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I. ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследуемой темы.
Развитие

техногенной

цивилизации,

трансформируя

традиционные

общества и их культуры, порождает феномен глобализации, неотъемлемой
составляющей

которого

являются

масштабные

миграционные

процессы.

Международная миграция оказывает значительное влияние на социальноэкономическое и демографическое развитие Российской Федерации, вносит
существенный вклад в эволюцию социальных отношений. С прибытием трудовых
мигрантов и иммигрантов усложняется стратификация российского общества,
вследствие чего развиваются процессы социально-политической трансформации.
Совершенствование нормативно-правовых инструментов в миграционной сфере с
2012 по 2017 годы позволили сочетать меры противодействия незаконной
миграции с поддержкой мигрантов, находящихся в правовом поле, повышением
их правовой и социальной защищённости. Вместе с тем, вследствие значительной
социокультурной дистанции между мигрантами и принимающим сообществом
восприятие россиянами мигрантов остается достаточно негативным. Решение
проблемы рисков развития социально-политического конфликта в сфере
включения мигрантов в российское общество представляется возможным
исключительно при условии реализации соответствующей государственной
политики по адаптации и интеграции иностранных граждан и эффективного
политического и государственного управления в этой сфере.
Вместе с тем, на современном этапе существует ряд проблем в области
институционального, технологического и нормативно-правового обеспечения
политики адаптации и интеграции мигрантов:
1)

не

принят

законодательный

акт,

регулирующий

общественные

отношения в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан в российский
социум, определяющий взаимодействие акторов политики интеграции, в том
числе, органов государственной власти, местного самоуправления и институтов
гражданского общества;
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2) не разработаны политические технологии управления процессом
адаптации и интеграции мигрантов как на федеральном, так и на региональном и
местном уровнях государственно-административного управления;
3) требуют доработки имеющиеся механизмы, а также необходима
разработка новых инструментов мотивирования иностранных граждан к участию
в мероприятиях по социокультурной адаптации и интеграции;
4) практически не реализован потенциал институтов гражданского
общества в качестве акторов политики адаптации и интеграции мигрантов;
5) не определена символическая составляющая политики адаптации и
интеграции мигрантов в целях ее легитимации.
6) требуют уточнения теоретико-методологические подходы к решению
указанных проблем, как к трактовке институциональной сущности национального
общественного объединения, в контексте политики адаптации и интеграции
мигрантов, так и к регулированию общественных отношений в рассматриваемой
сфере.
Исследование

включает

в

себя

анализ

институциональных

и

технологических характеристик политики интеграции мигрантов в контексте ее
реализации

в

концентрацией

Москве.
в

Репрезентативность

Московской

агломерации

исследования
до

28%

обусловлена

общероссийских

миграционных потоков1.
Вышеизложенное обусловило содержательную часть данной работы и
определило актуальность диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Фактор развития политического дискурса в контексте философской
парадигмы модернизма и постмодернизма

оказал заметное влияние на

регулирование и управление политическими и социальными процессами,
1

Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь
2017 года с распределением по странам и регионам. Официальный сайт МВД РФ.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162171/. (дата обращения:
29.03.2018).
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предполагающими интеграцию различных слоев населения. Во всех западных
странах иммиграции научное сообщество было мобилизовано на исследования
политики мультикультурализма и мультикультурных практик, как альтернативы
ассимилиционистским

воззрениям.

Однако,

с

исчерпанностью

дифференциалистского дискурса и объявлением о провале политики «мультикульти», актуализировались западные и отечественные исследования на тему
интеграции как процесса включения иммигрантов в принимающее сообщество,
так и государственной политики по регулированию этого процесса. Идеолог
мультикультурализма У. Кимлика признает, что разработанная им политическая
модель не является универсальной и отмечает, что в западных странах
происходит

переход

к

интеграционной

гражданской

политике,

которая

характеризуется возрождением идеи государственного строительства через общие
ценности и идентичности

2

. Поиск альтернативных мультикультурализму

разновидностей политики по отношению к иммиграции находит отражение в
работах Э.А. Паина (идея «интеркультурализма»)
«интернационализации»)

4

,

М.А. Южанина

3

, Ю.В. Попкова (идея

(идея

«конструктивного

мультикультурализма») 5 и В.Н. Осташкина (5 сценариев «возможного развития
мультикультурализма в мире»)6.
Сравнительный анализ политик и стратегий управления этнокультурным
многообразием,
ассимиляция
2

поиск

положения

политики

интеграции

в

континууме

мультикультурализм представлены в работах Р. Брубейкера,

Кимлика У. Современная политическая философия: введение / пер. с англ. С. Моисеева. - М.:
Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010; Кимлика У. Взлет и падение
мультикультурализма? // Дискурс-Пи. ¬ 2013. ¬ №1-2. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/vzlet-i-padenie-multikulturalizm.a
(дата
обращения:
22.10.2017).
3
Паин Э.А. Гражданская культура развивается не вместо национальных культур, а вместе с
ними.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_28526 (дата обращения: 29.03.2016).
4
Попков Ю. В. Мультикультурализм, интеркультурализм, интернационализация в
социокультурной динамике //Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. - 2015.- Т. 13, вып.
2. - С. 48–55.
5
Южанин М.А. Государства-нации и этнокультурные сообщества в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2011.
6
Осташкин В.Н. Мультикультурализм вчера, сегодня и завтра: социокультурный анализ и
прогноз// Историческая и социально-образовательная мысль. - 2013. -№ 5 (21) - С. 313-317.
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В.Ю. Леденёвой, Т.С. Соколовой, А.Ю. Сунгурова, И. Цапенко, Т.Н. Юдиной7. В
этой связи интересен делиберативный проект Ю. Хабермаса 8 как философская
основа интеграционной политики поликультурных государств, стремящихся
сохранить собственную идентичность перед наплывом иммигрантов, достигнув,
при этом, общественной солидарности.
Имея в виду, что интеграция общества в единое целое и есть
предназначение политики, вслед за Т. Парсонсом 9 , Т.Н. Юдина 10 подчеркивает
необходимость развития механизмов социальной интеграции в направлении
общей

культурной

представляющий

ориентации

собой

общества.

