
Шуликов Кирилл Андреевич 

 

Адаптация и интеграция беженцев: российский и международный опыт 

Уровень глобализационных процессов, осуществляющихся в границах 

современных обществ достаточно велик, в настоящий момент многие ученые 

заявляют о как таковом «стирании границ»1 между государствами, имея в 

виду, конечно же, социокультурный характер снижения контрастности 

между нациями и народностями современных государств. Международное 

разделение труда, высокий экономический, технологический, культурный 

обмены, развитие информационных технологий, благодаря которым контакт 

между людьми, проживающими на различных частях нашей планеты, 

становится возможным без их фактического взаимодействия, обуславливает 

создание «открытого диалога» между гражданами разных государственных 

формирований, что порождает собой более интенсивный темп протекания 

миграционных процессов. 

Но еще более высокая степень эскалации миграции происходит, в связи 

с наличием нестабильного хода событий, происходящих на международной 

арене, ввиду отхода в деятельности образований публичного характера от 

принципов и стандартов международного права и постановки национальных 

интересов конкретных государственных формирований выше 

общечеловеческих ценностей и идеалов, задекларированных в Уставе ООН и 

иных актах наднационального права. Вследствие чего, миллионы людей 

вынуждены покидать свои родные дома и искать убежища за пределами 

границ своего родного государства. 

В связи с чем, объективизируется необходимость проведения 

детальной и предметной деятельности по алгоритмизации и выработке 
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эффективных механизмов управления складывающимися на сегодняшний 

день миграционными потоками (которые в 2 раза превышают объем 

миграции, существовавшей 20 лет назад). 

И для решения этой проблемы УВКБ ООН совместно со странами-

членами ООН разработали Глобальный договор по беженцам, так 

называемую «дорожную карту», детально регламентирующую 

взаимодействие субъектов международной политики по обеспечению права 

на убежище всех людей, кто в нем обоснованно нуждается. 

Данный договор, по своей сути, призывает все государства к 

совместным согласованным действиям и сотрудничеству для защиты 

беженцев. Именно в нем, в отличие от Конвенции «О статусе беженца» 1951 

года декларируется принцип «международной ответственности» за 

судьбы миллионов людей, покинувших свои дома, во многом из-за 

иррациональной политики международного сообщества.  

Существенным плюсом данного соглашения является не только 

создание общеуправленческих методов равномерного распределения 

беженцев, но и культивирование общих методов по их адаптации и 

интеграции, путем проведения Конференций солидарности2, в рамках 

которых: 

- между странами будут распределяться гранты, которые могут быть 

использованы, как для преодоления первопричин перемещения граждан, так 

и для установления гармоничных и толерантных отношений беженцев с 

принимающим их сообществом (что обеспечит материальную и финансовую 

поддержку данным программам)3; 

-  наравне с данным вышеуказанный Договор предусматривает 

создание для государств «открытого информационного Банка», посредством 

которого органы местного самоуправления всех стран смогут делиться 
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положительным опытом вовлечения беженцев в жизнь конкретного социума 

и их последующей ассимиляцией;4  

- активизируется роль частного сектора, на который возлагаются 

задачи по созданию рабочих мест для беженцев, разработке инновационных 

техник в области возобновляемой энергетики, с целью минимизации затрат 

энергоресурсов, в связи с прибытием большого количества мигрантов, а 

также распространение стандартов этичного поведения в ситуациях, 

связанных с участием беженцев;5 

- усилится роль религиозных сообществ по предотвращению 

конфликтных ситуаций, примирению и миростроительству.6 По нашему 

мнению, в данный сегмент деятельности стоит включить и национальные 

диаспоры, поскольку совместно с религиозными сообществами они окажут 

бОльшее влияние на мировосприятие и понимание тех или иных ситуаций в 

глазах мигрантов; 

- подкрепляется же именно практический, а не декларативный характер 

данных положений активной ролью не только УВКБ ООН, но и других 

структурных подразделений данной международной организации в 

успешном разрешении проблем, являющихся предметом данного договора, 

поскольку ее эффективное решение отвечает большинству Целей 

устойчивого развития, принятых ООН по итогам Саммита, проводимого 25-

27 сентября 2015 года. 

Но разработка и принятие данного Глобального договора породили 

собой ряд проблем, о которых, вероятнее всего, никто из добросовестных 

участников международных публичных правоотношений даже и не 

подозревал. 

Так, на финальной стадии подготовки договоров к принятию и 

опубликованию, Администрация Президента США Д. Трампа объявила о 

своем отказе в подписании договора, обосновывая это тем, что он способен 
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«подорвать суверенное право США проводить в жизнь иммиграционные 

законы и охранять государственную границу»7. Вслед за этим ряд других 

государств (Австралия, Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Словакия) 

присоединились к политике США и также отказались стать участникам 

данных соглашений. В других странах (Германия, Эстония, Хорватия, 

Словения, Бельгия, Италия) после данных событий обострились 

национальные дискуссии по поводу последствий принятия данного договора. 

