинство иностранных граждан, осуществляющих в РФ 
трудовую деятельность, равно как и члены их семей, оказываются исключены из 
системы прямой государственной социальной и правовой поддержки, поскольку 
являются временно пребывающими на территории РФ.

 Порядок предоставления социальной помощи иностранным 
гражданам определен Федеральным законом от 28.12.2013  № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ». В соответствии  
с нормами федерального и регионального законодательства право на социальное 
обслуживание на территории Санкт-Петербурга предоставляется иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Российской 
Федерации и имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге (т. е. имеющим 
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вид на жительство), а также беженцам. В 2016 году материальную помощь  
в виде денежных выплат получили 346 иностранных граждан (в 2 раза меньше, 
чем в 2015 году), социальные услуги были оказаны 154 иностранным гражданам  
(в 6 раз меньше, чем в 2015 году). Сокращение объемов социального 
обслуживания иностранных граждан вызвало беспокойство Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге1.

К сожалению, необходимость оказания социальной поддержки мигрантам 
государственными учреждениями в рамках мер по их социально-культурной 
адаптации в городе не нашла отражения в итоговых текстах государственных 
программ Санкт-Петербурга, направленных на реализацию миграционной 
политики. Таким образом, предоставление социальной помощи и поддержки 
наиболее уязвимым категориям иностранных граждан (как документирован- 
ным временно пребывающим в РФ трудовым мигрантам, так и  
недокументированным мигрантам) практически не представляется возможным 
для государственных социальных учреждений. В таких условиях социальную 
помощь иностранным гражданам, не имеющим права получать государственные 
социальные услуги, оказывают социально ориентированные некоммерческие 
организации,  в структуре которых существуют специализированные приюты, 
юридические консультации. Помощь иностранным гражданам оказывают  
Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста, 
Благотворительный фонд «ПСП-фонд», СПбРОО «Дети Петербурга», 
Региональная благотворительная общественная организация «Ночлежка»,  
СПб БКОО «Мальтийская служба помощи» и другие организации.  

Опыт социальной работы СО НКО с трудовыми мигрантами  
в Санкт-Петербурге до сих пор не изучен в должной мере. В дальнейшем в 
статье будут использоваться материалы практики одной из таких организаций –  
Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских  
и социальных проектов БФ «ПСП-фонд». Сотрудники БФ «ПСП-фонд» 
занимаются оказанием правовой поддержки и консультированием мигрантов, 
разрабатывают методические материалы по работе с мигрантами для 
государственных и негосударственных организаций, занимаются экспертной 
деятельностью, при этом взаимодействуют как с государственными 
учреждениями, так и с гражданскими инициативами. БФ «ПСП-фонд» издает 
информационно-просветительские материалы и проводит тренинги для 
мигрантов, а также работает с локальными сообществами, распространяя 
опыт успешных практик в области адаптации и интеграции иностранных  
граждан.

1 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2016 год. 
– Электронный ресурс: http://ombudsmanspb.ru/files/2017/29_03_2017_Doklad%20UPCH/
DOKLAD_2016_site_29_03.pdf
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С 2014 года одно из наиболее активных направлений деятельности 
фонда – непосредственная поддержка мигрантов: бесплатное правовое 
консультирование и сопровождение трудовых мигрантов-иностранных граждан 
и лиц без гражданства  в части трудового и миграционного законодательства 
РФ, оказание социальной помощи заявителям. В 2014-2015 годах сотрудниками 
фонда было оказано 494 очных консультации по 262 кейсам; за консультацией 
обратились 274 иностранных гражданина в интересах 375 человек. Среди 
обратившихся за очной консультацией (посетивших приемную) – 160 мужчин 
(58%) и 114 женщин (42%). 74% учтенных заявителей, обратившихся за очной 
консультацией, – граждане государств постсоветской Средней Азии: Узбекистана 
(40%), Таджикистана (28%), Кыргызстана (6%). Статус большинства заявителей 
можно определить как временно пребывающие с целью трудоустройства 
иностранные граждане, т. е. трудовые мигранты.