включение

мигрантов

Интеграция
в

как

социальные

процесс,
институты

государства – реципиента, а адаптация как начальная стадия этого процесса,
подробно изучены В.Ю. Леденевой11.
Фундаментальные исследования по миграционной проблематике, в ходе
которых установлена динамика демографических и миграционных процессов, а
также

теоретическое

формированию

7

обоснование

демографической

и

и

практические

миграционной

рекомендации

политики

в

по

стране,

Брубейкер Р. Этничность без групп. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012; Леденёва
В.Ю. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов: монография. - М.:
«Спутник +», 2014; Соколова Т.С. Политика интеграции иммигрантов: ассимиляционный
подход // Власть. - 2009. - №11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/politika-integratsii-immigrantov-assimilyatsionnyy-podhod
(дата
обращения: 23.12.2016); Сунгуров А.Ю. Миграционная политика: сравнительный анализ
зарубежного опыта и некоторые рекомендации для России. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/71542548. (дата обращения:
29.03.2017); Цапенко И. Развитые страны: интеграционная политика в отношении иммигрантов.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0339/analit03.php. (дата обращения: 29.03.2017); Юдина
Т.Н. Миграционные процессы: теория, методология и практика социологического
исследования: дисс. … докт. социол. наук: 22.00.01. – М., 2004.
8
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. - СПб.: Наука, 2008.
9
Парсонс Т. О структуре социального действия // под общ. ред. В. Ф. Чесноковой и С. А.
Белановского. М.: Академический. Проект, 2002; Парсонс Т.: О социальных системах // Под
общ. ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. - М.: Академический Проект, 2002.
10
Юдина Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов. - М: Академический Проект,
2006.
11
Леденёва, В.Ю. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов:
монография. - М.: Издательство «Спутник +», 2014.
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осуществлены

известными

учеными

Института

социально-политических

исследований РАН Г.В. Осиповым, Л.Л. Рыбаковским, С.В. Рязанцевым12.
Среди работ, послуживших основой исследования, следует выделить труды
В.А. Волоха

13

формирования

, в которых при рассмотрении трансформации процессов
и

реализации

миграционной

политики,

эффективного

политического и государственного управления миграционными процессами,
обозначается проблематика взаимодействия государства и гражданского общества
в области адаптации и интеграции мигрантов. Значительное влияние на позицию
автора при оценке роли институтов гражданского общества как акторов политики
адаптации и интеграции мигрантов оказали аналитические работы С.В. Рогачева,
касающиеся проблематики взаимодействия государства и гражданского общества
как фактора общественной консолидации
И.В. Орловой,

В.В. Смирнова

15

14

. Исследования Л.Е. Ильичевой,

посвящены

понятийно-методологической

эволюции гражданского общества в России, моделям его взаимодействия с
государством, гражданскому участию в государственном управлении.
Большой вклад в теоретическое осмысление политики интеграции как вида
миграционной политики по отношению к иммиграции, механизмов ее реализации
12

Демографическое развитие России в XXI веке / под ред. акад. Г.В. Осипова и проф. Л.Л.
Рыбаковского. - М.: Экон-Информ, 2009; Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции
населения. Кн. 1: Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. - М.: ЭконИнформ, 2016; Рыбаковский Л. Л. История и теория миграции населения. Кн. 2: Миграция
населения: явление, понятие, детерминанты. М.: Экон-Информ, 2017; Рязанцев С.В.
Миграционный кризис: последствия для Европы и уроки для России / С.В.Рязанцев, М.Н.
Храмова, Г.И.Гаджимурадова // Служба занятости. - №3. - 2017. - С. 46-55; Рязанцев С.В.
Интеграция мигрантов в контексте внешней миграционной политики России //
Социологические исследования. - 2018. - № 1. - С. 105-111; Миграционное взаимодействие
России со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. / Под редакцией чл.-корр. РАН
Рязанцева С.В., к.э.н. Лукьянца А.С., к.э.н. Тер-Акопова А.А. - М.: Экон-Информ,2018.
13
Волох В.А. Трансформация процессов формирования и реализации миграционной политики
России: монография. - М.: «Спутник+», 2011; Волох В.А. Новая Россия: политика и управление
миграционными процессами; монография. - Самара: «Бахран-М», 2015; Волох В.А.
Миграционная политика: учебное пособие. - М: ГУУ, 2017;
14
Рогачев С.В. Российское государство в условиях угроз и рисков новой социальнополитической реальности // Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг
вызовов и рисков. Вып.№2. ¬ М.: Проспект, 2014. ¬ С.12-22; Рогачев С.В. Российская
социальная реальность: интересы по критериям риска: аналитический доклад. ¬ М.: ФГБУН
ИСПИ РАН, 2017.
15
Россия в XXI веке: Политика. Экономика. Культура: Учебник для студентов вузов / Под ред.
Л.И. Ильичевой, В.С. Комаровского. М.: Аспект Пресс, 2016.
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в России внесли известные отечественные ученые Л.А. Кононов, В.С. Малахов,
В.И. Мукомель, И.В. Ивахнюк, Т.Н. Юдина 16 . Формирование ее правовой и
институциональной

