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В исследовании рассматриваются особенности процесса интеграции 
внешних мигрантов в государствах приема, а также особенности форми-
рования государственной политики в данной сфере. Автор анализирует 
миграционные процессы в контексте экономических потребностей и де-
мографических вызовов, с которыми сталкиваются в настоящее время 
государства приема внешних мигрантов. Отдельное внимание в статье 
уделено проблематике недостатка внимания со стороны институтов го-
сударственной власти к процессам интеграции внешних мигрантов, что 
приводит к росту конфликтного потенциала, радикализации и маргинали-
зации мигрантов, роста идей правого популизма в принимающем обществе.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, интеграция ми-
грантов, политическая система, государство, идентичность.

Сегодня одной из главных тенденция развития мирового сообщества 
является увеличение мобильности населения. С каждым годом все больше 
государств становятся участниками иммиграционных процессов. Это ста-
новится одним из главных аспектов развития политики регулирования им-
миграционных потоков, а также мер по предоставлению убежища и охраны 
границ.

Все передвижения населения состоят из иммиграционных и эмигра-
ционных потоков. Иммиграция (от лат. Immigrare – вселяться) – это въезд 
в страну граждан других государств с целью постоянного или временно-
го проживания. Гражданин, совершивший иммиграцию, называется им-
мигрантом. Эмиграция (от лат. Emigrare – выселяться) – это переселение 
граждан за пределы своего государства, как правило, на длительный срок. 
Гражданин, который совершил эмиграцию, называется эмигрантом.
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По данным информационного ресурса Международной организации 
миграции (МОМ) MIGRATION DATA PORTAL, количество международ-
ных мигрантов, в период с 1995 по 2019 гг. включительно, увеличилось бо-
лее чем на 120 млн. чел. и составило порядка 271,6 млн. чел. [13]. 

В российской политической науке попытки унифицировать миграцион-
ные показатели предпринимались еще с 90-х годов XX века. Как пишет, 
В.А. Ионцев «примером служит тo, чтo в Германии иммигрантами счи-
таются лица, пересекающие границу с намерением устроиться в стране, 
в Япoнии – национальные граждане и иностранцы, приезжающие из- за гра-
ницы, в США – иностранцы, допущенные на законных основаниях с целью 
постоянного проживания в стране, а в Российской Федерации – лица, при-
езжающие работать или учиться (за исключением обучения сроком менее 
1,5 месяца), и лица, их сопровождающие» [5].

Современные исследователи классифицируют миграцию как безвоз-
вратную и временную, выделяют сезонную миграцию, которая зачастую 
связана с временной трудовой деятельностью, например на агропромыш-
ленных предприятиях, а также маятниковую миграцию, которая в большей 
степени характерна для соотношения центр-периферия, в рамках одного ре-
гиона. Следует отметить, что главной отличительной чертой безвозвратной 
миграции является изменение постоянного места жительства, а если речь 
идет о трансграничной безвозвратной миграции, то и изменении правового 
статуса мигрирующего лица [12].

При этом международная трудовая миграция крайне выгодна для демо-
графически активных государств-доноров, где миграция рассматривается 
как механизм, не только позволяющий минимизировать внутриполитиче-
ские риски, связанные с невысоким уровнем жизни и безработицей, но и как 
условие стабилизации экономической ситуации в стране за счет денежных 
переводов мигрантов [8].

Следует отметить, что внешняя трудовая миграция представляет опре-
деленную выгоду и для государства-реципиента. Так пребывающие мигран-
ты, как правило, платят больше налогов, чем получают от социальных ус-
луг. Также, труд иммигрантов становится необходимым для поддержания 
рабочей силы в богатых странах со стареющим населением и для защиты 
отраслей, которые зависят от рабочей силы иммигрантов.

Однако современная миграция – это не только перемещение людей, или 
рабочей силы, мигранты «привозят» в принимающие страны многие обы-
чаи, обычаи и модели поведения из своей страны. Многоэтничность наблю-
дается в крупных городских сообществах. Однако многокультурное обще-
ство может представлять опасность для коренных граждан принимающих 
стран. Это может вызвать негодование среди граждан, что может спровоци-
ровать социальные конфликты. Миграционная политика во многих запад-
ных странах не является интегративной. Результатом такой политики явля-
ется маргинализация рабочих-мигрантов и их сообществ.
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Как показывают демографические прогнозы, в будущем появится сильная 
зависимость численности населения развитых стран от масштабов миграции. 
Большинство мигрантов переезжают в поисках работы, тем самым восполня-
ют трудовые ресурсы развитых государств. На сегодняшний день, существую-
щие культурные различия между мигрантами и гражданами той страны, куда 
они приезжают, становятся фактором развития конфликтных ситуаций. 

Идеи правого популизма и актуализация антиэмигрантской риторики 
обусловлена прогрессирующим кризисом национально-государственной 
идентичности внешних мигрантов и на этом фоне повышения конфликто-
генного потенциала местных сообществ, не готовых воспринимать отсут-
ствие толерантности части мигрантов к традиционным ценностям прини-
мающего общества, сложившемуся укладу и образу жизни.

В этой связи, в современных условиях повышенных миграционных по-
токов, создается множество предпосылок для урегулирования вопросов ми-
грации на государственном уровне каждой принимающей страны. На ос-
новании этого появляется важная структура в общей системе политики 
государства, а именно – политика интеграции мигрантов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 7; 9; 10; 11].

Однако проблему интеграции внешних мигрантов нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности. 

