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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Большинство современных городов сталкиваются с 

нарастающими миграционными потоками, что обусловливает необходимость поиска механизмов, 

обеспечивающих гармоничное проживание различных групп в одном городе и в одном государстве. 

Сегодня становится очевидна основополагающая роль политики интеграции мигрантов в составе 

миграционной политики, поскольку эффективная и системная интеграционная стратегия оказывает 

значительное влияние на социальную, культурную и экономическую систему государства. 

Показатели, измеряющие степень интеграции мигрантов, могут способствовать адекватному 

сравнению политики интеграции мигрантов в различных регионах и городах и оценке результатов 

имплементируемой политики. Сравнительный анализ индексов интеграции мигрантов за разные 

временные периоды предоставляет обзор результатов проводимой ранее политики, позволяя в 

дальнейшем вносить коррективы в проводимые мероприятия в рамках реализуемых региональных 

и городских стратегий и имплементировать точечные и релевантные для конкретного региона и 

города инициатив. Подобный подход способствует повышению эффективности и результативности 

программ для работодателей, представителей органов исполнительной власти, гражданского 

общества и самих мигрантов, что приведет к повышению экономической вовлеченности 

мигрантов, снижению социальной напряженности на региональном и городском уровнях и росту 

человеческого капитала в целом. 

 Исходя из того, что город выступает ключевым игроком в политике интеграции мигрантов, 

городские власти являются первыми правительственными органами, которые сталкиваются с 

межнациональными конфликтами. Подобная конфигурация подтверждает и укрепляет 

существующий тренд на многоуровневое управление (multilevel governance – MLG) в процессе 

выработки политических решений относительно интеграции мигрантов, который приобрел 

популярность после финансового кризиса 2008 года и миграционного кризиса, начавшегося в 

Европе в 2015 году. Переориентация исследовательского фокуса с национального уровня на 

локальный обусловлена тем фактом, что региональные и городские органы управления 

предпринимают попытки адаптировать проводимую национальную миграционную политику с 

учетом специфики конкретного региона или города. Различные типы миграционных потоков в 

разных городах в рамках одной страны стимулируют развитие «индивидуальных» стратегий в 

политике интеграции мигрантов. В рамках данного диссертационного исследования для анализа 

интеграции мигрантов избран «локальный поворот» в управлении миграционной политикой. 
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Специфика российского опыта обусловлена отсутствием необходимости имплементировать 

политику интеграции мигрантов в СССР.  Связано это тем, что вне зависимости от национальной 

принадлежности мигрантов, они с легкостью адаптировались к новой среде в силу повсеместного 

распространения русского языка, общей системы образования, одинаковых квалификационных 

стандартов, заложенных советской системой. Сегодня новые поколения мигрантов очевидно 

обладают большими отличительными чертами в сравнении с постсоветским периодом, с точки 

зрения знания языка, функционирования институтов принимающего сообщества, 

квалификационных требований и т.д. Таким образом, в отечественной практике нет опыта 

долговременной реализации политики интеграции мигрантов, что обусловливает необходимость 

обобщения и систематизации европейского опыта. 

Институты, отвечающие за миграционную политику в России, достаточно часто 

трансформировались и преобразовывались, что привело к управлению миграционными 

процессами разнопрофильными органами исполнительной власти. С 1992 года ведомства, 

отвечающие за миграционную политику в РФ, менялись пять раз: Федеральная миграционная 

служба РФ в составе Министерства труда (1992 год), Министерство по делам федерации, 

национальной и миграционной политики РФ (2000 – 2001 года), Министерство внутренних дел РФ 

(2001-2004 года), Федеральная миграционная служба РФ (2004 год), Министерство внутренних дел 

РФ (с 2016 год). Значительно повлиял на становление и развитие стратегии управления 

миграционными процессами министр Российской Федерации по делам федерации, национальной и 

иммиграционной политики министр «без портфеля» В.Ю.  Зорин, курировавший в правительстве 

РФ национальную и миграционную политику в 2001-2004 годах. Помимо изменений на 

федеральном уровне, на уровне регионального и городского управления с 2015 года также начали 

появляться новые комитеты и департаменты, отвечающие за межнациональные отношения и 

миграционную политику. Подобные изменения в системе управления повлияли на проводимые 

меры по интеграции мигрантов, частично делегировав разработку профильных подпрограмм и их 

реализацию с федерального центра на регион и город и далее на муниципалитеты.   

Следует подчеркнуть, что кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, оказывает значительное влияние на трансформацию миграционных потоков, 

возникновение новых доминант и условий в политике интеграции мигрантов, что в определенной 

степени изменяет институциональный дизайн и неформальные связи в сфере политики интеграции 

мигрантов. Таким образом, вопросы поиска условий и механизмов для эффективной интеграции в 

принимающее сообщество не теряют своей актуальности. 
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Степень научной разработанности темы исследования.  