основы

отразили

в

своих

работах

Л.В. Андриченко,

Е.А. Назарова, А.Б. Паскачев, В.А. Суворова, И.Н. Трофимова17.
Существующие практики в сфере адаптации и интеграции отдельных
категорий мигрантов, проблемные аспекты лингвистической и социокультурной
адаптации

несовершеннолетних

иностранцев

в

российских

учреждениях

образования, имеющаяся практика их разрешения в России, в частности, в
Москве, обобщены в публикациях А.Л. Арефьева, Ю.А. Горячева, В.Ф. Захарова,
Л.Е. Курнешовой, Е.А. Омельченко, Т.В. Савченко, А.А. Парфёнова 18 обобщены
16

Волох В.А. Трансформация процессов формирования и реализации миграционной политики
России: монография. - М.: «Спутник+», 2011; Волох В.А. Новая Россия: политика и управление
миграционными процессами; монография. - Самара: «Бахран-М», 2015; Волох В.А.
Миграционная политика: учебное пособие. - М: ГУУ, 2017; Кононов Л.А. Миграционная
политика России: проблемы и пути их решения. - М.: РАГС при Президенте Российской
Федерации, 2010; Малахов В.С. Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы
России: рабочая тетрадь. - М.: Спецкнига, 2014; Малахов В.С. Интеграция мигрантов:
Концепции и практики. - М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015; Мукомель В.И. Политика
интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски: рабочая тетрадь. - М.: Спецкнига,
2013; Ивахнюк И.В. Некоторые методологические и практические вопросы политики
интеграции мигрантов в России // Интеграция мигрантов: возможна ли она в современном
обществе? - М.: Проспект, 2016. - C. 8¬28; Юдина Т.Н Интеграционные контракты как
инструменты иммиграционной политики: европейский опыт для России // Там же. C.46-59.
17
Андриченко Л. В. Правовые механизмы социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. №10 (226).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovyemehanizmy-sotsialnoy-i-kulturnoy-adaptatsii-i-integratsii-migrantov-v-rossiyskoy-federatsii
(дата
обращения: 28.08.2017); Назарова Е.А. Концептуальные аспекты регулирования
межнациональных отношений в полиэтнических регионах: коммуникативные аспекты
//Коммуникология. - 2014. - Т.4. - № 2. - С. 116-125; Паскачев А.Б. Национальная политика
России (от империи – к единой российской нации). – Ярославль: Литера, 2016; Суворова В.А.
Современная иммиграционная политика Российской Федерации: политико-правовой и
инстититуциональный аспекты: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. ¬ М., 2008; Трофимова И.
Н. К проблеме регулирования межэтнических отношений в местных сообществах // ARS
ADMINISTRANDI.
2014.
№1.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-regulirovaniya-mezhetnicheskih-otnosheniy-v-mestnyhsoobschestvah (дата обращения: 28.08.2017).
18
Арефьев А.Л. Национальные и иностранные языки в российской системе образования.
Научное издание / Под ред. академика Г.В. Осипова – М.: ИСПИ РАН, 2017; Горячев Ю.А.,
Захаров В.Ф., Курнешова Л.Е., Омельченко Е.А., Савченко Т.В. Интеграция мигрантов
средствами образования: опыт Москвы. - М.: Издательский дом «Этносфера», 2008;
Омельченко Е.А. Интеграция мигрантов средствами образования: российский и мировой опыт.
¬ М.: Этносфера, 2018; Парфёнов А.А. Нормативные основы интеграции и социокультурной
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Гендерный аспект миграционных процессов, проблематика адаптационного и
интеграционного потенциала семейной миграции получили развитие в работах
Д.В. Полетаева, Е.В. Тюрюкановой19.
В рассматриваемой сфере включения мигрантов в российское общество
совпадает целеполагание государственной политики в сфере миграции и
национальной политики государства. Интеграция различных народов как
нациестроительство, как путь исторического эволюционирования России и
построения современной российской гражданской идентичности через концепт
межнационального согласия, рассмотрена Н.А. Барышной, Л.М. Дробижевой,
В.Ю. Зориным,
образования

и

С.В. Рыжовой,
существования

В.А. Тишковым
диаспор,

как

20

.

