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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ 
МИГРАНТОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В июле 2021 г. была принята Стратегия Национальной безопасности. А 
в сентябре 2021 г. Президентом РФ была поставлена задача: выход на по-
ложительную динамику численности населения РФ по итогам уже 2024 
года, в связи с чем Распоряжением Правительства РФ были скорректи-
рованы задачи демографической политики РФ. Какова взаимосвязь нацио-
нальной безопасности РФ и интеграции межгосударственных мигрантов 
на постоянное место жительства?

Назрела острая необходимость теоретического осмысления задач 
миграционной политики РФ в принятых ранее Концепциях миграционной 
политики, постановки вопроса о практических задачах интеграции меж-
государственных мигрантов на постоянное место жительства, которые 
участвует в формировании численности российского населения непосред-
ственно, и на них, соответственно, возлагаются основные надежды на ре-
альное выполнение поставленной перед Правительством РФ Президентом 
В.В. Путиным задачи.

Стратегией фактически была утверждена неразрывная зависимость 
государственной, национальной безопасности РФ от процессов межгосу-
дарственной миграции населения, как составной частью социально-эконо-
мического развития страны.

Что необходимо для решения поставленной задачи выхода на положи-
тельную динамику численности россиян к концу 2024 года? Может ли вре-
менная трудовая миграция стать ресурсом для пополнения численности 
граждан страны?

Что должно быть сделано государством, чтобы простой количествен-
ный подход к решению такого важного вопроса, как прием в гражданство, 
не стал угрозой национальной безопасности? Какие интеграционные меры 
со стороны государства необходимы для этого? Вот основные исследова-
тельские вопросы этой статьи.



3566  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Дефицит трудовых ресурсов и их квалификация – основные вызовы для 
экономики современных развитых мировых экономик. Миграция трудовых 
и человеческих ресурсов – единственный ресурс для его восполнения. От-
того интеграция мигрантов является определяющим фактором для сохра-
нения и роста развитых мировых экономик, включая РФ. Автор предла-
гает и обосновывает необходимость индивидуального подхода к решению 
задачи управления, законодательного регулирования и контроля за ходом 
интеграции – введение инструмента интеграционных контрактов на ос-
нове уже введенных в РФ социальных контрактов, как единственного пути 
к эффективной интеграции мигрантов на местах с участием муниципаль-
ных властей, где совмещается и государственный уровень управления, 
и самоуправление, и где она непосредственно и происходит.

Ключевые слова: национальная безопасность, численность населения, ин-
теграция мигрантов, индивидуальный подход, интеграционные контракты.

Национальная цель положительной динамики численности населения 
РФ по итогам 2024 года, поставленная Президентом РФ. В.В. Путиным 
перед Правительством РФ, и отраженная в Плане по реализации Концеп-
ции демографической политики до 2025 года [3], является сложно выполни-
мой в координатах поставленной в Концепции миграционной политики РФ 
на период до 2019-2015 г. задачи о том, что «Основным источником воспол-
нения населения Российской Федерации и обеспечения национальной эко-
номики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспро-
изводство. Миграционная политика является вспомогательным средством 
для решения демографических проблем и связанных с ними экономических 
проблем. Она должна быть направлена на создание благоприятного режи-
ма для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших 
ее), которые способны органично включиться в систему позитивных со-
циальных связей и стать полноправными членами российского общества. 
При этом, обеспечивая соблюдение разумного баланса государственных, 
общественных и частных интересов, важно сохранять открытость Россий-
ской Федерации для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней 
свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью инте-
грироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну 
с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, 
социальных и культурных потребностей, соблюдают требования законода-
тельства Российской Федерации, бережно относятся к ее окружающей среде 
и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают 
многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российско-
го населения» [7]. В краткосрочной и среднесрочной перспективе мигра-
ционный прирост является единственным ресурсом для положительной 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3567 

динамики численности населения РФ, ввиду невыполнимости этой задачи 
за счет естественного прироста из-за сложной демографической и санитар-
но-эпидемиологической ситуации (включая значительную многолетнюю 
естественную убыль, старение и сокращение трудоспособного населения). 
Но и ее решение посредством миграционного прироста достаточно пробле-
матично. Из-за пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году, саль-
до миграции стало сильно сокращаться, мигрантам стало сначала сложней 
найти работу в кризисной ситуации, из-за чего многие были вынуждены 
уехать, а впоследствии – столкнулись невозможностью вернуться в РФ из-
за введенных ограничений межстранового транспортного сообщения.