Миграционная проблематика является предметом изучения представителей различных 

социальных наук. Так, например, демографы занимаются изучением миграционных волн, анализом 

статистических данных, прогнозированием миграционных потоков и т. д., представители 

экономических наук делают акцент на рынке труда, трудовых ресурсах и т. д., социологи  

рассматривают социальное поведение различных акторов, процесс идентификации, образования и 

т. д., культурологи концентрируются на социокультурных аспектах миграции, юристы изучают 

правовую составляющую процессов миграции, политологи обращаются к анализу политических 

институтов, процессу принятия решений в миграционной политике и т. д. Многие исследователи 

разрабатывали различные подходы к понятию «интеграция»: от классических работ Ф. Тенниса, Г. 

Спенсера, Э. Дюркгейма и Т. Парсонса, ориентированных на социальные аспекты поведения, до 

более современных трудов Д. Локвуда, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, Н. Луманна и Н. Музелиса. В 

некоторых подходах «микро-макро» направление играло ключевую роль (в частности, у Ю. 

Хабермаса1 и Н. Лумана). Другие авторы основываются в своих исследованиях на акторно-

структурном направлении (М. Вебер, Э. Гидденс).    

Э.Г. Равенштейн один из первых экономистов, изучавших вопросы миграции, 

сформулировал одиннадцать общих законов, в которых экономические причины определялись как 

определяющие в миграционных процессах. В ранних исследованиях С. Кастлеса и Г. Косака2, М. 

Кастелльса3, М.Дж. Пиоре4, А. Портеса и Дж. Валтона5 миграция рассматривалась как 

инструментальный процесс с акцентом на функционирование рынка труда в принимающем 

сообществе. Исследователи анализируют современные теории миграции6 (синтетическая, 

транснациональная миграция, теория миграционных систем и т. д.), вопросы сдерживания и 

стимулирования миграции и влияния данных процессов на страны исхода и страны реципиенты7. 

Отечественные и зарубежные ученые изучают влияние миграционной ситуации в России на 

различные сферы жизни общества: экономическую8, культурную9, социальную10, политическую11. 

                                                      
1 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб: Наука, 2008.  
2 Castles S., Kosack G. Immigrant workers and class structure in Western Europe. London: Oxford University Press, 1973. 
3 Castells M. Immigrant workers and class struggles in advanced capitalism: The Western European experience // Politics and 
Society. - 1975. - № 5(1). - С. 33–66. 
4 Piore M. J. Birds of passage: Migrant labor and industrial societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
5 Portes A., Walton J.  Labor, class, and the international system. New York: Academic, 1981. 
6 Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. М.: Университет, 2009. 
7 Коллиер П. Исход: как миграция изменяет наш мир / пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 
8 Деминцева Е.Б., Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Миграционная политика: Диагностика, вызовы, предложения. М.: 

НИУ Высшая Школа Экономики, 2016. 



6 
Исследования в области политики интеграции мигрантов получили широкое 

распространение как среди отечественных, так и среди зарубежных ученых. В рамках данной 

работы выделены восемь условных тематических направлений в исследованиях миграционных 

процессов, имеющих ключевое значение для анализа политики интеграции мигрантов.  

1. Для первого направления характерно обращение к анализу самого феномена интеграции в 

разрезе миграционной политики, тем самым определяя, имеют ли интеграционные процессы 

фундаментальное значение для страны-реципиента, и какие акторы заинтересованы в этом. 

Представители чикагской школы обосновали «классическую теорию ассимиляции» в 1960-х годах, 

в рамках которой «ассимиляция» мигрантов в принимающее сообщество рассматривалась как 

естественный процесс односторонней индивидуальной интеграции (Р.Е. Парк12), основанный на 

линейном цикле включения мигрантов в сообщество с течением времени (Р.Е. Парк и Е.В. 

Бургесс13; Л.В. Варнел и Л. Сроле14; В.Т. Томас и Ф. Знаницки15). Современные ученые (К. 

Джоппке16; Дж.Ф. Холлифиелд17; В. Кимлика18) утверждают, что миграция является основной 

этической проблемой для демократий, поскольку она бросает вызов постулату о защите прав 

отдельных лиц, когда речь идет о доступе мигрантов к гражданским правам. Отечественные 

исследователи определяют феномен интеграции через элементы нациестроительства, а именно 

через концепт межнационального согласия: Н.А. Барышная, Л.М. Дробижева19, В.Ю. Зорин20, С.В. 