 Анализируя статистические данные по обращениям в организацию 
в 2014-2015 годах, мы столкнулись с любопытным фактом: доля женщин –  
трудовых мигранток в процентном отношении к количеству заявителей, 
посетивших организацию, значительно превышает удельный вес женщин 
среди граждан государств Средней Азии, находящихся в России. При этом 
«мужское лицо» трудовой миграции из Средней Азии не подлежит сомнению: 
по данным ФМС РФ, в середине 2015 года женщины составляли всего 13,4% 
совершеннолетних граждан Таджикистана и 17,2% совершеннолетних граждан 
Узбекистана, пребывающих в России. При этом среди очных заявителей БФ 
«ПСП-фонд» в 2015 году гражданки Узбекистана составили 53,8% от всех 
заявителей – граждан этой страны, гражданки Таджикистана – 25,9% от всех 
обратившихся таджикистанцев. Следует подчеркнуть, что БФ «ПСП-фонд» 
не является национальной организацией и в рассматриваемый период не имел 
сотрудников женского пола, в том числе владеющих национальными языками.

 Отмеченная тенденция продолжила свое развитие и в 2016 году: среди 
382 заявителей обоего пола 84% составили граждане государств постсоветской 
Средней Азии (граждане Узбекистана – 57% от общего числа обратившихся). 
При этом удельный вес мужчин, обращавшихся за помощью, упал  
до 45% заявителей.

 Мужчины-мигранты реже женщин-мигранток обращаются в БФ  
«ПСП-фонд» в интересах широкого круга иных лиц, как родственников мужского 
пола (мужей, братьев, сыновей и т. д.), так и в интересах друзей и знакомых 
обоего пола (членов трудовых коллективов, коллег, дальних родственников). 
Заявители-мужчины в принципе реже прибегают к помощи БФ «ПСП-фонд», 
ограничиваются однократными консультациями, в то время как мигрантки, как 
правило, обращаются за помощью неоднократно и по различным кейсам. В ходе 
опросов заявителей обоего пола – выходцев из Средней Азии – выяснилось, 
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что они, как правило, узнают о БФ «ПСП-фонд» от коллег и друзей-женщин 
и обращаются за помощью в благотворительную организацию именно по их 
рекомендации.

В 2014-2015 годах причинами для обращения за помощью в БФ 
«ПСП-фонд» граждан государств Средней Азии (как женщин, так и мужчин) 
оказывались: нарушения трудовых прав (23% кейсов), вопросы легализации 
постоянного проживания и оформления гражданства РФ (14% кейсов), вопросы 
вынесения запрета на въезд в РФ, обжалования ранее вынесенного запрета 
(12%), утеря документов и взаимодействие с консульскими службами страны 
гражданства (11%), мошенничество посредников при оформлении документов  
и трудоустройстве (8%), бытовое насилие, производственный травматизм, 
побои, смерти родственников (5%), социальные права, включая доступ  
к образованию детей (4%), коррупция, произвол и бездействие государственных 
органов и служб (3%), торговля людьми (1,5%). В 2016 году основной причиной 
обращений в БФ «ПСП-фонд» послужили нарушения трудовых прав мигрантов 
(36% кейсов), вопросы легализации, оформления документов и проживания  
в РФ (25% кейсов), социальные права (20%), вопросы положения членов семей 
трудовых мигрантов (10%), вопросы вынесения запрета на въезд, обжалование 
ранее вынесенного запрета (5%), торговля людьми и семейное насилие (2%). Среди 
отмеченных причин обращений возможно выделить гендерно обусловленные 
закономерности: так, мужчины-мигранты в 1,5 раза чаще обращались за помощью 
в защите трудовых прав (63% всех заявителей этой категории), в то время как 
женщины доминируют в категории «социальные права», «положение членов 
семей трудовых мигрантов»; кроме того, исключительно женщины выступали 
заявителями по блокам «торговля людьми» и «семейное насилие».

Опыт оказания социально-правовой поддержки трудовым мигрантам  
из Средней Азии позволяет выделить следующие особенности заявителей 
мужчин:

1. Необходимость экстренной, срочной поддержки. По сравнению 
с заявителями женского пола мужчины в основном обращаются за срочной  
поддержкой и практически не приходят за предварительной консультацией. 
Чрезвычайно редко мужчины обращаются, например, за разъяснением 
миграционного либо трудового законодательства, спорных моментов. Основная 
масса их обращений связана с ситуациями, требующими более-менее срочного 
вмешательства, вплоть до экстренного разрешения социальных конфликтов  
«в последний момент».