Тем сложней является задача выхода на положительный прирост на-
селения к 2025 году. Особенно, если даже теоретически рассмотреть озву-
ченный период выхода на положительные параметры динамики россиян, 
Президентом РФ – включая 2024 год, то есть за минимальные сроки средне-
срочного периода – в три года. Ведь три года – это минимальный срок опре-
деления среднесрочного периода в Законе о стратегическом планировании 
в РФ от 2014 г. [9. C. 4].

Для ее выполнения, учитывая динамику параметров отдельно прибытий 
и выбытий в РФ, необходимо снять действующие ограничения и пустить 
иммигрантов на постоянное место жительства, облегчить процедуру по-
лучения ими гражданства, существенно упростить получение разрешения 
на временное проживание и возможность остаться на постоянное место 
жительства временным трудовым иммигрантам, которые фактически нахо-
дятся много лет, иногда не одно десятилетие, на российской территории, 
все эти годы оказывают позитивное воздействие на решение проблемы вос-
полнения растущего дефицита на рынке труда РФ. Необходимо создать ус-
ловия, чтобы они могли официально получить такое разрешение, но, глав-
ное, в дальнейшем захотели остаться и стать частью принимающей страны 
и общества – т.е. гражданами. Иными словами – захотели полностью инте-
грироваться в российский социум. И для них понятия гражданской иден-
тичности стали бы аналогичными с россиянами.

Гражданство и национальная идентичность, и с теоретических, и с прак-
тических позиций являются краеугольными камнями в национальном 
и гражданском строительстве государств, потому что государство, в первую 
очередь, это не территория, богатства, климат. Для любого, особенно – на-
ционального государства, важнейшим ресурсом был, есть и будет человек. 
И важность человеческого ресурса со временем и развитием человечества 
и цивилизаций увеличивается. Другое дело, как этот ресурс используется, 
и это определяющий фактор в современном будущем мире глобальной эко-
номической и политической конкуренции.

Дефицит трудовых ресурсов и их квалификация – основные вызовы для 
экономики современных развитых мировых экономик. Миграция трудовых 

Национальная безопасность, интеграция мигрантов и индивидуальный подход
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и человеческих ресурсов – единственный ресурс для его восполнения. От-
того интеграция мигрантов является определяющим фактором для сохра-
нения и роста развитых мировых экономик. Индивидуальный подход и ин-
теграционные контракты – единственный путь к эффективной интеграции 
мигрантов на местах, где она непосредственно и происходит. Гражданская 
идентичность – это путь интеграции с целью последующего получения 
вида на жительство и гражданства в случае соблюдения соискателем обо-
значенных в интеграционном контракте условий. Национальная идентич-
ность – это вопрос поколения и не одного, и он скорее носит культурный 
и гуманитарный характер. Ее важно сохранить и поддерживать принима-
ющему социуму, но нельзя ставить во главу угла, т.к. современный мир 
глобальной экономической конкуренции выдвигает на первый план необхо-
димость интеграции структурной – т.е. трудового вклада и роста человече-
ского капитала в экономике принимающих стран, а не наций. Необходимо 
делать акцент на гражданском строительстве как принимающего общества, 
так и претендующего на интеграцию прибывающего населения, одно невоз-
можно без другого. Важность национального вопроса неоспорима, и о нем 
нельзя забывать, как и об истории, чтобы не потерять связь с истоками, 
но гражданская идентичность – вот залог современного государственного 
строительства [4. C. 361].