Политические

сообществ

аспекты

мигрантов,

их

интеграционный потенциал, а также значение для развития принимающих и
отдающих государств изложены рядом зарубежных экспертов: Д. Р. Агуниас и
К. Ньюленд, С. Бенхабиб, Г. Шеффером21.
адаптации детей мигрантов в странах Европы и России // Право и политика. - 2016. - № 11. - С.
1359
1365.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://enotabene.ru/plp/article_21051.html (дата обращения: 10.09.2017)
19
Дмитрий Полетаев: Россия должна серьезно вкладываться в интеграцию мигрантов, особенно
- детей. [Электронный ресурс]. URL: http://migrant.ru/dmitrij-poletaev-rossiya-dolzhna-sereznovkladyvatsya-v-integraciyu-migrantov-osobenno-detej/ (дата обращения 10.09.2017); Полетаев Д.В.
Трудовая эксплуатация детей мигрантов в России (на примере Москвы) // Научные труды:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. -2013. - №11. - С.134-151.; Женщинымигранты из стран СНГ в России / под ред. Е.В. Тюрюкановой. - М.: МАКС Пресс, 2011.
20
Барышная Н.А. О механизмах государственного регулирования этнополитических
отношений в России // Вестник Российской нации. - 2014. - № 3 (35) - С. 101 – 116; Дробижева
Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет.
- М.: Новый хронограф, 2013; Гражданская, региональная и этническая идентичность: вчера,
сегодня, завтра / рук. Проекта и отв. ред. Дробижева Л.М. - М.: Российская политическая
энциклопедия, 2013; Зорин В. Ю. Стратегия государственной национальной политики –
проблемы и новые концептуальные подходы их решения // Интегративная перспектива в
гуманитарных науках. - 2014. - № 1. - С. 9-18; Рыжова С.В. Этническая идентичность в
контексте толерантности. - М. Альфа-М. 2011; Тишков, В.А. Единство в многообразии:
публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. - 2-е изд., перераб. и доп. - Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2011.
21
Агуниас, Д. Р. Разработка "Дорожной карты" по вовлечению диаспор в процесс развития:
руководство для должностных лиц и практиков в странах происхождения и назначения. Женева: Междунар. орг. по миграции; - Вашингтон: Ин-т миграционной политики, 2012;
Бенхабиб С. Притязания культуры: равенство и разнообразие в глобальную. эру / Пер. с англ.
под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Логос, 2003; Шеффер, Г. Диаспоры в мировой политике //
Диаспоры. - 2003. - №1. - С. 162-185.
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Наиболее известными отечественными исследователями адаптационного
потенциала сообществ мигрантов, в том числе сообществ, сложившихся на
территории Москвы, являются Е.А. Варшавер и А.Л. Рочева, А.В. Дмитриев и
Г.А. Пядухов, И.М. Кузнецов, Е.А. Назарова, В.М. Пешкова
структурирования,

функционирования

и

самопрезентации

22

. Проблемы
национальных

объединений анализируются в работах М.А. Аствацатуровой, В.К. Мальковой,
У.М. Мехдиевой и В.Р. Филиппова23. Концептуальные подходы к исследованию
национально-культурных автономий и иных объединений, как самоуправляемых
институтов, созданных по этническому признаку, и оформляющих определенные
групповые

интересы

сформулированы

Л.В. Андриченко,

М.Н. Губогло

и

И.В. Нам, О.Е. Кутафиным, А.Г. Осиповым, В.В. Савельевым, Т.Я. Хабриевой24.
22

Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Сообщества мигрантов в Москве как среда интеграции:
результаты этнографического исследования. // Мигранты, мигрантофобии и миграционная
политика. - М.: Academia, 2014. - С. 50-81; Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Социальнопространственный дискурс конфликтогенности внешней трудовой миграции // Региональная
социология: проблемы консолидации социального пространства России. - М. Новый
Хронограф, 2015. - С. 347-378; Кузнецов И.М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях
мегаполиса: на примере г. Москвы: дисс. … канд. социол. наук. ¬ М., 2006; Дмитриев А. В.,
Кузнецов И. М., Леденёва В.Ю., Назарова Е.А. Мигранты в Москве. Проблемы адаптации:
монография. - М.: Альфа-М, 2014; Пешкова В.М. Инфраструктура трудовых мигрантов в
городах современной России (на примере мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Москве) //
Мир России. - 2015. - № 2. - С.129-151.
23
Аствацатурова М.А. Национально-культурное самоопределение в системе межэтнических и
этноконфессиональных отношений. Общественные инициативы // Гражданские инициативы в
сфере этнической политики: возможности посредничества гражданских структур в деле
предупреждения и урегулирования этнических конфликтов. ¬ М.: ИЭА РАН. 2013. - С. 86-97;
Аствацатурова М. А., Линец И. А. Политическая актуализация диалоговых механизмов власти
и этноконфессиональных институтов гражданского общества в Северо-Кавказском регионе //
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. №2.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/politicheskayaaktualizatsiya-dialogovyh-mehanizmov-vlasti-i-tnokonfessionalnyh-institutov-grazhdanskogoobschestva-v-severo (дата обращения: 28.10.2017); Малькова В.К. Мобилизация этнических
сообществ или Россия 20 лет спустя // Российская нация и общественное развитие России в
современных условиях: сборник. по материалам заседания круглого стола, 21 сент. 2011 г., ГБУ
«Московский дом национальностей» - М.: ГБУ МДН, 2011. - С. 137 - 150. Мехдиева У.М. Роль
азербайджанской диаспоры в развитии социокультурных связей между Россией и
Азербайджаном (2003 – 2010 гг.): дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.00, 07.00.03. ¬ М., 2015;
Филиппов В.Р. Этничность и власть в столичном мегаполисе. - М.: Институт Африки РАН,
2009.
24
Андриченко Л.В. Правовой статус национальных меньшинств и коренных малочисленных
народов в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.lawmix.ru/commlaw/1342 (дата обращения 15.03.2016); Губогло М. Н., Нам И. В.
Национально-культурные автономии и объединения: Историография. Политика. Практика:

11

Работы

Э.И. Тархановой

25

посвящены

политике

интеграции,

как

составляющей миграционной политики, а также, роли институтов гражданского
общества в ее реализации. В ряде публикаций отечественных исследователей
обобщается

и

анализируется

опыт работы

национальных

общественных

объединений, функционирующих как в регионах, так и на федеральном уровне.
Тем не менее, предметно не изучен потенциал национальных общественных
объединений, как институтов гражданского общества, в качестве акторов
политики адаптации и интеграции мигрантов. Не проанализированы механизмы
реализации государственной политики в данной сфере, в том числе, касательно
взаимодействия государства и гражданского общества. В частности, не изучен
данный

