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А ннотац ия
Предмет. Потребность оптимизации системы государственного управления миграционными 

процессами, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов, совершенствование за-
конодательных мер по регулированию миграции. 

Тема. Государственное управление миграционными процессами в регионе и проблемы куль-
турной адаптации.

Цел ь. Проанализировать возможности культурной адаптации и интеграции мигрантов 
в Российской Федерации и за рубежом.

Методолог ия. Комплексный системный подход, классический институциональный метод, 
политико-культурный метод. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что миграционный кризис вызвал серьезные 
проблемы во всех сферах жизни европейских стран, начиная от организационных и заканчивая 
моральными, что актуализирует необходимость совершенствования государственного управления 
процессами культурной адаптации и интеграции.

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
программ регионального развития. 

Выводы. Государственное управление миграционными процессами и выведение основной массы 
нелегальных мигрантов в правовое поле — это необходимое условие успешной адаптации и инте-
грации мигрантов, уменьшение коррупции в сфере миграции, прозрачности в использовании рабочей 
силы. Это приведет к снижению миграционных рисков и благоприятным образом скажется на 
межнациональных отношениях.

Ключевые слова:  государственное управление миграционными процессами, адаптация и ин-
теграция, миграционная политика, мультикультурализм. 
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Введение
В современном мире проблема миграции 

населения приобретает особую значимость для 
многих стран, активно принимающих мигран-
тов. Несмотря на ряд позитивных факторов, 
в том числе, замещение рабочих мест на рын-
ке труда, повышение индекса рождаемости 
в ситуации естественного старения коренно-
го населения Европы, регулирование мигра-
ционных потоков имеет первостепенное зна-
чение. [1]

Глобализация миграционных процессов, 
рост масштабов трудовой, незаконной и вынуж-
денной миграции обусловливают интеграцион-
ную направленность миграционной политики. 
В этой связи перманентно возникают потреб-
ности в оптимизации системы государственно-
го управления миграционными процессами, 
в совершенствовании миграционного законо-
дательства. 

С начала XXI века миграционные про-
цессы стали оказывать заметное влияние на 
внутриполитическую, экономическую и соци-
альную ситуацию в России. Для повышения 
эффективности управления ими одной из ак-
туальных задач является усовершенствова-
ние нормативной правовой базы, регулиру-
ющей миграционные отношения, и, в целом, 
системы государственного управления мигра-
ционной сферой. 

Процессы интеграции и адаптации мигран-
тов в общество подразумевают и требуют це-

лого комплекса мер, направленных на взаим-
ную социальную и культурную адаптацию, 
проведение просветительской деятельно-
сти по приобретению элементарных знаний 
о культуре и самобытности принимающей сто-
роны. «Кризис беженцев», как назвали его во 
многих СМИ, распространился далеко за пре-
делы вопросов, касающихся непосредственно 
наплыва мигрантов. Помимо миграционной 
политики он затронул также экономический 
аспект, проблемы культуры и безопасности, 
внешнюю политику и внутриполитический 
баланс сил. 

Миграционная политика европы: кри-
зис мультикультурализма

Многочисленность мигрантов актуализи-
рует проблемы их адаптации в обществе, не-
обходимость их решения, в том числе, в ин-
ституциональном ракурсе. Особый интерес 
вызывает такая модель политики управле-
ния культурным многообразием, являющим-
ся следствием усиления миграционных пото-
ков, как мультикультурализм, концепция ко-
торого предполагает интеграцию различных 
этнических и расовых групп в единое сооб-
щество при сохранении и официальной под-
держке их культурной самобытности. [2] Пра-
вительства стран уделяют большое внимание 
вопросам легализации и социально-культур-
ной адаптации мигрантов, создавая специ-
альные программы для трудовых мигрантов, 
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организуя бесплатные языковые курсы, про-
водя политику защиты прав человека по от-
ношению к мигрантам как легального, так 
и нелегального статуса. Однако на практике 
реализация идей мультикультурализма как 
концепции многообразий создала сложности 
и проблематичность в выполнении такого рода 
идеализированных стремлений к гармониза-
ции социума и выявила ее противоречивость, 
в основе которой лежит трудность решения во-
просов сочетания общих ценностей общества 
при сохранении культурной автономии влива-
емых в него общин. 