24 ноября 2016 года в БФ «ПСП-фонд» обратились 6 граждан Узбекистана –  
представители бригады из 22 трудовых мигрантов, трудоустроенных  
в ООО «Блок Бокс» на производстве строительных бытовок в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга. Работники бригады имели трудовые договоры  
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с аутсорсинговой фирмой ООО «Первая улица», проживали на территории 
фактического работодателя и в течение 3 месяцев не получали заработной платы. 
13 ноября 2016 года мигранты объявили забастовку, но в попытке защитить свои 
трудовые права столкнулись с угрозами расправы со стороны работодателя. 
Вмешательство сотрудников БФ «ПСП-фонд», Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики и представителей 
администрации Пушкинского района способствовало разрешению конфликта 
и привело к возмещению задолженности по заработной плате иностранным 
работникам.

2. Правовой нигилизм, приоритет неформальных механизмов 
защиты своих интересов. Трудовые мигранты-мужчины в целом не доверяют 
государственным и общественным организациям, использующим правовые 
механизмы решения социальных проблем, социально ориентированные НКО  
и даже государственные органы чаще рассматриваются ими как вспомогательный 
способ воздействия на ситуацию, вторичный, по сравнению с поддержкой 
со стороны посредников, покровителей, родственников или партнеров  
в миграционных сетях. Такой подход зачастую приводит к тому, что причиной 
обращения к государственным либо общественным организациям оказывается 
недобросовестность как раз тех контрагентов (посредников, покровителей, 
бригадиров и т. п.), которым было адресовано первичное обращение  
за поддержкой. В случае наличия явных противоречий между алгоритмами 
действий, предлагаемыми консультантами НКО и посредниками, 
заявители мужского пола чаще склонны довериться именно неформальным 
авторитетам из привычной им среды, т. к. неформальные и даже 
коррупционные способы организации поддержки представляются им более  
эффективными.

Так, в БФ «ПСП-фонд» обратилась группа трудовых мигрантов  
из Узбекистана с жалобой на действия работодателя – собственника складских 
помещений в Колпинском районе Санкт-Петербурга, удерживающего 
заработную плату нескольких десятков рабочих в течение нескольких месяцев 
и ликвидировавшего юридическое лицо. При проведении выездного правового 
консультирования по месту проживания работников обнаружился конфликт 
между заявителями и их земляками, трудоустроенными у того же работодателя, 
но не получившими заработную плату только за один месяц работы. В ходе 
обсуждения трудовые мигранты сообщили, что намерены продолжить попытки 
по-хорошему договориться с посредниками – представителями работодателя и 
готовы прибегнуть к правовым механизмам защиты своих прав только в случае 
крайней необходимости.

3. Вовлеченность в посреднические структуры. В ряде случаев 
мигранты, обращающиеся за помощью в СО НКО, сами являются посредниками, 
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представляющими интересы группы работников, например, бригадирами 
рабочих. Такие неформальные лидеры обращаются за поддержкой в сторонние 
для них структуры «на всякий случай», чтобы подкрепить свою позицию  
в переговорах с нанимателем. В таком случае сотрудники БФ «ПСП-фонд» 
требуют присутствия  всех участников бригады трудовых мигрантов, личного 
подтверждения их намерений и личного участия каждого из них в переговорах 
с нанимателем на равноправной основе – это необходимо для исключения 
монополии посредника-«патрона» на предоставление поддержки своим 
«клиентам».

2 мая 2016 года в «ПСП-фонд» обратился гражданин Узбекистана 
Ю., представитель группы дворников из 15 человек (граждан Узбекистана  
и Таджикистана), работавших в Невском районе. Трудовые договоры не 
были оформлены, фактическим работодателем числилась аутсорсинговая 
фирма ООО «ГКК». Зарплату работникам не выдавали на протяжении  
2–5 месяцев. В ходе медиации трудового конфликта при участии всех дворников 
бригады работодатель погасил задолженность в отношении иностранных  
граждан.