Рыжова, В.А. Тишков. Необходимость интеграции обуславливается «дилеммой безопасности» у 

мигрантов, не принимаемых сообществом (В.А. Ачкасов21). Отечественные и зарубежные 

                                                                                                                                                                                           
9 Межкультурные отношения на постсоветском пространстве / Под ред. Н.М.Лебедевой. М.: Изд. «Менеджер», 2017. 
10 Танги А. де Великая миграция: Россия и россияне после падения железного занавеса. М.: РОССПЭН, 2012. 
11 Рязанцев С., Письменная Е. Международная трудовая миграция в Россию: тренды и регулирование // 

Международные процессы. - 2019. - Т. 17. № 4 (59).  
12 Park R. E.  Human migration and the marginal man // The American Journal of Sociology. - 1928. - №33(6). - С. 881–893. 
13 Park R. E., Burgess E. W. Introduction to the science of sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1921. 
14 Warner L. W., Srole L.  The social systems of American ethnic groups, Yankee City Series (Vol. 3). New Haven: Yale University 
Press, 1945. 
15 Thomas W. I., Znaniecki F. The polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group. New York: Dover, 
1958.  
16 Joppke C. Why liberal states accept unwanted immigration // World Politics. - 1998. - № 50(2). - С. 266–293.  
17 Hollifield J. F.  The emerging migration state // International Migration Review. -  2004. - № 38(3). - С. 885–912. 
18 Kymlicka W. Multicultural citizenship within multination states // Ethnicities. - 2011. - № 11(3). - С. 281–302. 
19 Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества / Отв. Л.М.Дробижева. М.: Институт 
социологии РАН, 2016. 
20 Зорин В.Ю. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации: традиционность и новые 
подходы к укреплению единства многонационального народа России (российской нации) // Вопросы национальных и 
федеративных отношений. - 2013. - № 2 (21). - С. 36-51. 
21 Ачкасов В.А. Роль элит в провоцировании и эскалацииэтнополитических конфликтов // Власть и элиты. - 2015. - Т. 2. - 
С. 209-233.; Ачкасов В.А. Концепт «дилемма безопасности» в исследовании динамики этнополитических конфликтов // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20309288
https://elibrary.ru/item.asp?id=20309288
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847501&selid=20309288
https://elibrary.ru/item.asp?id=26722984
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266089
https://elibrary.ru/item.asp?id=26501629
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исследователи изучают феномены, составляющие понятие интеграции, а именно: адаптация, 

ассимиляция, аккультурация, аккомодация, и проводят концептуальные границы между терминами 

и подходами22.  

2. Отдельный блок исследований включает в себя анализ различных типов политики 

интеграции мигрантов, которые основываются на правовой системе, доступе к гражданским 

правам, культуре, изучении языка принимающего сообщества и т.д. (С.В. Рязанцев23, В.С. 

Малахов24, В. Леденева25, Ф. Хекманн26). В рамках подобных подходов разрабатываются 

основополагающие принципы и доминанты политики интеграции мигрантов. 

3. Может быть выделено более узкое направление исследований, посвященных изучению 

роли НКО и диаспор в процессе выработки политики интеграции мигрантов27. Так, профессор 

Университета Гранады и специалист в области социальной работы М. Абусси анализирует 

гражданский потенциал НКО Андалусии и окно возможностей участия в политике интеграции 

мигрантов28. Американский социолог Р. Брубейкер определяет диаспоры не как этнорелигиозные 

закрытые группы, а как изменяющиеся организации, с элементами гражданского общества29. 

4. Социологи и политологи исследуют также региональную и городскую миграционную 

политику. «Локальный поворот» в миграционных исследованиях завоевал популярность в конце 

прошлого века. В таких работах акцент делается, главным образом, на городском или региональном 

уровнях управления интеграцией и реакции местных органов государственной власти на 

меняющиеся и увеличивающиеся миграционные потоки. При изучении регионального и городского 

уровней управления миграционной политикой ученые фокусировались на политическом измерении 

                                                                                                                                                                                           
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. - 2016. - № 2. - С. 24-
30. 
22 Grzymala-Kazlowska А., Phillimore  J. Introduction: rethinking integration. New perspectives on adaptation and settlement 

in the era of super-diversity // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2018. - № 44 (2); Интеграция мигрантов: 
возможна ли она в современном обществе? / Гл. Ред. Серии В.А.Ионцев. М.: Экономический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2015; Мукомель В.И. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски / гл. 
ред. И.С. Иванов. Российский совет по междунар. делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2013. 

23 Рязанцев С. В. Интеграция мигрантов в контексте внешней миграционной политики России // Социологические 
исследования. 2018. -  № 1. - С. 105-111.  

24 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015. 
25 Леденёва В. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. М.: Спутник +, 2014. 
26 Heckmann F. Integration: Conceptual issues and definitions. Lisbon: IMISCOE, 2004. 
27 Bauder H., Matheis C. Migration policy and practice: Interventions and Solutions (Migration, Diasporas and Citizenship). 

Palgrave Macmillan, 2016. 
28 Aboussi M., Raya Lozano E., Espadas Alcázar M.A. Asociacionismoinmigrante, tercer sector y administraciónpúblicaen 

Andalucía: dimensiones de política, necesidades de gobernanza y oportunidades para la ciudadaníaactiva. / En E. Raya 
Lozano, M.Á. Espadas Alcázar y M. Aboussi (Coords.) Inmigración y ciudadaníaactiva. 
Contribucionessobregobernanzaparticipativa e inclusión social, Barcelona: Icaria editorial, 2014. 