Процесс интеграции должен быть двусто-
ронним, то есть у мигрантов должно быть жела-
ние интегрироваться в это общество, так и само 
принимающее общество должно быть заинте-
ресовано в интеграции прибывших граждан. 
Именно отсутствие такой двусторонности опре-
деляет несостоятельность концепции мульти-
культурализма. В большинстве стран Европы 
миграционная политика направлена на созда-
ние анклавов мигрантов, которые изначально 
предполагают изолированность коренного на-
селения от районов, где мигрантам предлага-
ется компактное, а фактически изолированное 
проживание, что препятствует осуществлению 
полной интеграции мигрантов в принимающее 
общество. 

Мировое сообщество пока еще не научилось 
регулировать, управлять миграционными про-
цессами и оценивать последствия вынужден-
ной миграции, не справляется с поставленны-
ми задачами и Международная организация по 
миграции, которая была основана в 1951 году. 
Главной предпосылкой ее создания послужи-
ла необходимость регулирования крупных по-
токов мигрантов в Европе после Второй миро-
вой войны. [3]

Большинство стран Европы предприни-
мают широкие законодательные меры по ре-
гулированию миграции, проводя целый ком-
плекс мер по легализации мигрантов и орга-
низации приема беженцев. Европейский Союз 
имеет широкую нормативную правовую базу, 
с помощью которой он осуществляет распре-
деление беженцев в Европе. В течение долго-
го времени реализовывался регламент «Ду-
блин-3», пересмотренный и измененный стра-
нами-членами Европейского союза в 2016 году. 
[4] Согласно Регламенту, мигранты не имеют 
возможности выбирать государство, у которого 
решили просить убежище. Регламент позволя-
ет просить статус беженца только у той стра-
ны, в которую мигранты въезжают первой. 
При этом, если возникнет желание сменить 
страну, мигрантам придется вернуться в ис-
ходный пункт прибытия. Помимо Дублинского 
соглашения, ЕС соблюдает Конвенцию о стату-

се беженцев 1951 года, которая является глав-
ным законодательным актом в установлении 
статуса и прав беженца. Согласно ключевым 
положениям правового акта, главным аппа-
ратом в регулировании ситуаций с беженца-
ми являются государственные структуры вла-
сти. Они обязаны сохранять права и свободы 
вынужденных переселенцев и беженцев, но 
при этом следить за созданием такого право-
вого положения, которым пользуются все ино-
странцы, прибывшие в чужую страну на об-
щих основаниях. 

Миграционные процессы в РФ в русле 
Концепции  государственной  миграцион-
ной  политики  Российской  Федерации  на 
2019—2025 годы

В Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 
2019— 2025 годы указывается, что целью ми-
грационной политики является создание ми-
грационной ситуации, которая способствует 
решению задач в сфере социально-экономиче-
ского, пространственного и демографического 
развития страны, повышения качества жизни 
ее населения, обеспечения безопасности госу-
дарства, защиты национального рынка тру-
да, поддержания межнационального и межре-
лигиозного мира и согласия в российском об-
ществе, а также в сфере защиты и сохранения 
русской культуры, русского языка и историко-
культурного наследия народов России, состав-
ляющих основу ее культурного (цивилизаци-
онного) кода. [5]

Миграционные процессы в Центрально-
Черноземном регионе РФ складываются, в ос-
новном, под влиянием географического поло-
жения центральной части страны, климати-
ческой комфортности, освоенности территории 
и общественно-политической стабильности 
и включают несколько основных потоков. 
В данный момент это, прежде всего, пересе-
ление русскоязычного населения в Россию из 
Украины. 

В настоящее время складывается очень 
напряженная обстановка в приграничных 
с Украиной областях: Ростовской, Воронеж-
ской, Белгородской из-за притока беженцев 
из Украины. В каждом регионе для закон-
но прибывающих граждан должен формиро-
ваться благоприятный внутренний социаль-
но-политический и экономический климат. 
От этого зависит приток инвестиций и, сле-
довательно, благосостояние граждан. Сегод-
ня понятно, что процессы профессиональной 
структуризации населения в важных в геопо-
литическом и геостратегическом отношении 
регионах должны быть обеспечены государ-
ственным регулированием. Местные жители 
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и рабочая сила не должны страдать из-за ха-
отичной миграции. 