аспект

применительно

к

национальным

объединениям,

функционирующим на территории Москвы.
Объектом исследования является политика адаптации и интеграции
мигрантов в Российской Федерации.
Предмет исследования – особенности реализации политики адаптации и
интеграции мигрантов в контексте взаимодействия власти и гражданского
общества.
Цель исследования – выявление существующих проблем взаимодействия
государства и институтов гражданского общества в сфере интеграции мигрантов,
выработка

мер

по

нормативно-правовой

оптимизации
составляющей

институциональной,
политики

адаптации

технологической
и

интеграции

мигрантов в Российской Федерации.
антология Т. 3. ¬ М.: РАН, 1995; Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 5. Российская
автономия: монография. ¬ М.: Проспект, 2011; Осипов А. Г. Национально-культурная
автономия идеи, решения, институты. ¬ СПб.: Центр независимых социологических
исследований, 2004.; Савельев В.В. Национально-культурная автономия как форма
этнокультурного самоопределения народов России: учебно-методическое пособие. ¬ М.: Изд-во
РАГС, 2008; Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. - М.:
Юстицинформ, 2003; Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов. М.:
Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2010.
25
Тарханова Э. И. Влияние институтов гражданского общества на управление миграционными
процессами // Социология власти. 2008. №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-institutov-grazhdanskogo-obschestva-na-upravleniemigratsionnymi-protsessami (дата обращения: 29.10.2017); Тарханова Э.И. Интеграция различных
категорий мигрантов в современной России: монография. - М: Издательский дом ГУУ, 2017.
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Достижение

поставленной

цели

предполагает

решение

следующих

исследовательских задач:
1) обобщить теоретико-методологические основы политики адаптации и
интеграции;
2) изучить современное состояние институционального, нормативноправового и технологического обеспечения политики адаптации и интеграции;
3) выявить инфраструктурные особенности реализации политики адаптации
и интеграции на примере Москвы;
4)

определить

особенности

структурирования

и

функционирования

гражданского общества в Российской Федерации;
5) определить потенциал национальных общественных объединений как
акторов политики адаптации и интеграции;
6)

выработать

предложения

по

совершенствованию

политических

технологий взаимодействия власти с общественными объединениями при
реализации политики адаптации и интеграции.
Основная гипотеза исследования состоит в том, совершенствование
политических технологий взаимодействия власти с институтами гражданского
общества в сфере адаптации и интеграции мигрантов позволит развить потенциал
институтов гражданского общества, в том числе национальных общественных
объединений в качестве акторов политики адаптации и интеграции.
Теоретико-методологическая основа
Диссертационное
политологии.

Для

исследование

достижения

выполнено

заявленной

в

цели

рамках

прикладной

диссертант

применил

междисциплинарный подход.
С

применением

проанализирована

институционального

политики

адаптации

и

и

деятельностного

интеграции

подхода,

мигрантов

и

ее

институциональное обеспечение. С применением критически-диалектического
метода исследованы различные аспекты эволюции гражданского общества в
России, в том числе его этнокультурной составляющей. Социологический подход
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обусловил рассмотрение институтов гражданского общества в качестве групп
интересов, опосредующих взаимодействие социальных групп с властью.
Теоретико-методологической

основой

исследования

являются

труды

российских и зарубежных исследователей в области социального знания,
определившие общие методологические подходы к исследованию политических
явлений, а также посвященные проблемам социально-политического процесса
включения мигрантов в принимающее общество, формирования и реализации
политики интеграции.
Эмпирическую базу исследования составили:
1) результаты

собственных

мониторингов

инфраструктуры

для

социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан;
2) результаты
общественных

собственных

объединений,

исследований

функционирующих

спектра
на

национальных

территории

Москвы,

в контексте их деятельности по адаптации и интеграции мигрантов;
3) статистические данные ФМС России и Главного управления по вопросам
миграции МВД России;
4) три экспертных интервью со специалистами в области практической
работы

по

организации

взаимодействия

национальных

общественных

объединений с органами власти федерального и регионального уровня.
Научная новизна исследования заключаются в следующем:
1) в

ходе

анализа

современного

состояния

институционального,

нормативно-правового и технологического обеспечения политики адаптации и
интеграции, выявлены основные факторы, препятствующие осуществлению
эффективного государственного управления при реализации политики адаптации
и интеграции мигрантов;
2) выявлены

инфраструктурные

особенности

реализации

политики

адаптации и интеграции в Москве, оценена эффективность ее механизмов;
3) дифференцированы категории иностранных граждан – участников
процессов адаптации и интеграции в Москве, проведена оценка численности
иммигрантов;
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4) обоснованы элементы теоретико-методологического подхода к трактовке
институциональной сущности национального общественного объединения, как
субъекта гражданского общества, в контексте политики интеграции мигрантов;
5) определен потенциал национальных общественных объединений как
акторов политики адаптации и интеграции, выявлены обстоятельства, влияющие
на

раскрытие

его

потенциала

(факторы

эффективности

национального

объединения);
6) выработаны

предложения

по

совершенствованию

политических

технологий взаимодействия власти с институтами гражданского общества при
реализации политики адаптации и интеграции;
7) предложена авторская локальная технология по взаимодействию органов
государственного управления местного уровня с институтами гражданского
общества в сфере интеграции иммигрантов;
8) предложена концепция Декларации межнационального (межэтнического)
согласия в качестве механизма легитимации политики адаптации и интеграции.
Практическая

и

теоретическая

значимость.

Основные

выводы

исследования могут быть учтены и использованы в практической деятельности
соответствующих государственных и общественных структур, в том числе,
национальных общественных объединений. Практические рекомендации могут
способствовать
обеспечения

оптимизации

политики

институционального

интеграции

мигрантов

и

нормативно-правового

в российское

сообщество.