29 Brubaker R. Grounds for difference. Cambridge: Harvard University Press, USA, 2015. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34256323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34256323&selid=26501629
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интеграции и гражданском и политическом участии, как, например, в работах: П. Ирланда, 

рассматривающего кейсы четырех городов во Франции и Швейцарии30; Дж. Рекса и Ю. Самада31 о 

Бирмингеме и Брэдфорде; Дж. Блуммаерта и М. Мартиниелло32 об Антверпене и Льеже; Р. Гарбае33 

о Бирмингеме и Лилле; Х. Бусетта34 об Антверпене, Льеже, Лилле и Утрехте, исследования М. 

Феннема и Дж. Тилли35 об Амстердаме, Льеже и Цюрихе, труд П. Ферручио и И. Понзо о Лондоне, 

Будапеште, Барселоне, Турине36 и т. д.  Исследователи Т. Капонио, П. Шолтен и Р. Запата-Барреро37 

изучали локальный поворот миграционной политики, основываясь на концепции 

супердифференциальных городов (superdiversity cities). Э. Геддес38 анализирует региональный 

уровень управления миграционной политикой с акцентом на горизонтальное взаимодействие, и 

координацию регионов в области политики интеграции мигрантов.  

Исследованиями региональной миграционной политики и этнополитики, в частности, 

занимается Центр этнополитических исследований под руководством академика В.А. Тишкова, 

созданный в 1993 как подразделение Института этнологии и антропологии РАН. Ежегодно 

Центром выпускается ряд серийных изданий: «Этнополитическая ситуация в России и 

сопредельных государствах. Ежегодный доклад» (с 1997 года), «Модели этнологического 

мониторинга» (1996 – 2001 года), бюллетень Сети этнологического мониторинга (с 1994 года, 6 

выпусков в год). В бюллетенях Сети этнологического мониторинга авторы обращаются к анализу 

этнополитики в рамках конкретных регионов, например: в Карачаево-Черкесской Республике, в 

Республике Дагестан, в Республике Башкортостан, в Оренбургской области, в Самарской области, в 

Тюменской области, в Республике Крым, в северо-восточных регионах Центрального федерального 

                                                      
30 Ireland P. R. The policy challenge of ethnic diversity: Immigrant politics in France and Switzerland. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1994. 
31 Rex J., Samad Y. Multiculturalism and political integration in Birmingham and Bradford // Innovation.  - 1996. - № 9(1). - С. 
11–31.  
32 Blommaert J., Martiniello M. Ethnic mobilisation, multiculturalism and the political process in two Belgian cities: Antwerp 
and Liège // Innovation. - 1996. - № 9(1). - С. 51–73.  
33 Garbaye R. Ethnic minorities, cities and institutions: A comparison of the modes of management of ethnic diversity of a 
French and a British city. / In R. Koopmans, P. Statham (Eds.), Challenging immigration and ethnic relations politics: 
Comparative European perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
34 Bousetta H. Immigration, post-immigration policies and the political mobilisation of ethnic minorities: A comparative case 
study of Moroccans in four European cities. Brussels: PhD dissertation, KUB, 2001. 
35 Fennema M., Tillie J. Do immigrant policies matter? Ethnic civic communities and immigrant policies in Amsterdam, Liège 
and Zurich. / In R. Penninx, K. Kraal, M. Martiniello, S. Vertovec (Eds.), Citizenship in European cities. Immigrants, local politics 
and integration policies. Aldershot: Ashgate, 2004. 
36 Ferruccio P., Ponzo I. Inter-Group Relations and Migrant Integration in European Cities. IMISCOE Research Series, 2016.  
37 Caponio T. The Routledge Handbook of the Governance of Migration and Diversity in Cities. Routledge, 2018.  
38 Geddes A, Brumat L., Espinoza M., Hadj Abdou L. The Dynamics of Regional Migration Governance. Edward Elgar Publishing, 

2019. 
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округа и т. д.39. Особый интерес представляют последние издания, посвященные Северо-Западному 

федеральному округу40 и Москве41 и особенностям городского уровня управления. Отечественные 

исследователи анализируют городские кейсы политики интеграции в РФ и проводят сравнительные 

исследования с европейскими кейсами (В.А. Ачкасов42, О. Вендина43, О.В. Попова44, М.С. 

Розанова45). Изучаются отдельные вопросы и проблемы политики интеграции на городском уровне 

(доступ к медицинской помощи46). 