Отказ и споры вышеуказанных государств вызвали сожаление и 

непонимание занятых ими позиций в глазах УВКБ ООН, Специального 

представителя ООН по международной миграции в Европе, сотрудников 

Еврокомиссии. Принятие отрицательного решения после двух лет 

кропотливой и плодотворной работы по составлению и согласованию 

редакции договора со всеми странами-членами ООН, представляется 

колоссальным и несоизмеримым уроном по трудозатратам (хотя бы 

организационного и управленческого характера, не принимая во внимание 

затраты интеллектуальные), предпринятым для составления текста 

международного правового акта, удовлетворяющего интересам всех членов 

организации.8 

Полагаем, что решение проблем принятия, размещения, адаптации и 

интеграции беженцев носит межгосударственный и межкультурный 

характер. Исходя из чего, данный спектр проблем затрагивает интересы 

международного сообщества в целом, поскольку вынужденная миграция 

влияет на всю повестку международных отношений независимо от сфер ее 

проявления (к примеру: наличие политического и миграционного кризисов в 

Сирии, Иране, Ливии – странах - крупных экспортерах нефти, 

непосредственно влияет на формирование мировой ценовой политики на 

данный вид сырья, а цены на это топливо во многом предопределяют 

экономику различных государств). В связи с чем, можно сделать вывод, что 
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миграционные потоки, в качестве «средства управляемого хаоса»9 могут 

быть созданы для реализации конкретных целей различных акторов 

международных отношений. Адаптация и интеграция, как процессы, 

социализирующие личность в новое для нее пространство, помогают 

модифицировать, так называемый хаос миграционных отношений в 

полезную силу, решающую экономические, демографические, социальные 

проблемы общества и государства. Принятие Глобального договора 

большинством членов ООН показывает приверженность и готовность 

мирового сообщества помогать беженцам и государствам в интеграции 

мигрантов и решении их насущных проблем при переезде на новое место 

жительство. 

Страны, на сегодняшний день не подписавшие Глобальный договор, по 

нашему мнению, дискредитируют сами себя в вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина, приверженности реализации целей и 

принципов ООН10, а также строительстве и укреплении системы 

международной безопасности (под предлогом нарушения их суверенного 

права определения самостоятельной миграционной политики). 

По данным на 2019 год число людей, покинувших свои родные дома 

из-за различных причин, достигло отметки в 71 миллион человек, что 

является рекордным числом после окончания Второй мировой войны: 25.9 

миллионов из них являются беженцами, а 3.5 миллионов лицами, ищущими 

временное убежище.11 

Эти цифры свидетельствуют об огромном количестве людей, 

бежавших из своих стран, и находящихся на территориях других государств. 

Что опосредует собой появление различного рода социальных конфликтов 
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между беженцами и представителями коренного населения принимающих их 

государств. В соответствии с чем, не просто актуализируется, а становится 

объективной необходимостью проведение эффективнейшей государственной 

политики по адаптации, социализации и интеграции данных лиц в 

принимающие их сообщества. 

Поскольку адаптация мигрантов есть комплексный процесс, то он 

включает в себя: социокультурную, конфессиональную и профессиональную 

адаптации, которые обучают мигрантов нормам, ценностям и условиям 

жизни того общества, в котором они поселились.12 

Таким образом, в процессе адаптации мигранты инкультурируются в 

новое общество, то есть осваивают культуру конкретного социума, и в 

данном освоении образуется некий симбиоз родной культуры мигранта с 

новыми, ранее неизведанными формами культурной жизни иностранных (для 

мигранта) граждан.  

Существует несколько моделей аккультурации: интеграция, 

ассимиляция, сепарация и маргинализация. Наилучшей моделью 

аккультурации мигрантов будет выступать их интеграция. Данная модель 

позволит постепенно и гармонично войти мигрантам в новое для них 

мировоззренческое поле. Примером данного вида аккультурации можно 

считать традицию американцев ставить елку на Рождество, хотя данная 

традиция является обычаем немцев-мигрантов. В России же наглядным 

примером симбиоза культур может являться уже для всех привычная 

поездка русской семьи на шашлыки во время своего уик-энда, хотя 

исторически это одна из кавказских кулинарных традиций.13 Исходя из чего, 

«диалог культур» развивает и преумножает духовное сознание 
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взаимодействующих этносов, не причиняя вред друг другу, а наоборот 

создавая нечто положительно новое. 

Если же говорить непосредственно об интеграции мигрантов, как о 

методе их аккультурации следует сказать, что «интеграция» довольно-таки 

объемное понятие, которое включает в себя культурную, структурную, 

коммуникационную интеграции и интеграцию принадлежности. 

Современные государства прикладывают все усилия для проведения 

целостной и комплексной интеграционной политики, которая подготавливает 

не только мигрантов к их предстоящему переезду, но и общества, в которые в 

скором времени прибудет мигрант.14 

Выбор метода адаптации влечет за собой те или иные процессы 

(последствия), происходящие в обществе, поэтому аккультурация беженцев 

должна происходить с учетом их национальных особенностей и с 

сохранением этнографической идентичности, но при этом, интеграция не 

должна ущемлять права и свободы коренного населения принявшего их 

государства. Также стоит обратить внимание, что отличительной 

особенностью социализации беженцев является невозможность 

применения к ним адаптационных мер в странах, которые они стремятся 

покинуть. 

Вследствие чего, меры поддержки беженцев должны находить своих 

адресатов, как можно скорее. Поскольку по своей сути, беженцы – это люди, 

оказавшиеся перед необходимостью покинуть свой родной дом, из-за 

совершенно сторонних для них причин. Поэтому современные «социальные» 

государства имеют обязанность обеспечить их достойным уровнем жизни и 

оказать все меры поддержки, которые необходимы для начала новой жизни в 

совершенно новом для них обществе. 

