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аспирант кафедры политологии и политического 
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АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  
МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются различные политико-правовые аспекты 
реализации государственной политики в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов в современной России. Истоки проблематики исследуемого на-
правления миграционной политики автор связывает с нативизмом, а так-
же процессами формирования центров миграционного притяжения, одним 
из которых является современная Россия. В работе приводятся некоторые 
статистические данные Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, рассматривается структура государственного управления сфе-
рой адаптации и интеграции мигрантов, а также основные нормативные 
правовые документы. Автор акцентирует внимание на отсутствии феде-
рального закона об адаптации и интеграции мигрантов, выявляя потенци-
альные проблемные точки реализации государственной политики в рассма-
триваемой сфере на современном этапе. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, адаптация и ин-
теграция мигрантов, мигранты, Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей.

Каждое государство обладает определенными инструментами, облегча-
ющими или затрудняющими въезд внешним мигрантам на свою территорию, 
а также определения их последующего правового статуса. Эффективность 
сформированной с учетом используемого инструментария миграционной 
системы, миграционного режима, оказывает влияние на изменение уров-
ня конфликтогенности между местными жителями и мигрантами, после-
дующего проявления актов мигрантофобии, случаев межэтнических кон-
фликтов. В этой связи, процессы внешней миграции интенсифицировали 
проблематику интеграции мигрантов в обществе, их адаптации к новым 
условиям непривычного социокультурного пространства, а также контроля 
со стороны государства над миграционными потоками.
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Реализация этих аспектов была напрямую связана с таким понятием как 
«нативизм», которое было введено Дж. Хайамом, американским исследова-
телем [14], и которое означает антииммигрантские общественные настро-
ения. Несколько позже концепция нейтивизма была дополнена проблемой 
социально-экономических последствий иммиграции (например, ситуацией 
на рынке труда, проблемами социального обеспечения и так далее).

Однако говоря о «нативизме», следует отметить, что как явление оно 
было сформировано в большей мере, в парадигме экономической конкурен-
ции, где американские профсоюзы в начале XX века изначально боролись 
с дешевой рабочей силой из-за рубежа (в первую очередь Китая) [13].

В свою очередь в странах Западной Европы популяризируется критиче-
ский подход к восприятию массовой миграции носителей другой культуры 
и этничности, оказывающих определенное негативное влияние на класси-
ческие европейские ценности [2].

На рубеже XX-XXI вв. с проблематикой интеграции внешних мигран-
тов столкнулась и современная Россия. Российская Федерация в настоящее 
время является одним из глобальных центров миграционного притяжения. 
По данным отчета ООН «Основные показатели международной миграции 
на 2020 год» Российская Федерация занимает четвертое место в мире по ко-
личеству внешних мигрантов (12 млн.), уступая лишь США (51 млн.), Гер-
мании (16 млн.) и Саудовской Аравии (13 млн.) [10].

Данный факт обусловлен определенным миграционным режимом в от-
ношении государств, в первую очередь, постсоветского пространства, суще-
ствующими потребностями в привлечении внешней рабочей силы, а также 
общим социально-экономическим уровнем развития Российской Федера-
ции. Внешняя миграция становится неотъемлемой частью российской по-
литической повестки, как на внутреннем треке, так и в рамках взаимодей-
ствия с основными государствами-донорами мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
включительно с января по декабрь 2020 года (с учетом закрытых длитель-
ное время границ ввиду пандемии COVID-19) на первичный миграционный 
учет в Российской Федерации было поставлено более 4 млн. иностранных 
граждан, из которых более половины указали целью своего въезда работу, 
из которых более 1 млн. – выходцы из Узбекистана, 500 тыс. – Таджикиста-
на и 190 тыс. – Киргизии [8].

Существующая пропорция присутствия иностранных граждан из приве-
денных постсоветских государств в России вообще и на российском рынке 
труда в частности прослеживается уже не первый год. По мнению ряда экс-
пертов, имеющаяся популярность России, как конечной точки миграцион-
ного маршрута обусловлена сложившимся миграционным режимом, а так-
же имеющимися культурно-диаспоральными связями, образовавшимися 
в период еще первых постсоветских миграций [9].
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Адаптация и интеграция мигрантов в современной России: политико-правовой аспект

Однако следует отметить, что современная внешняя миграция достаточ-
но сильно отличается от миграций, не только 90-х гг. XX века, но и мигра-
ций начала XXI века, когда миграция беженцев и переселенцев стала транс-
формироваться в миграцию трудовую. Еще одним отличием современной 
миграции является все большее удаление от общей советской идентичности 
в сторону идентичности религиозной.

Кроме того, следует отметить, что становление независимых государств 
на постсоветском пространстве отразилось и на некогда едином языковом 
пространстве. Массовый отъезд русскоязычного населения из центрально-
азиатских государств, этнонационализация политической элиты, закрытие 
«русских» школ, уменьшение количества часов на изучение русского языка 
негативно отразились на образовательном уровне современных мигрантов.

Как отмечает Н.А. Воронина: «Трудовые мигранты последних лет – 
это лица различной этнической принадлежности, говорящие на разных язы-
ках, исповедующие разные религии, относящиеся к различным культурам. 
Их отличает низкий уровень образования, низкая правовая грамотность 
и культура, незнание или плохое знание русского языка» [4].