Результаты исследования целесообразны к использованию при определении
инфраструктурных решений обеспечения политики адаптации и интеграции
мигрантов. На основании предложения по совершенствованию политических
технологий взаимодействия власти с общественными объединениями при
реализации политики адаптации и интеграции могут быть подготовлены
методические пособия для органов государственной власти всех уровней.
Материалы исследования дают прирост научного знания в сфере
реализации политики адаптации и интеграции мигрантов в Российской
Федерации и могут быть использованы при научно-исследовательском анализе
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современного состояния и перспектив развития гражданского общества в
Российской Федерации.
Положения, выносимые на защиту:
1. Применение политических технологий функционального типа при
реализации политики адаптации и интеграции мигрантов затруднено в связи
с отсутствием нормативно-правового закрепления функций и полномочий
органов исполнительной власти всех уровней и неосуществлением основным
государственным актором политики интеграции в полном объеме комплекса мер
на этапе формирования политики адаптации и интеграции мигрантов.
2. Развитие политического процесса евразийской интеграции наряду
с отсутствием существенной динамики в развитии системы домиграционной
подготовки

в

странах-донорах

миграции

нивелируют

эффективность

существующего нормативно-правового инструмента мотивации иностранных
граждан к социокультурной адаптации в Российской Федерации.
3. Национальные общественные объединения, как институт гражданского
общества, являются акторами политики интеграции мигрантов, однако, их
потенциал в качестве проводников этой политики незначителен и используется не
в

полной

мере

в

силу

ряда

особенностей

их

функционирования

и самопрезентации.
4. Существующие механизмы диалога власти и гражданского общества при
реализации политики адаптации и интеграции недостаточно эффективны
и

нуждаются

в

развитии

посредством

совершенствования

технологий

государственного управления в рассматриваемой сфере.
5. Политические технологии взаимодействия власти с общественными
объединениями в ходе осуществления политики адаптации и интеграции
мигрантов необходимо совершенствовать в следующих направлениях: разработка
инструментов

мотивирования

мигрантов

к

участию

в

адаптационно-

интеграционных мероприятиях; дифференцирование интеграционных практик в
зависимости от категорий групп мигрантов; внедрение соответствующей системы
критериев

оценки

общественных

объединений;

создание

механизмов
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организационного обеспечения политики адаптации и интеграции; применение
локальных

политических

технологий;

легитимация

политики

адаптации

и интеграции.
Апробация результатов исследования. Основные положения, результаты
и выводы диссертационного исследования изложены в ходе международных и
всероссийских научно-практических конференциях, в частности: Международной
НПК «Актуальные проблемы трудовой миграции: Москва и Берлин» (Москва,
2013); 6-й и 8-й Всероссийских НПК «Государство, власть, управление и право:
история и современность» (Москва, 2015, 2017); Международной НПК
«Государственная миграционная политика Российской Федерации: вызовы
времени»

(Москва,

2016);

XIV

Международной

НПК

«Государственное

управление Российской Федерации: вызовы и перспективы» (Москва, 2016); VII
Всероссийской

НПК

«Развитие

политических

институтов

и

процессов:

зарубежный и отечественный опыт» (Омск, 2016); Международной НПК
«Единство в различиях: 2025 год ¬ взгляд из будущего» (Москва, 2017);
Международных НПК «Актуальные вопросы миграции» (Домодедово, 2017,
2018). Апробация результатов исследования проведена в ходе организации и
модерирования трех дискуссионных секций по теме социокультурной адаптации
и интеграции иностранных граждан в рамках научно-практических конференций.
Материалы исследования послужили основой для проведения автором
лекций и научно-практических семинаров по вопросам реализации политики
адаптации и интеграции иностранных граждан в рамках программ повышения
квалификации государственных гражданских служащих, организованных в 20152017 годах на базе МГУУ Правительства Москвы.
Материалы исследования использованы автором в ходе экспертных
обсуждений задач миграционной политики, в том числе, по отношению к
иммиграции и вынужденной миграции, проекта «Стратегии национальной
политики города Москвы на период до 2025 года», и проекта профессионального
стандарта «Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений».
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II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и трех приложений.
Во введении обосновывается актуальность и хронологические рамки
выбранной темы диссертационного исследования, характеризуется степень ее
разработанности, выдвигается основная гипотеза, определяются цель, задачи,
объект и предмет исследования, отражаются научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, излагаются основные положения, выносимые на
защиту, представлены теоретико-методологическая основа и эмпирическая база
исследования, результаты апробации работы и ее структура.
В первой главе «Политика адаптации и интеграции мигрантов в
современной России» рассматриваются основные концептуальные подходы
отечественных ученых к определению политики адаптации и интеграции
мигрантов и совокупности ее акторов, анализируется современное состояние
политики интеграции в Российской Федерации и особенности ее реализации в
г. Москве.
В

первом

параграфе

первой

главы

«Теоретико-методологическое

обоснование политики адаптации и интеграции» представлен категориальнопонятийный аппарат диссертационного исследования, рассмотрены сущностные
характеристики социального процесса включения мигрантов в принимающее
сообщество, обозначены методологические подходы российских экспертов к
определению политики адаптации и интеграции иностранных граждан в
Российской Федерации.
Политика адаптации и интеграции является видом миграционной политики
государства по отношению к иммиграции наряду с основными моделями
государственного управления этническим многообразием, используемых в
различных странах иммиграции. Различаются эти модели соотношениями
культурного и структурного аспектов интеграции. Содержание альтернативной
мультикультурализму и ассимиляции российской модели инкорпорирования
мигрантов в принимающий социум составляет политика социокультурной
адаптации и интеграции. При определении акторов политики адаптации и