Как известно, чтобы создать наилучшие условия интеграции 

мигрантов, включая беженцев, в нашем государстве, стоит подробно 
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изучить опыт иностранных государств, уже значительно преуспевших в 

реализации данных мер. К примеру, в Австралии находится значительное 

количество мигрантов, если учитывать, что все население Австралии 

составляет 22.5 млн. человек, то 5.3 млн. из них есть мигранты. Поэтому в 

связи с данным фактом предстает проблема изучения мигрантами культур 

друг друга, с целью предотвращения межнациональных конфликтов. Для 

разрешения данной проблемы в Австралии ежегодно 21 марта отмечается 

День национальной гармонии, в рамках которой проводится неделя 

национальной еды – «Вкус гармонии». В ходе этой недели коренные 

австралийцы и мигранты из разных государств устраивают обеды, на 

которых рассказывают о приготовленных ими блюдах, и по какому случаю 

они готовятся. В ходе данной недели обычные столовые и кухонные комнаты 

становятся площадками межэтнического и межкультурного диалога. В 

данной акции в 2012 году приняло участие 120 тысяч человек и более одной 

тысячи организаций.15 Результатом данной политики можно считать 

снижение социальной напряженности в государстве, за счет познания, как 

коренными жителями, так и мигрантами культуры друг друга. 

В Дании, как и во многих других странах, существовала и существует 

проблема наличия негативных стереотипов о мигрантах, для разрушения 

данных стереотипов в 2000 году датчанином Ронни Абергелом было 

придумано интересное решение: он решил запустить первую «живую 

библиотеку». Ее суть состоит в том, что в рамках данной практики у 

участников существует три роли: роль «книги», «библиотекаря» и 

«читателя». «Книги» представляют собой людей, которые чем-либо  

отличаются от большинства и отгорожены от них стеной отчуждения. Под 

книгами могут быть различные национальные, религиозные и сексуальные 

меньшинства, представители криминального мира и другие маргинальные 

личности. «Библиотекари» - это люди, которые организуют данную акцию – 

«живую библиотеку»,  «читатели» же это люди, которые пришли в данную 
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библиотеку, чтобы получить информацию от первоисточника, без 

возможности ее искажения. В Дании первыми «живыми книгами» стали 

иноэтничные мигранты. Результаты данной методики превзошли все 

ожидания, многие страны взяли данную практику себе на вооружение и 

используют в целях разрешения различных социальных конфликтов. В 

нашем государстве, в Москве, данная акция находит свое регулярное 

применение.16  

В Ирландии, в Дублине с конца 1990-х годов ежегодно проводятся 

футбольные турниры, в рамках которых создаются любительские 

футбольные команды, участники которых являются гражданами различных 

государств. Турнир проходит два дня, матчи идут по тридцать минут, и в 

итоге практически все команды успевают сыграть по несколько игр. 

Параллельно же футбольному турниру устраивается конкурс воздушных 

змеев. Основной целью проведения данного фестиваля является создание 

коммуникационной площадки, где коренные жители могут поближе узнать 

мигрантов и наоборот.17 Данная интеграционная практика, как и две 

предыдущие были осуществлены и на территории РФ на местном уровне, об 

их ходе, реализации и результатах, мы скажем чуть дальше, когда 

непосредственно будем рассматривать интеграционную политику в России. 

В Швеции же, были созданы компьютерные игры, которые начинают 

процесс интеграции мигрантов, в рамках процесса социализации коренных 

граждан Швеции, так как самая активная форма социализации у человека 

происходит в детстве или в подростковом возрасте, то школьникам средних 

классов предлагается пройти компьютерную игру. В данной игре 

школьникам предстоит пройти путь мигранта, начиная с бегства из 

собственной страны, до прибытия в страну, в которой он живет сейчас. 

Данная игра наглядно иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается 

человек при миграции из своего родного  государства. В основе сюжета игры 
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лежат реальные истории, случившиеся с конкретными людьми. Результатом 

прохождения данной игры является большее понимание учеников – 

коренных шведов своих сверстников, прибывших из разных уголков мира.18 

Если же говорить о более централизованных и традиционных 

методах интеграции, то во Франции находит свою реализацию политика, в 

рамках которой Межведомственный Комитет по Интеграции ежегодно 

утверждает национальную программу действий, которая состоит из 55 

пунктов, затрагивающих не только иммигрантское население, но и 

французских граждан. Цель данной программы — создание «путей 

интеграции», которые должны содействовать введению иностранных 

граждан в жизнь французского общества и борьбе с дискриминацией. Также 

во Франции существует институт обязательного заключения интеграционных 

контрактов-соглашений между иностранным гражданином и государством, в 

рамках которых мигранты изучают французский язык и даже могут получить 

диплом государственного образца, количество учебных часов формируется с 

мигрантами индивидуально, в зависимости от его первичных знаний 

французского языка. Данный контракт может быть 2 раза продлен. На 

местном же уровне существует Комиссия по вопросам предоставления 

гражданства, в состав которой входят представители государственных служб 

(в т.ч. полиции, служб занятости и ЖКХ), местных органов власти, 

профсоюзов и других институтов гражданского общества. Основными 

целями данного органа является помощь молодым людям иммигрантского 

происхождения пройти успешную социализацию, найти работу, установить 

хорошие взаимоотношения с представителями местной власти, решить 

жилищный вопрос и обеспечить возможности активного проведения досуга.19 

В США существует «программа позитивных действий», в ходе которой 

представители этно-расовых групп обеспечиваются различными льготами 
                                                           
18 Там же. 
19 «Законодательство и политика в области интеграции иммигрантов. Сборник 
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при приеме на работу, при поступлении в вузы, при заключении 