5. Исследователи также анализируют роль институтов в рамках политики интеграции 

мигрантов на региональном и общенациональном уровнях. В отличие от ранних трудов в новейших 

работах подчеркивается значимость политических институтов и организаций страны исхода в 

процессе интеграции мигрантов в новое сообщество47. Российский ученый С.Н. Абашин48, 

анализируя сценарии транснациональной миграции из Узбекистана в РФ, обращается к изучению 

понятия «мигрантского дома» и влияния страны исхода на процессы интеграции. Среди 

экспертного сообщества активно обсуждается вопрос влияния международных организаций на 

                                                      
39 Этнологическиий мониторинг: разработка фундаментальных подходов этнополитического мониторинга для 

оптимизации межнациональных отношений и предотвращения конфликтов в России / ред. М.Ю. Мартынова, В.В. 
Степанов). М.: ИЭА РАН, 2017.  

40 Межэтнические отношения и религиозная ситуация в регионах Центра, Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока 
России. Экспертный доклад за 2018 год /[колл. монография] Авторы: Степанов В.В., Старченко Р.А., Смирнова Т.Б., 
Бубликов В.В., Ермак Г.Г., Кальмина Л.В., Родионова Е.В., Тюхтенева С.П., Черникова В.В., Шабаев Ю.П., Шевцова Е.В. 
/ Ред. Смирнова Т.Б., Степанов В.В., Старченко Р.А.  М.: Омск, «Издательский центр КАН», 2019.  

41 Реализация государственной национальной политики: опыт города Москвы и регионов России: [сборник] / 
Правительство Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Московский дом национальностей. Под ред. В.Б. Тарасова, В.Ю. Зорина [составители Г.В. Бурова, Л.Д. Чанглян, С.А. 
Орешин]. М.: ГБУ «МДН», 2019.  

42 Проблемы адаптации и интеграции трудовых мигрантов в российских мегаполисах (Москва и Санкт-Петербург): 
Экспертно-аналитический доклад / В.А. Ачкасов, А.И. Абалян, А.А. Андреев, А.А. Никифоров; отв. ред. М.А. Омаров. 
М.: РГГУ, 2019.   

43 Вендина О. Мигранты в Москве. Грозит ли российской столице этническая сегрегация. М.: Центр миграционных 
исследований, 2005. 

44 Попова О.В. Факторы политической стабильности в российском мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) // 
Проблема устойчивости политических систем современного мира: материалы международной научной 
конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. Кузнецова. М.: изд-во Московского ун-та, 2018. 

45 Трудовая миграция и политика интеграции мигрантов в Германии и России / Редактор и составитель М.С. Розанова. 
СПб.: Центр гражданских, социальных, научных и культурных инициатив «СТРАТЕГИЯ», Скифия-принт, 2016. 

46 Деминцева Е.Б., Кашницкий Д.С. Медицинская помощь мигрантам из средней Азии в Москве в условиях социальной 
исключенности // Вестник Российской Нации. 2015. No 4. с. 214–226. 

47 Weinar A., Unterreiner A., Fargues P. Migrant Integration Between Homeland and Host Society. Where does the country of 
origin fit? Volume 1. Springer International Publishing AG, 2017.  

 Bartolomeo A. D., Kalantaryan S., Salamońska J., Fargues P. Migrant Integration between Homeland and Host Society 
Volume 2 How countries of origin impact migrant integration outcomes: an analysis. Library of Congress Control Number: 
Springer International Publishing AG, 2017. 

48 Абашин С.Н. Возвращение домой: семейные и миграционные сценарии в Узбекистане // Ab Imperio. - 2015. - № 3. - 
С. 125–165. 
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интеграцию мигрантов и исследуются инициированные ими программы и стратегии49. 

Отечественные политологи изучают структуры данных институтов и их место в процессе 

выработки решений в сфере политики интеграции мигрантов50. Кроме того, отечественные ученые 

анализируют роли различных акторов миграционной политики и степени их влияния на 

проводимую политику интеграции (В.А. Ачкасов51, В.И. Мукомель52).  

6. В фокусе работ многих исследователей стоят вопросы отношения к мигрантам в 

принимающем сообществе в целом и специфики восприятия на региональном уровне53, каналы 

распространения определенных стереотипов и возможные этнополитические конфликты54, 

адаптивный потенциал принимающего сообщества, препятствующий или стимулирующий 

интеграцию мигрантов55. Для данного диссертационного исследования представляют особый 

интерес работы по восприятию мигрантов на городском уровне в России: в Москве56 и  

Санкт-Петербурге57.   

7. Отдельно можно выделить изучение политико-исследовательских каналов коммуникации 

в рамках выработки и реализации политики интеграции мигрантов. Британский политолог 

Кристина Босуэлл58 в своих работах изучает функции знаний в процессе принятия политических 

                                                      
49 Geddes A., Scholten P. Policy analysis and Europeanization: An analysis of EU migrant integration policymaking. // Journal of 

Comparative Policy Analysis. - 2014; Geddes A., Scholten P. The politics of migration and immigration in Europe. 2nd 
edition London SAGE. 2016; Garcés-Mascareñas B., Penninx R. Integration Processes and Policies in Europe Contexts, Levels 
and Actors. Springer, 2016. 