В связи с обострившейся ситуацией на Укра-
ине имеются предпосылки к незаконной ми-
грации. Нелегальная миграция несет потен-
циальную угрозу дестабилизации экономиче-
ской и криминальной обстановки в регионе. 
При регулировании потоков мигрантов необхо-
димо всегда учитывать возможности их адап-
тации и интеграции, так же, как и потребно-
сти рынков труда в рабочей силе определенного 
качества. Политика по адаптации и интегра-
ции должна быть основана на четких и понят-
ных для всех участников процедурах по соци-
альной, экономической, культурной и языковой 
адаптации. 

Процесс интеграции мигранта включа-
ет в себя очень широкий спектр проблем, ко-
торые можно условно разделить на несколько 
блоков. Первый связан с механизмом опреде-
ления правового статуса мигранта — это про-
блемы постановки на миграционный учет, по-
лучения вида на жительство или гражданство. 
Второй блок связан с проблемами, связанными 
с жильем: какова ситуация на рынке жилья, 
общее состояние жилищного фонда. Третий 
блок охватывает проблемы, связанные с тру-
доустройством — емкость рынка труда, востре-
бованность тех или иных профессий и т. п. И, 
наконец, четвертый блок включает в себя со-
циокультурные и исторические аспекты адап-
тации мигрантов. Он содержит в себе вопро-
сы, связанные с исторической традицией того 
или иного региона, т. е. имеется ли опыт при-
нятия мигрантов и каков этот опыт — позитив-
ный или отрицательный, определение степени 
схожести культур или их отдельных элемен-
тов, а также выявление уровня толерантности 
того или иного социума. [6]

Не стоит игнорировать тот факт, что на 
территории Российской Федерации существу-
ют деловые (теневые) схемы посреднического 
бизнеса на рынке труда. Посредники, рабо-
тающие с трудовыми мигрантами, появились 
на региональных рынках труда во второй по-
ловине 1990-х гг. Их появление было связа-
но с неэффективностью работы официальных 
посреднических институтов (служба занято-
сти, миграционная служба); слабостью фор-
мальных правил в сфере труда иностранных 
граждан (в большинстве случаев они не име-
ли полного набора необходимых документов); 
дефицитом официальной информации о воз-
можностях, правах и обязанностях как ми-
грантов, так и работодателей, в них заинте-
ресованных. [7]

Миграционные процессы многогранны, по-
этому программы их реализации должны учи-
тывать этнические, национальные, экономиче-

ские и иные особенности принимающих регио-
нов. При разработке миграционных программ 
Россия не может полностью копировать опыт 
работы в других странах, его необходимо рас-
смотреть с практической точки зрения, но все 
же разработать свою, российскую модель ми-
грационной политики, учитывая специфиче-
ские особенности нашей страны. 

Выводы
Быстрое развитие национальных инфор-

мационных систем, транспортных коммуни-
каций и средств связи, повышение доли ми-
рового городского населения, как и рост чис-
ленности населения мира в целом, в первую 
очередь в развивающихся странах, экономи-
ческие, политические, экологические законы 
мирового развития, как, собственно, и логи-
ка развития самого человека, изменение его 
поведения и мотивационных установок, обу-
словленное, в частности, повышением образо-
вательного и профессионального уровня, все 
это неизбежно ведет к усилению миграционно-
го движения, появлению его новых форм. [8] В 
качестве направлений совершенствования по-
литики интеграции и адаптации мигрантов 
в общество приоритетным является решение 
проблемы повышения уровня и качества жиз-
ни для легальных мигрантов; принятие на за-
конодательном уровне эффективных мер по за-
щите прав мигрантов в социальной сфере, ко-
торые на сегодняшний день в большинстве 
стран отсутствуют. 

Таким образом, государственное управле-
ние миграционными процессами и выведение 
основной массы нелегальных мигрантов в пра-
вовое поле — это необходимое условие успешной 
адаптации и интеграции мигрантов, уменьше-
ние коррупции в сфере миграции, прозрачности 
в использовании рабочей силы. Это приведет 
к снижению миграционных рисков и благопри-
ятным образом скажется на межнациональных 
отношениях [9].
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