федеральных контрактов, однако, если посмотреть на данную программу с 

другого угла, то мы сможем увидеть, что она в существенной степени 

ущемляет интересы коренных американцев, вследствие чего, в последние 

годы граждане США все больше подвергают критике данную программу.20 

Таким образом, «программа позитивных действий» может быть рассмотрена 

как иллюстрация примера позитивной дискриминации. 

В Великобритании же, большое внимание уделяется политике 

расового равенства, в рамках которой существует Комиссия по расовому 

равенству, а деятельность всех органов государственной власти 

осуществляется в неразрывной связи с принципом расового равенства при 

выполнении их функций, а основной задачей в сфере иммиграционных 

отношений является поддержание терпимых межрасовых отношений. Для 

реализации данного принципа в данном государстве существует целый пакет 

мер, который включает постановку и корректировку целей интеграционных 

программ, оценку степени их осуществления, а также мониторинг 

межэтнических отношений и анализ влияния на них интеграционных мер. 

Местные органы власти в Соединенном королевстве назначают в 

департаменты по вопросам образования, здравоохранения, распределения 

жилья наблюдателей, которые следят за реализацией принципа равенства на 

всех уровнях власти. Также данные наблюдатели осуществляют контроль над 

применением данного принципа и в коммерческих компаниях.21 Выходцы 

стран Британского содружества обладают не только социально-

экономическими правами, но также они наделяются практически полным 

пакетом политических прав. 

В Германии, политика в области интеграции мигрантов 

осуществляется непосредственно по Плану интеграции, представленным 

федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, который вбирает в 
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себя не только государственные меры интеграции, но также привлекает 

бизнес-сообщество и общественные организации к данному процессу. 

Согласно данному плану на бизнес была возложена задача создания 10 тыс. 

новых рабочих мест для иммигрантов, общественные организации должны 

были помочь женщинам мигрантам узнать их основные права, а молодежи 

получить доступ к различным образовательным программам. Также данный 

план уделяет значительное внимание интеграции детей через спортивные 

организации, происходит активный набор детей иммигрантов в школах в 

различные спортивные секции. СМИ, в рамках данной стратегии через 

каналы масс-медиа публикуют информацию различного рода, которая 

поможет мигрантам узнать их основные права, свободные вакансии на рынке 

труда, где записаться на курсы для изучения немецкого языка и получения 

образования.22 

В целом же, в странах Европейского союза и США, существует 

довольно-таки интересное разрешение проблемы, связанной с нахождением в 

стране нелегальных мигрантов, а именно легализация недокументированных 

мигрантов. Данная процедура позволит эффективно противостоять 

незаконному использованию рабочей силы в определенных секторах 

экономики, а также получить достоверную информацию о количественном и 

качественном составе мигрантов и об их деятельности на рынке труда 

(данная практика находит свое применение и в РФ). Данная амнистия 

воплощает в себе не только эффективный экономический инструмент 

легализации трудовых правоотношений иммигрантов с работодателем, но и 

показывает гуманный и демократичный характер государственной власти. 

Таким образом, предпринимая данный вид амнистии, государство де-юре 

признает, то что на протяжении нескольких лет существовало де-факто, а 
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конкретно узаконивает нахождение в стране людей, необходимых для 

нормального функционирования конкретного общества.23 

Опыт западных стран по поддержке прибывающих к ним граждан 

других государств, безусловно, хорош. По нашему мнению, участие 

государств ЕС, США, Австралии, Дании в жизнях беженцев и иных 

мигрантов, действительно, является передовым, но в то же время нельзя не 

сравнить объемы финансирования данных программ в этих странах и в РФ. 

Так финансирование адаптационных мер в странах Европейского союза 

составляет 3.137 млрд. евро на 2014-2020 г.г. В этих же целях дополнительно 

к выделенным финансам используются средства из Фонда регионального 

развития и Социального фонда ЕС, 20% из которых также планируется 

потратить за вышеуказанный период времени.24 Представляется, что 

выделение такого объема денежных средств из бюджета РФ на решение 

проблем адаптации беженцев нанесет огромный удар для российской 

экономики, и так находящейся в стадии стагнации. Вместе с тем, думается, 

что наилучшим методом интеграции и адаптации является активное 

включение беженца в жизнь конкретного социума, а не проведение каких-

либо отчетных единоразовых мероприятий.  

Одновременно с этим большим прогрессом по сравнению с 

миграционной политикой прошлых лет является выделение Президентом 

РФ задач по: 

1. созданию условий для адаптации к правовым, социально-

экономическим условиям жизни в России иностранных граждан и лиц без 

граждан;25 
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2. оказанию помощи иностранным гражданам, ищущим защиту в 

РФ, проведение их социальной и культурной адаптации;26 

3. развитию средств профилактики и предупреждения нарушений 

миграционного законодательства, которые достигаются путем повышения 

уровня информационной и разъяснительной работы с национальными 

работодателями, контактирующими с мигрантами.27 

Положения, затрагивающие вопросы адаптации и интеграции 

иностранцев являются относительной новеллой в правовом поле России, 

поскольку в Концепциях государственной миграционной политики 

предыдущих лет не было прямого указания на необходимость проведения 

данных процессов. 