50 Волох В.А. Современная наука о проблемах адаптации и интеграции мигрантов // Социально-трудовые 
исследования. - 2019. - № 4 (37). - С. 57-65; Волох В.А. Вынужденная миграция в Европе: состояние, проблемы, пути 
оптимизации управления и миграционного законодательства в России // Власть. - 2016. - Т. 24. № 1. - С. 158-163.  

51 Ачкасов В.А. Интеграция трудовых мигрантов в принимающее сообщество: роль СМИ // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. - 2011. - Т. 7. № 4; Ачкасов В.А. Роль элит в провоцировании и эскалацииэтнополитических конфликтов 
// Власть и элиты. - 2015. - Т. 2. 

52 Мукомель В.И. Адаптация и интеграция мигрантов: методологические подходы к оценке результативности и роль 
принимающего общества // Россия реформирующаяся. - 2016. - № 14. 

53 Космарская Н.П. «Коррупция», «толпы» и «лезгинка»: региональная специфика отношения россиян к мигрантам (на 
примере Москвы и Краснодара) // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2018. - Том XXI. №2. 

54 Социальные факторы межэтнической напряженности в России: монография / Отв. ред. Ю.Б.Епихина, М.Ф.Черныш. 
М.: ФНИСЦ РАН, 2017. 

55 Защита прав москвичей в условиях массовой миграции / Науч. ред. Ж.А.Зайончковская. М.: «Центр миграционных 
исследований», 2014. 

56 Флоринская Ю.Ф. Влияние миграции на рынок труда в Москве: представления москвичей и реальность // Проблемы 
прогнозирования. - 2015. - № 2. 

57 Соколов Н.В. Работящие, но чужие: парадокс восприятия мигрантов массовым сознанием (по результатам 
исследований в Санкт-Петербурге) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 
- 2017. - № 1. - С. 80–96; Проект Ю.Л., Чукуров А. Ю. Отношение к инокультурным мигрантам жителей современного 
российского мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга). URL: http://emissia.org/offline/2017/2555.htm (дата 
обращения: 12.10.2020) 

58 Boswell C. The political uses of expert knowledge. Immigration policy and social research. New York: Cambridge University 
Press, 2009. 

http://emissia.org/offline/2017/2555.htm
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решений в сфере миграционной политики, дает определение политико-исследовательским 

диалогам, выделяет основные компоненты данных диалогов именно в ракурсе миграционной 

сферы. П. Шолтен, Х. Энтзингер, Р. Пеннинкс, С. Вербеек59 выделяют и дифференцируют типы 

политико-исследовательских диалогов и проводят сравнительный анализ диалогов, что позволяет 

ученым определить роль данных структур в процессе выработки политики. М. Рухс, К. Тамас и Х. 

Палме60 анализируют влияние миграционных исследований и экспертиз на формирование 

политической повестки. Кейсы имплементации диалоговых структур между органами 

государственной власти, научным сообществом и гражданским обществом в сфере политики 

интеграции мигрантов анализируются в различных национальных контекстах61. 

8. Еще одним направлением является исследование влияния кризисных явлений на 

миграционную политику в целом. Здесь внимание концентрируется на анализе динамики 

финансовых переводов мигрантов в период экономического кризиса 2008 года, на сравнении 

«неэкономических» кризисов XIX-XX вв. и экономических кризисов XXI в. и влиянии подобных 

кризисных ситуаций на миграционные потоки и, соответственно, на возникающую политическую 

реакцию62. Главным научным фокусом данных исследований является трудовая миграция. 

Миграционные потоки анализируются в них с акцентом на экономические показатели и состояние 

рынка труда страны реципиента63. Американский социолог П. Ирланд64 проанализировал влияние 

экономического кризиса на интеграцию мигрантов в крупнейших мегаполисах и пришел к выводу, 

что кризис ускорил существовавшие ранее тенденции к пространственной поляризации по 

социально-экономическим направлениям. Особенно актуально сегодня изучаются миграционные 

процессы в условиях «идеального шторма»65, вызванного пандемией коронавирусной инфекции 

                                                      
59 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 

IMISCOE Research Series, Springer, 2015. 
60 Bridging the Gaps: Linking Research to Public Debates and Policy-Making on Migration and Integration. / Edited by Martin 

Ruhs, Kristof Tamas, and Joakim Palme. Oxford: Oxford University Press, 2019.  
61 Jorgensen М.B. What makes an expert? Doing migration research in Denmark // Identities: Global Studies in Culture and 

Power. - 2020; Schmidt G. Boundary work: investigating the expert role of Danish migration researchers // Identities: 
Global Studies in Culture and Power. - 2020; Slaven M., Boswell C. Why symbolise control? Irregular migration to the UK 
and symbolic policy-making in the 1960s // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2019. - № 45(9). - С. 1477-1495; 
Волох В.А., Дмитриева Т.Н. Институциональные формы диалога власти и гражданского общества в контексте 
политики интеграции мигрантов (на примере Москвы) // Theories and Problems of Political Studies. - 2017. - № 6 (2А). 