Можно сказать, что миграция в Россию из государств-участников СНГ 
молодеет, становится менее образованной, по крайней мере, в части владе-
ния русским языком в среде трудовых мигрантов. Данная тенденция была 
отмечена экспертами еще в средине 2000-х гг. [5].

Так, С.В. Рязанцев говоря о трансформации внешней миграции в Россию 
в конце XX – начале XXI вв. отмечает вынужденную миграцию этнических 
русских из бывших союзных республик на начальном этапе и ее последующее 
переформатирование в миграцию трудовую, основу которой составили уже 
различные этнические группы из государств постсоветского пространства [12].

Т.А. Бажан также отмечает, что массовая миграция современная эконо-
мическая массовая внешняя миграция, отличная от «культурно близких» 
миграций 90-х гг. XX века способствовала выявлению новых проблем, ко-
торые нельзя решить исключительно в рамках нормативной правовой базы. 
Кроме того, снижение уровня владения русским языком в среде мигрантов 
существенно затрудняет их возможность адаптироваться к работе и жизни 
на новом месте, интегрироваться в принимающее общество [1].

Увеличение потоков внешней миграции обусловило необходимость вы-
работки механизмов адаптации и интеграции мигрантов в российское об-
щество. Несмотря на существующие механизмы взаимодействия органов 
власти и неправительственных организаций в сфере миграции, которые так-
же принимают участие в рамках решения отдельных задач миграционной 
политики современной России (например, изучение русского языка, культу-
ры и др.), государство остается главенствующим актором на миграционном 
треке. В настоящее время функции по выработке государственной политики 
в сфере адаптации и интеграции мигрантов, нормативно правового регули-
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рования данной сферы возложены на Федеральное агентство по делам на-
циональностей.

Однако в той или иной форме проблематика адаптации и интеграции 
внешних мигрантов находится среди задач и иных федеральных органов ис-
полнительной власти. В этой связи, в первую очередь, необходимо выделить 
МВД России, которое курирует миграцию в целом, в рамках деятельности 
Главного Управления по вопросам миграции. Также отметим деятельность 
МИД России, Россотрудничества, Минтруда России и др.

С точки зрения нормативного правового регулирования вопросы адапта-
ции и интеграции внешних мигрантов находят свое отражение в таких стра-
тегических документах, как Концепция государственной миграционной по-
литики [6] и Концепции демографической политики [7].

Несмотря на присутствие рассматриваемой тематики в концептуаль-
ных документах, до настоящего времени не принят федеральный закон 
«Об адаптации и интеграции мигрантов», разработанный под эгидой ФАДН 
России. Одной из особенностей данного законопроекта является разделе-
ние понятий «адаптация» и «интеграция», где адаптация – это некие знания 
и навыки мигрантов, необходимые для временного осуществления трудо-
вой деятельности или временного проживания на территории России, а ин-
теграция относится к тем мигрантам, которые переезжают в Российскую 
федерацию на постоянное место жительство.

В отсутствии подобного нормативного правового акта, вопросы соци-
окультурной адаптации и интеграции мигрантов регулируются в соответ-
ствии с методическими рекомендациями [11] для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Принимая во внимание отсутствие 
территориальных органов ФАДН России, реализация государственной по-
литики в области адаптации и интеграции мигрантов находится в рамках 
компетенций органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, взаимодействие которых с уполномоченной федеральной структу-
рой не всегда оказывается эффективным.

Не высокий уровень эффективности обусловлен разрозненностью раз-
личных интеграционных и адаптационных проектов, которые в большей 
степени осуществляются под эгидой различных некоммерческих органи-
заций, которые зачастую преследуют свои личные, диаспоральные инте-
ресы, что не позволяет сформировать единого интеграционного механизма 
в рамках государства. Кроме того, отсутствие законодательно закрепленных 
дефиниций понятий «адаптация» и «интеграция» приводит к их смеше-
нию, в том числе и в рамках проводимых мероприятий, а, следовательно, 
не позволяет дифференцировать категории мигрантов, которым нужна либо 
адаптация к условиям принимающего общество, либо интеграция в него.

Отсутствие единого подхода не позволяет решить три ключевые задачи 
процессов адаптации и интеграции мигрантов, а именно:

Золотарев Н.А.
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• мотивации внешних мигрантов, как временных, так и пребывающих 
на ПМЖ к толерантному и законопослушному поведению в принимающем 
обществе;

• обеспечения внешних мигрантов необходимыми знаниями и навыками;
• недопущения развития замкнутости мигрантских сообществ, разви-

тия «анклавности», резко негативного восприятия ценностей принимающе-
го общества среди мигрантов.

В заключении, хотелось бы отметить, что проблематика эффективной 
реализации государственной политики в области адаптации и интеграции 
мигрантов, являясь значимой составной частью государственной миграци-
онной политики, вместе с тем имеет более широкий спектр задач, решение 
которых находится в различных сферах, как внутренней, так и внешней по-
литики Российской Федерации.
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Key words: migration, migration policy, adaptation and integration of mi-
grants, migrants, Federal Agency for Ethnic Affairs.


	1.pdf
	13.pdf