Наличие данных задач в Концепции государственной миграционной 

политики обусловлено тем, что Россия занимает 4 место в списке стран 

привлекательных для мигрантов. На сентябрь 2019 года, по данным ГУ 

МВД России по вопросам миграции, в РФ находится 14.940.455 лиц, 

поставленных на миграционный учет, и 10.802.499 из них поставлены на 

данный учет впервые.28 В соответствии с чем, для недопущения 

возникновения социальной напряженности и нарастания ксенофобских 

настроений в обществе необходимо проведение политики адаптации и 

интеграции мигрантов. По словам В.А. Поставнина, Президента фонда 

«Миграция XXI век», в нашем государстве политика инкультурации 

мигрантов проводится только по отношению к беженцам, и то на достаточно 

формальном уровне, к остальным же мигрантам данной политики «вообще не 

существует»29. 
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Исходя из чего, лица, прибывшие в новое для них культурное, 

правовое, социальное, экономическое пространство, особенно беженцы, 

перемещение которых является достаточно оперативным и во многом 

непродуманным, в виду быстрого поиска места укрытия, просто не знают, 

как себя вести и как заново начинать жизнь в этом «новом мире». Что, как 

правило, приводит к непониманию и различным конфликтам с титульным 

населением конкретной территории. 

По информации, предоставленной Левада-центром по состоянию на 18 

сентября 2019 года, тема миграции в сознании наших сограждан снова 

обрела актуальность (23% опрошенных заявили о том, что их волнует тема 

миграции и межнациональных отношений, в 2015-2017 г.г. их число 

составляло 17-18% от общего объема). Так, ксенофобские настроения 

россиян вернулись к значениям 2013-2014 г.г.: 

- с 2017 г. по настоящее время уровень этнофобии поднялся с 54% до 

71%; 

- в идентичный отрезок времени увеличилась доля людей, 

выступающих за ограничение трудовой миграции, с 58% до 72% 

соответственно.30 

Иллюстрацию отношения россиян именно к беженцам можно 

увидеть на примере определения их мнения о мотивах прибытия в Европу 

беженцев из Сирии. Так, большинство наших соотечественников считают, 

что экономические и социальные причины, а конкретно наличие 

«бесплатных социальных программ» и «поиск работы», а равно и «заработок 

денежных средств для своей семьи» являются настоящими причинами 

миграции беженцев (так считает 62% респондентов), тогда как «военные, 
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религиозные, этнические конфликты» в глазах россиян, в качестве причин 

поиска сирийцами убежища занимают второе место (32%).31 

Естественно, большинство граждан нашей страны в большинстве своем 

не являются крупными специалистами в сфере миграции, вследствие чего их 

мнение подвержено влиянию различных источников. 

Основными же источниками любой информации сегодня являются 

СМИ. Независимо от форм их проявления они обладают значительной силой 

по формированию общественного сознания людей. Исходя из чего, основным 

средством распространения негативной информации о мигрантах является 

именно этот институт массовой культуры. Поскольку новостные источники 

(телепередачи, группы в социальных сетях в сети интернет) в своей 

деятельности муссируют тему отрицательного поведения иностранных 

граждан (или лиц без гражданства), в связи с чем, местные или региональные 

происшествия с участием иностранцев получают максимальное освещение на 

уровне всей федерации, что не всегда является целесообразным и 

справедливым.32 Именно данный институт современного общества 

закладывает фундамент для создания стереотипов, которые потом находят 

свое отражение в реальной жизни. Таким образом, в основном при 

упоминании поведения мигрантов в печатной прессе, они пропагандируются 

как зачинщики ссор и драк (52% от объема всех публикаций), обманщиков в 

сфере торговых отношений (28%), убийц (20%), продавцов наркотиков 

(16%), воров (4%) (данные печатных изданий, указанных в статье, взяты из 

республики Башкортостан). Различные спекуляции по поводу мигрантов и 

беженцев позволяют себе использовать и политики для привлечения голосов 

избирателей, тем самым лишь усиливая ксенофобию и этнофобию в 

массовом сознании. 
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Исходя из вышеуказанных данных, следует вывод о том, что пресса 

формирует среди своих читателей негативное отношение к данной категории 

иностранных граждан, вызывая бурный общественный резонанс. 

Последствиями же данной деятельности являются снижение уровня 

толерантности наших сограждан и провокация различного рода конфликтов, 

иногда имеющих массовый характер.33 

 Подтверждение проблем неприязненного отношения коренного 

населения, отсутствия у беженцев защиты и поддержки со стороны местных 

властей в своем докладе отметили и члены Программы развития ООН в 

Евразии, которые особенно характерны для стран Восточной Европы (в 

число которых входит и РФ), а также Центральной Азии (где находятся 

стратегические партнеры нашего государства – государства члены СНГ).34 

Данные факты все более актуализируют неизбежность изменения 

государственной политики в сторону осуществления реальной адаптации и 

интеграции не только беженцев, но и наших сограждан. 

