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С 2012 года и по настоящее время положительный миграционный приток в Российскую
Федерацию остается единственным источником, компенсирующим естественную убыль
населения; также он является важным источником дополнительных трудовых ресурсов
для национальной экономики.[1]

Одной из важнейших проблем, связанных с миграционными процессами, является про-
блема социальной адаптации мигрантов в зонах вселения.

Для обеспечения необходимого уровня социального благополучия всех граждан РФ и
других категорий жителей страны, разрабатываются и проверяются на практике различ-
ные подходы к социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных
граждан.

Одной из задач не только государственных, общественных, но и религиозных органи-
заций является всесторонняя помощь мигрантам в решении вопросов, связанных как с
трудоустройством и бытом, так и с социокультурной адаптацией.

Значительную часть мигрантов по-прежнему составляют мусульмане; в этой связи
необходимо задействовать все возможные механизмы для их социокультурной адаптации,
включая и усилия религиозных организаций нашей страны.[2]

Русская Православная Церковь стремится оказывать многостороннюю помощь мигран-
там и переселенцам, оказывает благотворительную помощь, организует обучение мигран-
тов русскому языку, истории России, ее духовными традициями, основам законодатель-
ства РФ, содействует подготовке детей мигрантов к школе.[3]

Мусульманские религиозные организации также участвуют в процессе социокультур-
ной адаптации мигрантов. На базе мечетей при содействии органов государственной вла-
сти, общественных и диаспоральных организаций формируются центры адаптации ми-
грантов. При мечетях открыты консультационные и ресурсные центры, где мусульмане-
мигранты могут получить памятки о том, как следует вести себя мигранту в тех или иных
ситуациях, получить консультации юриста, правозащитника или даже сотрудника УМВД
соответствующего региона. В некоторых регионах при мусульманских религиозных ор-
ганизациях организованы центры временного размещения мигрантов-мусульман по типу
соответствующих государственных и частных центров, где мигранты могут найти приют
на период своей легализации и обучения русскому языку.

Проведенное исследование показало, что эффективность миграционной политики за-
висит не только от качества правового регулирования, от практического применения ми-
грационного законодательства Российской Федерации, но и от церковно-государственного
и церковно-общественного партнерства. Совместно с органами государственной власти и
общественными организациями религиозные организации оказывают значительное вли-
яние на процесс адаптации мигрантов. Можно заметить, что мусульманские религиоз-
ные организации оказывают наиболее активную поддержку в адаптации мигрантов, это
обуславливается тем, что значительная часть мигрантов, прибывающих в нашу страну
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являются мусульманами. В связи с этим может быть полезным установление контактов
и заключение соглашений с органами государственной власти зарубежных государств,
общественными объединениями, диаспорами и другими организациями, оказывающими
поддержку мигрантам.
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