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Мировые миграционные процессы в последнее время приобрели глобальные масштабы.
За последние 5 лет численность международных мигрантов возросла на 49%, превысив
показатель роста мирового населения (23 %). По данным ООН в настоящее время в ми-
ре насчитывается более 258 миллионов мигрантов [1]. При этом, эти цифры в полной
мере не отражают истинную картину, т.к. в них, к сожалению, не учитывают уровень ла-
тентной миграции. В связи с этим, мировое миграционное законодательство вынуждено
подстраиваться и постоянно совершенствоваться. Детерминантами вынужденных измене-
ний безусловно выступают самые различные мировые процессы, становящиеся все более
сложными, опасными и непредсказуемыми; среди основных можно выделить: военные,
этнические, религиозные конфликты, экономические кризисы, климатические изменения
и глобализацию. Наша страна не осталась в стороне от мировой миграции. Российская
Федерация твердо за последние 5 лет входит в 10-ку стран с высоким уровнем ситуа-
ционной и трудовой миграции. Безусловно, миграционные процессы сильно влияют и на
развитие страны. Здесь необходимо отметить как положительные, так и негативные аспек-
ты. С положительной стороны отмечаются рост демографической ситуации и снижение
уровня безработицы, из негативных - культурно-идеологические, религиозные, кримино-
логические конфликты, а также социальную полиэтническую дифференциацию. В связи
с этим одним из основных направлений деятельности Российской Федерации на совре-
менном этапе заключается в реализации института миграционной интеграции, которая
видится в культурно-идеологической, социально-правовой адаптации и ассимиляции ми-
грантов. Миграционная интеграция обозначена одним из основных направлений в рамках
реализации Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 года. Про-
цесс миграционной интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства в России
нами, прежде всего, рассматривается в следующих инициативах: 1) снижении культур-
но-идеологической напряженности; 2) повышении уровня образованности мигрантов; 3)
решении вопроса этноконфессионального разделения; 4) совершенствовании администра-
тивного механизма регулирования миграционного учета; 5) претворении экономических
инициатив; 6) разрешении внутренней конфликтности и социальной дезинтеграции ми-
грантов и российского общества. Как мы понимаем, разрешение этого вопроса достаточно
проблематично. Прежде всего, сложность его реализации заключается в широком спектре
органов государственной власти и институтов гражданского общества, задействованных
в указанных процессов. При этом, ни одна из обозначенных инициатив не может быть
реализована отдельно от других и только одним субъектом. К тому же, нельзя не учиты-
вать и внутренние психолого-ассимиляционные факторы, которые, безусловно, сильней-
шим образом воздействуют на поведение как отдельных мигрантов, так и организуемых
ими общин (диаспор). Влияние местных традиций, разобщенность и неприятие интересов
общества, в котором пребывают мигранты, диктуемые лидерами диаспор, существенно
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затрудняют их адаптацию, и, как итог, практически полностью исключают социальную
и культурологическую ассимиляцию. Это, безусловно, является одним из самых сильных
факторов, тормозящих процесс миграционной интеграции на современном этапе. Выход
из данной ситуации видится в нескольких направлениях: 1) консолидации деятельности
органов государственной власти и институтов гражданского общества в реализации госу-
дарственной миграционной политики; 2) приведении миграционного законодательства к
единой упорядоченной системе (на примере миграционных кодексов ряда стран); 3) со-
вершенствовании административно-юрисдикционной сферы деятельности органов испол-
нительной власти; 4) снятии уровня социальной напряженности путем реализации раз-
личных программ по культурной, идеологической и религиозной терпимости (например,
«Неделя Индии», празднование «Ураза Байрам»); 5) правовое регулирование деятель-
ности миграционных диаспор, заключающееся в выделении миграционных общин в от-
дельный контролируемый сегмент, контроль за деятельностью которых, полагаем, следует
передать отдельному коллегиальному органу по типу административной комиссии. Изло-
женные в настоящей статье инициативы и пути развития, по нашему мнению, помогут
в полной мере реализовать институт миграционной адаптации мигрантов, и, как резуль-
тат, послужить большим рывком в культурно-идеологическом и социально-экономическом
развитии современной России.
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