Так, при переезде в наше государство, существует ряд проблем, с 

которым сталкивается каждый беженец. Это проблемы: 

- поиска жилья (мигрантам из Центральной Азии поиск жилья 

осложняется существованием негативных общественных стереотипов о них), 

обостряет же данный поиск наличие дискриминационных объявлений по 

признакам расы, нации, принадлежности к гражданству определенных стран. 

В соответствии с гражданским законодательством РФ, существование 

данных запретов возможно, исходя из принципа свободы договора35, который 

не ограничивается признаком публичности данных соглашений (в их 
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гражданско-правовом понимании), исходя из чего, собственники жилых 

помещений свободны в установлении ограничений данного типа;36 

- здравоохранения (у мигрантов наблюдается высокий уровень 

заболеваний). Процедура приобретения статуса беженца (либо лица, 

которому предоставлено временное убежище) представляется достаточно 

долгой, в силу нежелания государства наделять большое число людей 

данным правовым статусом, вследствие чего лица, ищущие убежище 

обжалуют решения ГУ МВД России по вопросам миграции в звеньях 

национальной судебной системы, что затягивает процесс получения (или 

неполучения) статуса беженца иногда даже на несколько лет. В течение этого 

периода беженцы, как и все люди заболевают, но в отличие от коренного 

населения (граждан РФ), они не находят достойного медицинского 

обслуживания, поскольку не могут получить полис ОМС, и вынуждены 

обращаться за помощью в международные организации и благотворительные 

фонды, направленные на помощь беженцам и мигрантам. Данные же 

организации не могут удовлетворить желания всех мигрантов в получении 

квалифицированной медицинской помощи, что также является трудностью, 

требующей оперативного разрешения; 

- недостаточности правого информирования, вследствие которого они 

не знают своих основных прав, исходя из чего, не могут вовремя реагировать 

на их нарушение или различного рода ущемления;37 

- невозможность получения бесплатного школьного образования детей, 

родители которых находятся в процессе получения статуса беженца; 

- также в виду наличия особенностей отдельных культур, некоторые 

женщины даже при желании не могут посещать курсы по русскому языку  и 

иные адаптационные мероприятия, поскольку они не могут выходить из дома 
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без мужа, должны следить за воспитанием детей и поддерживать порядок в 

месте проживания. 

Разрешение этих проблем имеет преимущественное значение, так как 

большинство из них относится к экзистенциальным потребностям 

человека: желание иметь свой дом, чувствовать себя безопасно, уберечь 

свою семью от голода, получить медицинскую помощь. Неужели проблемы 

обеспечения данных естественных нужд имеют место в XXI веке – 

тысячелетии, в котором человек признан высшей ценностью общества и 

цивилизации. 

Для начала поэтапного решения всех этих проблем изначально 

необходимо упростить и систематизировать процедуру легализации данных 

отношений, а не ставить на ее пути все новые барьеры и препятствия.38 Так, 

возможно стоит изменить порядок регистрации беженцев и иных мигрантов. 

На сегодняшний день регистрация имеет «разрешительный» характер, то 

есть собственник и органы власти разрешают проживание лиц по 

конкретному адресу, что в некоторых случаях существенно затягивает 

процедуру приобретения регистрации и постановки беженца на 

миграционный учет по месту его фактического пребывания. Было бы 

целесообразно внедрить «уведомительную» регистрацию в Органах 

внутренних дел РФ, в которой иностранец бы просто указывал на изменение 

своего фактического адреса (при согласии собственника жилого помещения, 

если он проживает по договору найма или аренды).39 

Вместе с тем стоит акцентировать внимание властей на 

распространении в России:40 
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1. фондов доступного арендного жилья (социального и 

некоммерческого), в арендную плату которых не будет вноситься элемент 

экономической прибыли, тем самым будет производиться компенсация лишь 

материальных издержек (плата за ЖКХ, ремонт общедомовых территорий, 

обеспечение безопасности проживающих и т.д.); 

2. рекрутинговых компаний с участием государства и частных 

компаний по поиску, приему и временному трудоустройству беженцев и 

вынужденных переселенцев. Рекрутеры – профессиональные управленцы и 

аналитики на рынке труда, которые помогут мигрантам справедливо оценить 

свои профессиональные способности и найти для них адекватное их 

образовательному уровню место работы; 

3. специализированного подхода к образованию не только 

украинских детей, но и детей граждан Афганистана, Таджикистана, 

Узбекистана и других государств. В 2014 году было принято решение об 

издании сборника методических рекомендаций по плавному и более мягкому 

обучению детей беженцев из Украины и помощи им в преодолении 

культурных барьеров между российским и украинским обществами. 

Думается, что исторический и духовный путь развития наших государств не 

является кардинально разным. Тогда как с исламским миром (республики 

Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан и др.) российская нация 

имеет многим меньше точек духовного соприкосновения нежели с 

нравственными ориентирами и ценностями украинского народа; 

4. государственных центров адаптации и интеграции мигрантов, 

которые существовали с 2013 по 2015 г.г. в Омске и Тамбове, как 

подразделения Департамента содействия адаптации и интеграции мигрантов 

ФМС России. Но в виду упразднения всей федеральной службы данные 

центры были также ликвидированы. Инновационной составляющей данных 

учреждений полезной и в наши дни являлось то, что ими заключался 

трехсторонний договор между мигрантом, ФМС и работодателем. Тем самым 

ФМС брало на себя обязанность обучить и подготовить иностранцев или лиц 



без гражданства к достижению определенного уровня владения русским 

языком, историей России и знанием национального законодательства.41 

Позитивным решением явилось бы возобновление работы данных центров и 

их распространение на территории всей федерации в составе МВД России, 

при муниципалитетах или же как независимой структуры. 