Но простой количественный подход к решению такого важного вопроса, 
как прием в гражданство, является потенциальной угрозой национальной 
безопасности, если он не будет обеспечен необходимыми интеграционными 
мерами со стороны государства – облегчением режима, демилитаризацией 
(выходом из-под палки и кармана МВД), гуманизацией – т.е. предоставле-
нием самого необходимого для интеграции – условиями для свободного: 
проживания, работы прибывающего населения и их найма принимающей 
стороной. 

Принятие Стратегии Национальной безопасности в июле 2021 г., 
а в дальнейшем – постановка Указом Правительства РФ о корректировке за-
дачи демографической политики РФ в кардинально изменившихся геополи-
тических условиях и пандемии коронавируса – и выхода на положительную 
динамику численности населения РФ по итогам уже 2024 года в сентябре 
2021 обуславливает необходимость исследования вопросов взаимосвязи на-
циональной безопасности РФ и вопросов интеграции межгосударственных 
мигрантов на постоянное место жительства, внедрения индивидуального 
подхода к интеграции мигрантов посредством введения интеграционных 
контрактов, возможного на основе введенных в РФ социальных контрактов, 
представляется, по мнению автора, наиболее актуальным практическим во-
просом, требующим также его теоретического осмысления. 

Назрела острая необходимость теоретического осмысления поставлен-
ных задач миграционной политики РФ  в принятых ранее Концепциях ми-
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грационной политики, с точки зрения постановки вопросов об практических 
задачах в отношении интеграции, в отношении, постоянного, межгосудар-
ственного типа миграции, который участвует в формировании численности 
российского населения непосредственно, и на него, соответственно, воз-
лагаются основные надежды на реальное выполнение поставленной перед 
Правительством РФ Президентом В.В. Путиным задачи. 

«Являясь основой для формирования и реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, Стратегия национальной безопасности основана на неразрывной 
взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской 
Федерации и социально-экономического развития страны» [6]. 

Таким образом, была утверждена неразрывная зависимость государ-
ственной, национальной безопасности РФ от процессов межгосударствен-
ной миграции населения, как составной частью социально-экономического 
развития страны. Ведь численность населения – это важнейшая составная 
часть экономического развития, а в условиях глобализации мировой эконо-
мики и выхода межгосударственной миграции по охвату стран и масштабам 
на глобальный уровень, межгосударственная миграция становится важней-
шей компонентой динамики численности населения отдельных стран мира. 
И Россия – не исключение. При этом, постоянная межгосударственная ми-
грация населения – этот непосредственный компонент демографического 
развития – и его параметры прямо влияют на динамику численности рос-
сиян. В то время, как тип временной, межгосударственной, социально-эко-
номической миграции населения, в виде трудовой миграции (в абсолютном 
большинстве случаев, преобладающий), не влияет на численность россий-
ских граждан, но отражается прямо на численности занятых в социально-
экономической сфере России и формировании ВВП. Поэтому, для решения 
поставленной задачи выхода на положительную динамику численности 
россиян к концу 2024 года, вопрос о временной трудовой миграции как по-
тенциале пополнения численности граждан страны, очень важен, как с тео-
ретической, так и практической точек зрения.

Тем не менее, следует согласиться с мнением, что «основное противо-
речие данной проблемы – рост численности граждан путем их пополнения 
за счет низкоквалифицированной трудовой миграции противоречит доктри-
не интенсивного развития экономики России» [5. C. 58-67]. Необходимо 
считать целесообразным такие предложения по росту объемов постоянной 
миграции в Россию, как «создание новых возможностей для трудовых ми-
грантов из нового зарубежья в получении гражданства РФ, предоставление 
русскоязычным выходцам из Юго-Восточной Украины аналогичных льгот, 
что и соотечественникам Государственной программы возвращения; в до-
полнительных льготах нуждаются семьи соотечественников и иных посто-
янных иммигрантов с несовершеннолетними» [5. C. 58-67].
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В Стратегии национальной безопасности 2021г., дается следующее 
определение: « национальная безопасность Российской Федерации (далее – 
национальная безопасность) – состояние защищенности национальных 
интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граж-
дан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие 
в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, социально-экономическое развитие стра-
ны» [6]. Сравним с определением в 2015 г.: «национальная безопасность 
Российской Федерации (далее – национальная безопасность) –  состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные ка-
чество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, пре-
жде всего государственную, общественную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, без-
опасность личности» [8]. 