18

интеграции прослеживается объектно-субъектная взаимосвязь в политической
сфере, когда мигранты одновременно являются и объектами, и субъектами
(акторами) миграционной политики.
Во

втором

параграфе

первой

главы

«Современное

состояние

институционального, технологического и нормативно-правового обеспечения
политики

адаптации

государственных

и

и

интеграции»

общественных

проанализирована

институтов,

совокупность

призванных

обеспечить

формирование и реализацию политики адаптации и интеграции мигрантов в
Российской Федерации. Осуществлен сравнительный анализ нормотворческой
деятельности государственных акторов в рассматриваемой сфере, сделаны
выводы об эффективности механизмов реализации политики адаптации и
интеграции. Развитие политического процесса евразийской интеграции наряду с
незначительной динамикой в развитии системы домиграционной подготовки в
странах-донорах миграции в совокупности с законодательно ограниченным
временным интервалом пребывания трудовых мигрантов
Российской

Федерации

до

получения

разрешительных

на территории
документов

для

осуществления трудовой деятельности снижают эффективность существующего
нормативно-правового

инструмента

мотивации

иностранных

граждан

к

социокультурной адаптации и интеграции в Российской Федерации. В отсутствие
единого государственного актора и межотраслевого управления в сфере
миграции, усложняется соблюдение принципа комплексности решения задач
миграционной

политики

и

управления

миграционными

процессами,

подтвержденное новой Концепцией 26 . Применение политических технологий,
направленных на оптимизацию процесса достижения поставленных целей и задач,
при осуществлении государственного управления в сфере адаптации и
интеграции мигрантов в принимающий социум затруднено в связи с наличием
правовой неопределенности в сфере распределении функций и полномочий

26

Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025
годы»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/news/58986. (дата обращения: 01.11.2018).
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органов исполнительной власти и неосуществлением в полном объеме комплекса
мер на этапе формирования политики адаптации и интеграции мигрантов.
В третьем параграфе первой главы «Инфраструктурные особенности
реализации политики адаптации и интеграции (на примере Москвы)» представлен
обзор инфраструктуры для социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Москве, включающий данные авторского мониторинга
курсов русского языка и культуры для иностранных граждан, сведения о
деятельности государственного субъекта по информированию иностранных
граждан

о

российском

законодательстве.

Представлена

информация

об

адаптационных проектах ряда общественных объединений: лингвистическая и
профессиональная подготовка иностранных рабочих при содействии МРОО
«Единство»; социокультурная адаптация мигрантов-членов мусульманской уммы
силами организации «Союз»; социально-экономическая адаптация временных
мигрантов с помощью социальной карты гостя столицы «EURASIACARD» при
участии МРОО «Кыргызское единение».
Рассмотрен уровень мотивации мигрантов к изучению русского языка и
культуры,

в

этой

связи

нормативно-правовых

проанализирована

инструментов.

эффективность

Установлена

имеющихся

необходимость

совершенствования инструментария для обеспечения готовности иностранного
гражданина стать ответственным участником рассматриваемого социальнополитического процесса. Выявлена взаимосвязь между стратегией государства в
сфере включения мигрантов в принимающее сообщество и инструментальным
обеспечением

политики

адаптации

и

интеграции.

Произведена

оценка

численности контингента иммигрантов в Москве, для которых целесообразно
участие

в

интеграционных

мероприятиях,

сопровождаемая

авторскими

диаграммами и таблицами. Численность иммигрантов, потенциальных участников
интеграционных практик, невелика и составляет порядка 3% от численности
населения Москвы. Политические технологии, в том числе и локальные,
используемые при управлении процессом инкорпорирования мигрантов, должны
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учитывать

разумную

дифференциацию

интеграционных

практик

и

мотивационных стимулов в зависимости от категорий мигрантов.
Вторая глава «Развитие потенциала институтов гражданского общества при
реализации политики адаптации и интеграции» посвящена изучению феномена
гражданского общества в Российской Федерации, через призму национальных
особенностей его формирования, структурирования и жизнедеятельности. Изучен
потенциал его институтов применительно к участию в реализации политики
адаптации

и

институтов

интеграции
гражданского

мигрантов.
общества

Определены

перспективы

посредством

развития

совершенствования

политических технологий взаимодействия с властными органами.
В первом параграфе второй главы «Особенности структурирования и
функционирования гражданского общества в Российской Федерации» обобщены
различные дефиниции гражданского общества, рассмотрены существующие
риски его взаимодействия с государством. Особенностью функционирования
гражданского общества в Российской Федерации является недостаточная
активность и низкая ресурсная база общественных объединений. Особенностью
структурирования гражданского общества в России является существенная
этнокультурная составляющая, которая эволюционирует вследствие притока в
страну мигрантов, обусловившего источники политического участия социальных
групп, различных по своему социокультурному характеру. Актуализация и
нормативно-правовое закрепление вопроса об использовании внутриэтнической
консолидации мигрантов в целях их организованного включения в процесс
адаптации

и

интеграции

с

принимающим

сообществом

обусловили

возникновение дихотомии «этническая консолидация ¬ гражданская интеграция»
в комплексе целей национально-культурного самоопределения, что, по мнению
ряда экспертов, влечет за собой риски этногрупповой изоляции мигрантов.
Обоснована необходимость выработки подхода к трактовке институциональной
сущности национального общественного объединения в контексте политики
интеграции мигрантов.
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Во втором параграфе второй главы «Потенциал национальных объединений
как акторов политики адаптации и интеграции» рассмотрено современное
состояние диалоговых механизмов столичных органов власти и институтов
гражданского

общества,

образованных

по

этнокультурному

принципу.