В основном сейчас развиваются негосударственные интеграционные 

фонды, так в 2018 году Санкт-Петербургское отделение Российского 

красного креста получило грант Президента РФ и реализовало проект 

«Санкт-Петербургский информационный центр по вопросам интеграции и 

адаптации мигрантов». В 2019-2020 г.г. этой же организацией будет 

реализован грант по «Интеграции мигрантов и членов их семей в культурное 

поле Санкт-Петербурга», посредством которого в 5 районах города будут 

проведены семинары по вопросам адаптации детей мигрантов в российское 

образовательное пространство (данные занятия будут проведены с 

представителями органов образования и академического сообщества), а 

также дети вместе со своими родителями смогут начать бесплатное 

углубленное изучения русского языка, русской культуры, российского 

права.42  

Отойдя от институциональных подходов к адаптации и интеграции 

беженцев, думается будет интересным рассмотрение нестандартных 

практик по социализации и интеграции мигрантов, в рамках научно-

практических проектов ученых-исследователей, занимающихся проблемами 

интеграции мигрантов в России.  

Стартовой площадкой данных проектов стала Капотня 

(внутригородское муниципальное образование в г. Москва, располагающееся 

в ее Юго-восточном административном округе). В данном районе была 

реализована практика «Лица Капотни», в рамках которой, школьникам 
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было  предложено снять четыре видеоролика о жителях своего района. 

Первый ролик – про «русского», родившегося в районе; второй – про 

«русского» мигранта; третий – про «нерусского» мигранта, приехавшего в 

район более 10 лет назад; и четвертый – про «нерусского», переехавшего в 

район недавно или находящегося на территории района временно. Для 

помощи школьникам в осуществлении данного проекта студенты 

Московской школы нового кино организовали мастер-классы по съемке и 

видеомонтажу. Вследствие данного проекта школьники, их родители, 

преподаватели и другие жители района изменили свои представления о 

жизни героев роликов, что способствовало социальной интеграции, как 

мигрантов, так и коренных жителей данного района.43 

Также в России, в одной из московских школ была проведена 

интеграционная практика под названием «Живая библиотека». Четырьмя 

книгами стали: русская мусульманка, мусульманин-дагестанец, киргизская 

мигрантка и киргизский дворник. Читателями стали учащиеся двух 

параллельных 10-х классов. Были проведены замеры, отражающие уровень 

отношения школьников к мигрантам до и после их посещения данной 

«библиотеки». Данная практика по результатам тестирований ослабила 

мнения, согласно которым мигранты создают социальную напряженность, а 

также улучшило отношения учащихся к мусульманам и лицам кавказской 

национальности. Последующая же аналитика данных показала, что учащиеся 

стали чаще давать мусульманам и «кавказцам» положительные черты и 

характеристики. Таким образом, «Живая библиотека» показала свою 

эффективность и в российских реалиях, что несомненно положительно 

скажется на формировании социальных связей между мигрантами и 

гражданами России. 

Самой минимально интегрированной группой населения выступают 

женщины-мигранты, которые обременены делами по хозяйству и заботой о 
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детях, и ввиду этого просто не имеют временной возможности заняться своей 

интеграцией в новое сообщество. Поэтому для разрешения данной проблемы 

научно-исследовательская группа создала практику «Кулинарных мастер-

классов», схожую с Австралийской моделью под наименованием «Вкус 

гармонии» (упомянутой ранее). В рамках данной практики было проведено 

четыре мастер-класса, в которых участвовало 5 мигранток из стран Средней 

Азии и Закавказья и 5 представителей русской национальности. Результатами 

мастер-классов стало повышение взаимодействия между приезжим и 

коренным населением в процессе готовки блюд (на первом мастер–классе их 

взаимодействие составляло 36% от всех осуществленных ими контактов, на 

заключительном же мастер-классе их взаимодействие достигло отметки 

65%). Опросы участниц интеграции, а также статистические данные дают 

понять, что в ходе реализации практики у мигранток снизился языковой 

барьер, тем самым они стали более уверенными в себе и свободными в 

общении с местным населением. В итоге, можно предположить, что если 

данные меры продлить на более продолжительный период времени, то 

возможно, данный вид контакта практически полностью интегрируют 

женщин в новую среду их обитания.44 

Дополнительно к данным практикам существенным локомотивом по 

изменению нашего сознания является культура. Современный кинематограф 

не боится поднимать различные социальные проблемы и обращать на них 

общественное внимание. Такие фильмы как  «Зеленая книга», «2+1», «1+1» 

заставляют нас задуматься и отойти от привычных стереотипов по 

отношению к мигрантам, они погружают нас в атмосферу чувств, 

испытываемых этими людьми, таких как: волнение, страх, боязнь неприятия 

обществом. Показывают нам, что мы с вами по своей сущности точно такие 

же, несмотря на то, что кто-то из нас живет в просторных светлых квартирах, 

а кто-то вынужден скитаться по хостелам в поисках временного жилища. В 

фильме «Intouchables» («Неприкасаемые»), в русском варианте более 
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известном как «1+1», как раз-таки поднимаются проблемы отношений 

мигрантов с коренным населением. 