62 Sirkeci I., Cohen J.H., Ratha D. Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond. 2012. 
63 Beets G. The Global Economic Crisis and International Migration: An Uncertain Outlook. Vienna Yearbook of Population 

Research. 2009. С. 19–37.  
64 Ireland P. R. Migrant Integration in Times of Economic Crisis. 2017.  
65 Полетаев Д. Миграционные последствия «идеального шторма»: каким будет влияние пандемии коронавируса на 

проблемы миграции? URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/migratsionnye-posledstviya-
idealnogo-shtorma-kakim-budet-vliyanie-pandemii-koronavirusa-na-problemy/ (дата обращения: 10.08.2020) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/migratsionnye-posledstviya-idealnogo-shtorma-kakim-budet-vliyanie-pandemii-koronavirusa-na-problemy/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/migratsionnye-posledstviya-idealnogo-shtorma-kakim-budet-vliyanie-pandemii-koronavirusa-na-problemy/
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COVID-1966: изучаются возможные последствия кризиса на миграционную ситуацию в России67, 

оценивается эффект закрытия границ на трудовую миграцию68,  исследуется рост ксенофобии и 

проявление расизма на фоне пандемии69.  

Таким образом, значительный вклад в исследование широкого спектра этнополитических 

процессов и миграционной проблематики в России и мире внесли такие отечественные ученые, как 

С.Н. Абашин, В.А. Ачкасов, Е.М. Арутюнова, В.А. Волох70, К.С. Григорьева, Л.М. Дробижева,  

В.Ю. Зорин, И.В. Ивахнюк, В.А. Ионцев71, Е.С. Красинец, В.В. Комаровский, И.М. Кузнецов, В.С. 

Малахов, Н.В. Мкртчян, В.И. Мукомель, М. Розанова72, С.В. Рязанцев, Л.В. Сагитова, В.А. Тишков, 

А.В. Топилин, и др. Среди зарубежных исследователей разных направлений миграционной 

политики и этнополитических процессов необходимо выделить Б. Андерсона, Р. Брубейкера, И. 

Вилкенса, Э. Геллнера, Т. Гурра, Д. Гебхардта, П. Ирланда, В. Каца, В. Кимлики, В. Коннора, Э. 

Смита, К. Тернера, Ф. Хекманна и др. 

 

 Целью данного исследования является выявление особенностей региональной и городской 

миграционной политики и концептуализация модели индексации степени интеграции мигрантов в 

принимающее сообщество на городском уровне на примерах городов и регионов России 

(Санкт-Петербург), Испании (Андалусия, Страна Басков), Италии, Нидерландов, Великобритании, 

Германии, Франции. 

 Задачи исследования: 

 обобщение и систематизация теоретико-методологических подходов к исследованию 

региональной и городской политики интеграции мигрантов; 

                                                      
66 Сыздыкова Ж.С. Трудовые мигранты из Центральной Азии в РФ в условиях пандемии SARS-CoV-2 // «Вопросы 

национальных и федеративных отношений». - 2020. - Том 10. № 4 (61). 
67 Шустов А.В. Циркулярные миграции между Россией и странами СНГ в условиях кризиса: масштабы и последствия // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. - 2020. - Т. 22. No3. - С. 415–427. 
68 Флоринская Ю.Ф. Трудовая миграция в РФ на этапе закрытия границ // Мониторинг экономической ситуации в 

России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. - 2020. - № 7 (109). - С.14-19. 
69 Проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии и коронавируса. (Доклад 

Московского бюро по правам человека). М., 2020 . URL: file:///D:/!!!!!21Report_2020-05-12_14h30m.pdf. (дата 
обращения: 15.10.2020). 

70 Волох В.А .Вынужденная миграция в Европе: состояние, проблемы, пути оптимизации управления и миграционного 
законодательства в России // Власть. - 2016. - Т. 24. № 1. - С. 158-163.  
71 Интеграция мигрантов: возможна ли она в современном обществе? / Гл. Ред. Серии В.А.Ионцев. М.: Экономический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015. 
72 Трудовая миграция и политика интеграции мигрантов в Германии и России / Редактор и составитель М.С. Розанова. 
СПб.: Центр гражданских, социальных, научных и культурных инициатив «СТРАТЕГИЯ»; Скифия-принт, 2016. 

file:///D:/!!!!!21Report_2020-05-12_14h30m.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25463544
https://elibrary.ru/item.asp?id=25463544
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217287&selid=25463544


13 

 структурирование и типологизация «политико-исследовательских диалогов» в рамках 

производства и использования знаний в сфере миграционной политики и политики 

интеграции мигрантов; 

 сравнительный анализ политики интеграции мигрантов, проводимой региональными и 

городскими уровнями управления; 

 выделение и обобщение основных параметров индексации интеграции мигрантов в 

принимающее сообщество; 

 типологизация институтов, созданных для имплементации миграционной политики и 

политики интеграции мигрантов на региональном и городском уровнях; 

 анализ взаимодействия акторов, реализующих миграционную политику и политику 

интеграции мигрантов на локальном уровне, и выявление механизма их координации. 