Как отмечает В.А. Волох и В.А. Суворова, политика интеграции выра-
жается в комплексе реализуемых государством правовых, экономических, 
социальных и других мер [2].

В современном мире значение интеграционных процессов по введению 
мигрантов в социум принимающей страны считается одним из важных во-
просов политики европейских стран, так как создание благоприятных усло-
вий для пребывания мигрантов напрямую зависит от социальной политики 
каждого государства. Наибольший интерес вызывают вопросы, касающие-
ся интеграционных моделей.

Понятие «интеграции мигрантов» базируется на трех основных под-
ходах. Первый подход предполагает, что мигранты идентифицируют себя 
наряду с местным населением, перенимают их модели поведения, нормы 
и ценности, для того чтобы полностью соответствовать социуму, прини-
мающей страны. Второй подход определяет интеграцию мигрантов как их 
вовлечение во все общественные структуры принимающего государства, 
также для этого подхода характерно отсутствие трансляции мигрантами 
ценностей своей культуры, т.е. культурные границы стираются. Третий под-
ход подразумевает под собой адаптацию мигрантов к новому месту, а имен-
но вовлечение в социальную структуру общества. В данном подходе отли-
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чительной чертой является то, что мигранты и коренное население имеют 
схожесть по социально-экономическим показателям.

Интеграция мигрантов как социальный процесс их вовлечения в принима-
ющее общество является весьма неоднозначным явлением, которое находит-
ся под сильным воздействием различных факторов. Среди факторов влияния 
стоит выделить такие как географическое положение, экономическая ситуа-
ция, социальная политика и инфраструктура в принимающем государстве. 
Некоторая часть мигрантов находится в уязвимом положении в связи с тем, 
что экономическая ситуация носит нестабильный характер. В таких услови-
ях зачастую нарушаются права мигрантов, как рабочей силы, что проявляется 
в низкой заработной плате, присваиваются статусы «нелегальных мигрантов».

Одной из популярных моделей интеграции мигрантов в принимающий 
социум является локальная модель. Данная модель базируется на принципах 
культурной солидарности обеих сторон, в связи с этим происходит приспо-
собление мигрантов к принимающему обществу и наоборот. Локальная мо-
дель позволяет определить, насколько развиты интеграционные меры в том 
или ином социуме. Главными исполнителями мер, направленных на инте-
грацию мигрантов в принимающее общество, в данной модели являются ор-
ганы местного самоуправления, различные организации как коммерческие, 
так и некоммерческие, непосредственно работодатели, а также представи-
тели диаспор. Но стоит отметить, что их действия по интеграции трудовых 
мигрантов могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект.

Как пишет Т.С. Кондратьева, «учитывая множество существующих под-
ходов по вопросам интеграции мигрантов, эксперты и исследователи вы-
деляют три основных интеграционных модели – этническая, политическая 
и мультикультурная» [6].

Данные модели в разной степени успешности используются всеми ев-
ропейскими странами в различных модификациях, в том числе характерные 
черты этих моделей в большей степени наблюдаются в политике интегра-
ции таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Франция 
и других государств, активно привлекающих внешних мигрантов, или явля-
ющихся конечной точкой маршрута перемещения беженцев.

Миграционный кризис в Европе 2015-2016 гг. продемонстрировал, 
что общепринятые интеграционные модели не способны оперативно ре-
агировать на современные угрозы и риски массовой внешней миграции, 
что оказывает негативное влияние на стабильность политической системы 
государства в части обеспечения суверенных интересов и национальной 
безопасности. Сформировавшийся в отдельных европейских государствах 
опыт перехода от политики ассимиляции мигрантов к политике разнообра-
зия (мультикультурализма) оказал существенное влияние на конфликтный 
потенциал национальной и религиозной идентичности внешних мигрантов 
и принимающего общества.

Золотарев Н.А.
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При этом, необходимо отметить, что интеграция представляет собой 
вовлечение в социум всех иммигрантов, подразумевая их взаимодействие 
с местным населением, которое основано на принципе равенства. В против-
ном случае, это может привести к ряду проблем в социально-политической 
и этнокультурной сферах:

• отчуждение иммигрантов и создание параллельных иммиграционных 
сообществ;

• рост ксенофобии и правых настроений;
• увеличение конфликтности межэтнического и межконфессионального 

характера.
Государства, активно привлекающие в свою экономику внешних ми-

грантов, рано или поздно сталкиваются с проблемами формирования то-
лерантных взаимоотношений мигрантов и местного населения в прини-
мающем государстве. Различие в языке, культуре, ментальности зачастую 
приводит к накалу социально-политической обстановки. Принимая во вни-
мание имеющиеся различия ценностных установок у мигрантов и прини-
мающего сообщества, недостаточное внимание к организации процессов 
интеграции внешних мигрантов становится дестабилизирующим фактором 
государственной миграционной политики и несет риски для сохранения по-
литической стабильности.
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MIGRATION PROCESSES  
AND PECULIARITIES OF INTEGRATION  

OF EXTERNAL MIGRANTS IN MODERN SOCIETY 

The study examines the peculiarities of the process of integration of external 
migrants in the receiving states, as well as the peculiarities of the formation 
of state policy in this area. The author analyzes the migration processes in the 
context of the economic needs and demographic challenges currently faced by the 
receiving states of external migrants. Special attention is paid to the problem of the 
lack of attention on the part of state authorities to the processes of integration of 
external migrants, which leads to an increase in conflict potential, radicalization 
and marginalization of migrants, and the growth of ideas of right-wing populism 
in the host society. 
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