Французский мультимиллионер Филипп Поццо ди Борго (актер - 

Франсуа Клюзе), прикованный к инвалидному креслу, ищет себе помощника 

и находит его в Дриссе Бассари (актер - Омар Си), мигранте, который волею 

судьбы все-таки оказывается принятым на искомую им должность. 

Изначально два главных героя  не ладят друг с другом, но в процессе 

коммуникации они понимают психологию и культуру общения друг друга, 

следствием чего становится их обоюдное духовное обогащение. 

 Американский кинокритик James Berardinelli в своей рецензии к 

данному фильму пишет, что между данными героями, несмотря на их 

различное социальное положение и статус возникает дружба, которая 

основывается на понимании ими друг друга. Они проводят много 

совместного времени, и им духовно хорошо друг с другом, несмотря на то, 

что один герой является миллионером и коренным жителем Франции, а 

другой является выходцем из стран третьего мира, имеющим черный цвет 

кожи.45 

Данный фильм, по нашему мнению, заявляет о том, что стереотипы, 

созданные одними людьми, по поводу других людей, являются выдумками. 

Каждый человек способен интегрироваться и стать достойным, нужным 

членом любого общества, при условии, что это общество согласиться его 

принять, и проявить к нему не критическое отношение, порицая за 

нарушение тех или иных социальных норм, а наоборот разъяснить этику и 

мораль их социума, привить любовь или же интерес к их культуре, показав ее 

многогранность и в некоторых чертах схожесть с культурой этого нового для 

их общества человека. 

Вместе с тем реальная история, показанная в фильме «Зеленая книга», 

по нашему мнению также заслуживает отдельного внимания. Дон Ширли – 
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известный афроамериканский пианист, с целью развенчания мифов об 

афроамериканцах совершает концертный тур по южным штатам Америки. В 

процессе своего пути этот великолепный музыкант подвергается различного 

рода дискриминациям и унижениям со стороны белокожих американцев. 

Подумать только, люди платят огромные деньги для того, чтобы посетить 

выступление Дона, но отказываются есть с ним в одном ресторане, 

отказывают ему в возможности справить свои естественные надобности в 

доме белокожего сенатора, собственно в котором и происходил приема этого 

гения. Неужели это не является абсурдом… 

В российском обществе также, как и в других странах в различной мере 

на неформальном (непубличном) уровне также происходит дискриминация. 

Но к сожалению несмотря на ее актуальность, данная тема является 

малоизученной. Дискриминация иностранных граждан является одной из 

наиболее распространенных видов. Ощущается нехватка статистических 

данных, социологических исследований по дискриминации иностранных 

граждан, судебной практики. При этом существует огромное число 

исследований по преступности иностранных  граждан и т.п. На взгляд автора 

это свидетельствует не о том, что проблема не столь распространена, а 

скорее о латентности правонарушений связанных с дискриминацией 

иностранных граждан. Необходимо учитывать и то, что сами иностранные 

граждане не часто обращаются за защитой своих прав в случае 

дискриминации. Следует отметить, что помимо дискриминации по 

признакам гражданства, иностранные граждане сталкиваются и с другими 

видами и формами дискриминации. Полиция России призвана 

противодействовать проявлениям дискриминации в отношении иностранных 

граждан. Однако эффективность такой работы пока недостаточна, поскольку 

даже в настоящее время требуется осуществление контроля над 



недопущением дискриминации иностранных граждан и со стороны самих 

сотрудников полиции46. 

Значимость адаптации и интеграции беженцев на настоящем 

этапе развития общества колоссальна. Современная картина мира 

показывает неспособность отдельных стран своевременно предупреждать и 

пресекать разрушительное воздействие других государств. Вследствие чего, 

происходят локальные войны, длящиеся годами, в связи с экономической 

выгодой некоторых акторов международной политики. 

Убежище в настоящих реалиях является единственным средством для 

обеспечения самого главного права человека – права на жизнь. На жизнь  

далеко от войны, социальных конфликтов, преследования по признакам 

расы, пола, национальности, вероисповедания, языка и других критериев, 

регламентированных международными актами права. 

Процессы адаптации и интеграции в настоящий момент являются 

средствами обеспечения национальной безопасности государств. 

Поскольку только благодаря данным явлениям происходит создание 

межнационального мира и согласия. 

Современный мир, общество, право не делает разделения между 

людьми. В связи с чем, беженцы, как и все другие люди могут пользоваться 

всем объемом принадлежащих им прав и свобод, уважая при этом права, 

свободы и законные интересы местного населения, в социокультурное 

пространство которого они прибыли. Исходя из чего, государствам следует 

построить прочный механизм адаптации, интеграции и аккультурации 

мигрантов в их социоправовое и культурное пространства.  

«Мы должны стремиться к построению мира, в котором мы сможем 

гордиться вкладом миграции в процветание, развитие и международное 
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единство. Вместе мы вполне можем достичь этой цели…»47. Координируя 

свои действия, соблюдая права и свободы каждого человека, искоренив 

дискриминацию и обеспечив достойную и безопасную жизнь каждому, не 

страшась брать на себя ответственность за судьбы других людей государства 

приведут свои народы и общество в целом к социальному миру и 

благоденствию. 
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