Таким образом, во-первых, основным объектом правоотношений вместо 
личности, общества и государства на сегодняшний день методологически 
провозглашены национальные интересы. Во-вторых, если ранее в первую 
очередь фиксировалась «защищенность от внутренних и внешних угроз», 
то теперь – во главу угла поставлены угрозы внешние, а потом уже – внутрен-
ние. В-третьих, в целеполагание, впервые, введено «обеспечение… граж-
данского мира и согласия». В-четвертых, охрана государственной целост-
ности, рассматривается как синоним охраны территориальной целостности 
(в соответствии с введением ст. Конституции РФ о неделимости террито-
рии государства). В-пятых, исключено определение социально-экономиче-
ского развития РФ, как устойчивого. В-шестых, из определения исключено 
перечисление составных частей национальной безопасности. В стратегии, 
которая является, по сути, идеологической конструкцией, новым является 
перенесение внимания в первую очередь на такой объект, как национальные 
интересы РФ, в то время как ранее этим объектом называлась в первую оче-
редь личность, а затем уже общество и государство. Обусловлено это тем, 
что кризис 2020-2021 гг. продемонстрировал мировому сообществу пре-
ждевременность провозглашения общих целей устойчивого развития.

В связи с поставленной Президентом Правительству РФ задачей вы-
хода на положительную динамику численности населения РФ по итогам 
2024 года, проблема интеграции межгосударственных мигрантов на по-
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стоянное место жительства приобретает особую остроту. Требует незамед-
лительного теоретического осмысления и практического решения. Введе-
ние индивидуальных интеграционных контрактов в создавшихся условиях 
представляется наиболее целесообразным методом решения поставлен-
ной задачи с точки зрения Стратегии национальной безопасности РФ. Ут-
вержденная в кардинально изменившихся санитарно-эпидемиологической 
ситуации  – пандемии коронавируса COVID-19, разразившейся в 2020 г., 
она представляет идеологию национальной безопасности с учетом произо-
шедших трансформаций во всех сферах жизни мирового сообщества и осо-
бенно – геополитических последствий: усиления борьбы за передел мира 
на уровне национальных государств. 

Представляется точным мнение О.Л. Рыбаковского, что «два основных 
«целевых» направления миграционного развития современной России: обе-
спечение положительной динамики и рациональной структуры размещения 
постоянного населения; пополнение недостающей рабочей силой экономи-
ки страны, ее отдельных отраслей и территорий» [5. C. 58-67].

Межгосударственная миграция населения оказалась средоточием и ре-
транслятором угроз на всех уровнях мирового развития человечества. Об-
щегосударственном: в отношении национальной, демографической, эконо-
мической, социальной безопасности государства. Региональном: на уровне 
регионов и поселений. Индивидуальном – на уровне отдельных граждан. 
Обострила необходимость совершенствования и управления и регулирова-
ния межгосударственными процессами миграции населения, как на обще-
мировом, глобальном уровне, так и на региональном уровне – отдельных 
национальных государств и их региональных объединений.

Во введенном недавно в РФ социальном контракте обозначен реклам-
ный слоган: «Мы даем удочку. С Вас – рыба». Тот же принцип должен быть 
заложен в основу интеграционных мер. Прибывающее население само спра-
виться с самой важной и главной задачей – трудоустройством – без посто-
ронней, внешней помощи «сверху». Трудоустройство – естественный про-
цесс, регулируемый невидимой рукой рынка и любые попытки управлять 
им извне изначально обречены. Необходимо создать русло – а вода сама 
найдет свой путь естественным образом. То же применительно к интегра-
ции. Этот же тезис был обозначен ранее многими учеными, но пока что ми-
грационная политика слепа и глуха к этим призывам, что явно идет вразрез 
обозначенной Президентом национальной цели положительной динамики 
населения РФ к 2025 году.