4. Патриархальность, склонность к домашнему насилию.  
В случае ухудшения социально-экономического положения, невозможности 
самостоятельно либо с помощью социальных связей исправить ситуацию  
и решить проблему семейные мужчины из среды трудовых мигрантов в ряде 
случаев бывают склонны к насилию в отношении жен и детей. В таких случаях 
любое вмешательство в дела членов семьи мигранта может рассматриваться 
им как враждебное, даже если оно необходимо с целью оказания эффективной 
правовой и социальной поддержки. Удовлетворение социальных, экономических 
и правовых нужд зависимых членов семьи трудового мигранта в таком 
случае оказывается для главы семьи как бы «второстепенной» задачей по 
сравнению с его собственными потребностями в социальном, экономическом  
и психологическом благополучии и представлениями об их удовлетворении.

В БФ «ПСП-фонд» обратилась З. –  гражданка Таджикистана, мать 
четверых детей, проживающая вместе с мужем – гражданином Таджикистана, 
имеющим российское гражданство, в одном из районов Ленинградской 
области на протяжении 16 лет. З. и ее дети длительное время пребывали в РФ,  
не имея необходимых документов, в то время как муж был озабочен  
исключительно подработками и отказывал ей в содействии легализации 
пребывания. Общение с мужем стало невозможным из-за регулярного  
физического и психологического насилия в отношении жены и детей.  
В настоящий момент оформление документов, дающих право на легальное 
проживание З. и ее детей на территории РФ, невозможно без содействия  
ее мужа, который отказывается выходить на связь и скрывается от семьи.
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5. Необходимость социальной реабилитации недокументированных 
мигрантов. Мужчины-мигранты чаще женщин обращаются за помощью в случае 
утраты личных документов и необходимости их восстановления. Негативные 
обстоятельства социально-экономического и правового характера (невыплаты 
заработной платы, долги, отсутствие поддержки родственников и друзей, утрата 
документов и вынесение запрета на въезд) вкупе с правовым нигилизмом  
в ряде случаев приводят к тому, что трудоспособные иностранные граждане 
пополняют собой ряды городских бездомных. В практике БФ «ПСП-фонд» 
регулярно встречаются обращения от партнерских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, сталкивающихся с иностранными гражданами 
в процессе работы с бездомными. В таких случаях мигранту оказывается 
необходимое содействие в восстановлении личных документов и отправке  
на родину, однако возможностей для полноценной социальной реабилитации 
заявителей такой категории на территории Санкт-Петербурга недостаточно.

 Потоки трудовой миграции по-прежнему оказывают большое влияние  
на структуру российского общества, в особенности в мегаполисах, выступающих 
основными центрами назначения для сотен тысяч иностранных граждан. 
Несмотря на рост женской и семейной миграции в Россию, внешняя трудовая 
миграция из Средней Азии по-прежнему имеет «мужской облик». Именно 
трудовые мигранты-мужчины и определяют облик миграционных процессов,  
в том числе процессов социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов 
в российском социуме. К сожалению, мужчины-мигранты очень хорошо 
«интегрированы» в наше общество как раз в качестве социально исключенной, 
неблагополучной части постоянного населения: имеющие официально статус 
постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан, фактически 
трудовые мигранты составляют значительную долю постоянного населения 
крупных городов, в частности Санкт-Петербурга. В условиях перманентного 
реформирования миграционной политики мужчины-мигранты вовлечены 
в  стабильные механизмы правовой и социальной поддержки: неформальные 
миграционные сети и патрон-клиентские формы посредничества, образующие 
теневую экономику использования труда мигрантов. Столкнувшиеся  
с недостатком информации, нарушениями социально-экономических 
и гражданских прав мигранты-мужчины предпочитают обращаться  
за помощью в пределах мигрантского сообщества, оставаясь на обочине 
внимания государственной социальной политики. Успешная и взаимовыгодная 
интеграция мигрантов возможна при условии организации доступа «временно 
пребывающих» мигрантов-мужчин к информации, правовому статусу, 
инфраструктуре государственной социальной поддержки с учетом особенностей 
этой сложной целевой группы. Отсутствие такого доступа порождает серьезные 
социальные риски.  
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