Посредством авторских мониторингов и экспертных интервью проанализирована
деятельность национальных общественных объединений по адаптации и
интеграции иностранных граждан. В ходе исследования выявлено четыре
фактора, определяющих эффективность работы национального объединения в
качестве политического актора в рассматриваемой сфере:
1) соединение в лице руководителя объединения формального и
неформального лидерства в этносообществе;
2) готовность лидера объединения к мобилизации членов сообщества к
участию в адаптационно-интеграционных мероприятиях;
3) наличие возможностей по финансированию мероприятий;
4) логистический аспект мероприятий.
Как субъекты государственной миграционной политики национальные
общественные

объединения

являются

акторами

политики

адаптации

и

интеграции, но имеют те же особенности функционирования и самопрезентации,
что присущи институтам российского гражданского общества в целом.
Национальные объединения располагают незначительными социальными и
экономическими ресурсами, вследствие чего, их потенциал весьма невысок.
Автор

полагает,

что

необходимо

содействовать

развитию

потенциала

национальных объединений посредством использования диалоговых механизмов
в

сфере

взаимодействия

государства

и

гражданского

общества.

Совершенствование указанного взаимодействия представляет собой социальный
конструктивизм государства, который должен стать противовесом социальному
конструктивизму этнических идеологов.
Третий

параграф

второй

главы

«Совершенствование

политических

технологий взаимодействия власти с общественными объединениями при
реализации политики адаптации и интеграции» содержит, предложенные автором
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шесть направлений развития политических технологий взаимодействия власти с
общественными объединениями:
1) разработка инструментов мотивирования мигрантов к участию в
мероприятиях

адаптационно-интеграционной

направленности.

Предложено

рассмотреть систему интеграционных контрактов, используемую и постоянно
оптимизируемую в западных странах иммиграции. При заключении договора
мигрант становится не только объектом миграционной политики интеграции, но и
ее актором, который несет ответственность за успех своего индивидуального
процесса включения в новое сообщество;
2) дифференцирование интеграционных практик в зависимости от
категорий групп мигрантов. Дифференцированный подход должен учитывать и
уровень компетенций мигрантов, и его правовой статус. Автором предложены
варианты предметов контракта для вынужденных мигрантов и для членов семей
граждан государств-участников Евразийского экономического союза. Обобщены
форматы

интеграционных

мероприятий,

опробованных

на

практике

представителями научного сообщества, а также, предложенных в ходе
экспертных интервью;
3) селективный подход при определении акторов политики интеграции –
получателей

государственной

поддержки.

Государственная

поддержка

административного, морального и финансового характера, должна оказываться
тем национальным общественным объединениям, деятельность которых отвечает
ряду условий. Эти условия корреспондируют с факторами эффективности работы
национального объединения в процессе интеграции мигрантов, предложенными
автором настоящей работы;
4)

создание

механизмов

организационного

обеспечения

политики

интеграции. Включению иностранных граждан в принимающее общество
сопутствуют вопросы, не только культурного, но социально-экономического
характера, решение которых возможно только в рамках межведомственного
подхода. Оптимальным форматом реализации такого подхода представляется
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функционирование координационных советов или комиссий на региональном и
локальном уровнях;
5) применение локальных технологий на региональном и местном уровнях
государственного управления. Ввиду сложности и многоплановости процесса
интеграции иностранных граждан, технологизация государственного управления
в данной области в целом может быть затруднительна, в связи с чем, автор
полагает целесообразным применение локальных технологий на региональном и
местном уровнях государственного управления. Предложена авторская локальная
технология

алгоритм действий специалистов в сфере межнациональных и

межрелигиозных отношений по взаимодействию с институтами гражданского
общества в сфере интеграции иммигрантов, состоящая из пяти этапов и
апробированная в ходе проведения научно-практических семинаров в рамках
программ

повышения

квалификации

для

специалистов,

соответствующей

категории;
6) легитимация политики интеграции. В качестве альтернативы западной
Декларации принципов толерантности предложено разработать Декларацию
принципов межнационального (межэтнического) согласия. Этот концепт мог бы
стать социально-психологическим инструментом легитимации российского
интеграционного проекта.
В

заключении

диссертации

подведены

итоги

исследования

и

сформулированы основные выводы. Поставленные исследовательские задачи
выполнены, основная гипотеза подтверждена, положения, вынесенные на защиту,
нашли свое объективное подтверждение.
Решение проблемы рисков развития социально-политического конфликта
возможно только при условии реализации политики адаптации и интеграции
мигрантов в принимающее сообщество и эффективного государственного
управления в данной сфере. Политика адаптации и интеграции мигрантов в
Российской Федерации нуждается в легитимации через определение ее
стратегической и символической составляющей. Развивать потенциал институтов
гражданского

общества

целесообразно

посредством

модернизации
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существующих диалоговых механизмов в сфере взаимодействия государства и
гражданского общества.
Политические технологии необходимо выстраивать с учетом определенного
государственного подхода к регулированию общественных отношений в сфере
включения в социум иностранных граждан, отражения его в управленческом
дискурсе с применением адекватного понятийного аппарата. Во-первых, в
зависимости от выбранной государственной модели политики адаптации и
интеграции зависит ее потенциальный инструментарий. Во-вторых, политика по
включению мигрантов в социум может быть успешной только при поддержке и
понимании ее в обществе.
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