Для реализации интеграционных мер необходимо на государственном 
и законодательном уровне разделить смежные, но в корне разные процессы 
– адаптацию и интеграцию, а главное – определиться – кому из прибываю-
щего населения нужно одно, а кому – другое. Очевидно, что временные тру-
довые мигранты, изначально не желающие интегрироваться и стать частью 
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принимающего общества, ввиду своих изначальных установок, не нуждают-
ся в интеграционных мерах, им достаточно адаптации. Но для того, чтобы 
можно было определиться со своими целями и установками – государством 
и обществом должны быть обозначены все возможные пути для прибыва-
ющих мигрантов – максимально доступно, подробно и прозрачно. Только 
понимая, что его ждет, человек может осознанно выбирать свой путь. Путь 
интеграции, путь временного найма, путь временного найма с рассмотре-
нием возможности интеграции (именно такая смены установки происходит 
чаще всего и тогда адаптация сменятся интеграцией) [2. C. 34-50].

Но, развязав вожжи регулирования временного пребывания мигрантов, 
государство должно озаботиться отбором своих потенциальных сограждан. 
Для этого нужны инструменты, в т.ч. законодательные. Этим инструментом 
могут стать интеграционные контракты, которые будут заключаться от имени 
государства на местном уровне представителями муниципалитетов в индиви-
дуальном порядке с соискателями интеграции – получения гражданства. Этот 
инструмент уже давно используется в западных странах (Франция, Германия, 
Нидерланды) для контроля осуществления интеграционных мер. 

С помощью интеграционных контрактов государство сможет обозна-
чить, что принимающая сторона ждет от прибывающего населения, жела-
ющего интегрироваться, какие условия должны быть выполнены, чтобы 
потенциальный гражданин был интегрирован не только в рынок труда в ин-
тересах сиюминутной экономии издержек крупного бизнеса для увеличения 
прибыли, но и в принимающее государство и общество. Бенефициарами 
гражданской интеграции мигрантов в первую очередь должны выступать 
государство и общество, т.к. последствия интеграции или ее провала – дол-
госрочные. Новые граждане могут стать как ресурсом для роста экономики, 
так и угрозой социальной дестабилизации в случае провала интеграции.

Необходима также социальная ответственность бизнеса, лоббирующего 
наем временных трудовых мигрантов. Если мигрант остается без работы, 
издержки, связанные с его возвращением или сменой работы не должны 
ложиться на плечи государства и общества. Модель бесправного времен-
ного трудового найма должна смениться ответственным подходом к найму, 
увольнению или сменой квалификации. Высокая экономия бизнеса на тру-
довых издержках должна сопровождаться его же высокой социальной от-
ветственностью ко всем нанимаемым трудовым мигрантам.

В отношении трактовки В.Ю. Леденевой субъекта и объекта процесса 
адаптации миграции, следует согласиться с его методологически правиль-
ной трактовкой, где и объект, и субъект адаптации мигрантов – они сами. 
Что касается государственной политики адаптации мигрантов – там объ-
ект – по-прежнему мигранты, а субъекты – многообразны. «Мигранты – 
основные субъекты процесса адаптации. Это означает, что все остальные 
субъекты адаптации, включая государство, выполняют роль их пособников, 
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то есть должны оказывать содействие». Исходя из этого дается следующее 
определение: «государственная политика адаптации мигрантов – это дея-
тельность уполномоченных государственных органов, направленная на со-
действие мигрантам в приспособлении их к условиям пребывания/прожи-
вания в принимающем социуме, с привлечением к деятельности органов 
местного самоуправления, общественных организаций и других субъектов 
гражданского общества».

«Кого следует считать объектами интеграционной политики? Из всего 
спектра категорий мигрантов остаются только иностранные граждане и лица 
без гражданства, которые стремятся стать гражданами страны приема (без-
возвратные мигранты). Именно эту категорию мигрантов предлагается рас-
сматривать в качестве объекта политики интеграции Российской Федерации.

Таким образом, государственная политика интеграции – деятельность 
уполномоченных государственных органов по встраиванию иностранных 
граждан (лиц без гражданства), принявших решение остаться в стране при-
ема, в структуру политических, экономических и социокультурных связей 
граждан страны приема согласно выбранной государством стратегии инте-
грации, с привлечением к этой деятельности органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций и других структур гражданского общества.

В федеративном государстве, каким является РФ, государственная по-
литика интеграции должна проводиться на двух уровнях: федеральном – 
уполномоченными государственными органами и региональном – упол-
номоченными государственными органами субъектов федерации. К ее 
формированию и реализации привлекаются органы местного самоуправле-
ния и структуры гражданского общества» [1. C. 108].

Поскольку целью интеграции является получение гражданства – субъ-
ектом интеграции выступает государство – потому что прием новых граж-
дан в общество – вопрос национальной безопасности. Инструментом зако-
нодательного регулирования и контроля за интеграцией мигрантов, а также 
делегирования полномочий на места (муниципальной власти, где совмеща-
ется и государственный уровень управления, и самоуправление), где и про-
исходит непосредственно процесс интеграции и лучше всего известны свои 
потребности, могут выступать интеграционные контракты. Ввиду индиви-
дуального подхода и персональной ответственности как с прибывающей 
(мигрант), так и с принимающей стороны (представитель муниципалите-
та, выступающий от лица государства) интеграционные контракты имеют 
больше шансов на реализацию, нежели обезличенная политика в таком ин-
дивидуальном процессе, как интеграция личности в новое общество.
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NATIONAL SECURITY, INTEGRATION  
OF MIGRANTS AND INDIVIDUAL APPROACH

In July 2021, the National Security Strategy was adopted. And in September 
2021 The President of the Russian Federation set a task: to achieve positive dy-
namics of the population of the Russian Federation by the end of 2024, in con-
nection with which the tasks of the demographic policy of the Russian Federation 
were adjusted by order of the Government of the Russian Federation. What is 
the relationship between the national security of the Russian Federation and the 
integration of interstate migrants for permanent residence?

There is an urgent need for a theoretical understanding of the tasks of the 
migration policy of the Russian Federation in the previously adopted Concepts of 
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migration policy, raising the question of the practical tasks of integrating inter-
state migrants into permanent residence, who are directly involved in the forma-
tion of the Russian population, and, accordingly, the main hopes are placed on 
them for the real fulfillment of the task set before the Government of the Russian 
Federation by President Vladimir Putin.

The strategy actually approved the inseparable dependence of the state and na-
tional security of the Russian Federation on the processes of interstate migration of 
the population, as an integral part of the socio-economic development of the country.

What is necessary to solve the task of achieving a positive trend in the num-
ber of Russians by the end of 2024? Can temporary labor migration become a 
resource for replenishing the number of citizens of the country?

What should be done by the state so that a simple quantitative approach to 
solving such an important issue as admission to citizenship does not become a 
threat to national security? What integration measures on the part of the state are 
necessary for this? Here are the main research questions of this article.

The shortage of labor resources and their qualifications are the main chal-
lenges for the economy of modern developed world economies. Migration of 
labor and human resources is the only resource for its replenishment. That is 
why the integration of migrants is a determining factor for the preservation and 
growth of developed world economies, including the Russian Federation. The 
author suggests and justifies the need for an individual approach to solving the 
problem of management, legislative regulation and control over the course of 
integration – the introduction of an instrument of integration contracts based on 
social contracts already introduced in the Russian Federation, as the only way 
to effective integration of migrants locally with the participation of municipal 
authorities, where both the state level of management and self-government are 
combined, and where it directly occurs.

Key words: national security, population, integration of migrants, individual 
approach, integration contracts.
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