 Объект исследования — государственная миграционная политика. 

 Предмет исследования — особенности политики интеграции мигрантов на региональном и 

городском уровнях. 

 Новизна диссертационного исследования состоит в систематизации теоретического и 

практического опыта, накопленного при изучении локального уровня принятия решений в рамках 

миграционной политики. 

 В данном исследовании вводятся определение и типология «политико-

исследовательских диалогов» в рамках реализации миграционной политики. 

 Обобщаются и систематизируются теоретические подходы в анализе политики 

интеграции мигрантов. 

 Анализируются региональные и городские институты интеграции мигрантов и 

типологизируются стратегии в политике интеграции мигрантов на основе кейс-стади 

европейских городов. 

 На основе глубинных интервью изучаются формальные и неформальные каналы 

коммуникации и взаимодействия институциональных акторов в политике интеграции 

мигрантов на примере Санкт-Петербурга и автономного сообщества Андалусия 

(Испания). Результаты проанализированы при помощи построения сетевой модели 

координации. 
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 Предлагается комплексный индекс интеграции мигрантов на городском уровне на 

основе показателей рынка труда, социального благополучия и доступа к гражданским 

правам.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Проведенный автором анализ дополняет и систематизирует исследования политики 

интеграции мигрантов, имплементируемой местным уровнем государственной власти. В работе 

изучается опыт городов и регионов в выстраивании политико-исследовательских каналов 

взаимодействия для разработки интеграционных программ; институциональный дизайн локальной 

миграционной политики; уровень вовлеченности НКО и иных акторов в процесс выработки 

политических решений в данной области. В исследовании анализируются существующие индексы 

измерения интеграции мигрантов в принимающее сообщество и предлагается обобщенный 

механизм индексации интеграции на уровне города на основе количественных и качественных 

показателей таких сфер, как рынок труда, социальное благополучие (образование, жилищные 

условия, медицина), доступ к гражданским правам.  

В дополнение к достаточно широко описанным кейсам Великобритании, Германии и 

Франции проводится анализ недостаточно представленных в отечественных исследованиях кейсов 

регионов и городов Испании, Италии, и Нидерландов. Особенный интерес представляет кейс 

Испании, отражающий дифференциацию подходов в автономных сообществах в отношении 

политики интеграции мигрантов. Автор реализовывал научные проекты в Университете Гранады 

(Испания) в 2017 году на тему «Особенности этнической политики на городском и муниципальном 

уровнях: проблема интеграции мигрантов в российских и европейских мегаполисах» и в 

Университете Деусто (Испания) в 2018 году, что позволило получить доступ к новейшей 

литературе по проблематике, провести глубинные интервью с представителями экспертного 

сообщества (профессор Университета Гранады и председатель локальной партии автономного 

сообщества Андалусия) и органов государственной власти Испании (интервью с экс-директором по 

иммиграции правительства Страны Басков). 

 На данный момент на федеральном уровне в РФ действует система мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций по всей стране, созданная Федеральным Агентством по делам национальностей РФ. 

Система индексации, предложенная в данном исследовании, может быть использована для 

регионального и городского уровней в сфере профилактики потенциальных этноконфессиональных 
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конфликтов, создания благоприятной устойчивой среды для результативного, плодотворного 

развития горожан и укрепления согласия в обществе. 

Теоретико-методологическая база исследования 

 В данном исследовании применяется междисциплинарный подход с использованием 

методов политических исследований, социологии, демографии, экономики. Методологической 

основой данного исследования выступает синтез сравнительного и системного анализа и таких 

типов методологии нового институционализма, как социологический (нормативный) и 

исторический институционализм.  

 Неоинституционализм был избран в качестве методологии исследования. Так, по мнению Б. 

Гай Питерса, «одним из достоинств нового институционализма является то, что, благодаря ему 

можно вести речь об институтах с более широких компаративистских позиций»73. В. Лоундес и М. 

Робертс74, характеризуя неоинституционализм, отмечали, что этот подход «обладает гибкостью, 

чтобы распространить свои возможности за пределы западных либеральных демократий. В 

отличие от старого институционализма, мы не делаем никаких предположений о форме 

политических институтов или ценностях, которые они воплощают». Б. Гай Питерс75 выделяет 

элементы деконструктивизма в методологии нового институциализма, так как фундаментом 

данного подхода является множественность и комплексность. Для данного исследования имеют 

фундаментальную важность основные характерные особенности неоинституционализма по 

сравнению со «старым» институционализмом, заключающиеся в смещении фокуса исследователей 

от формальных структур к анализу институциональных полей, совокупности социальных норм и 

ценностей. Зарубежные и отечественные исследователи, которые активно защищают позиции 

неоинституционализма, трактуют институты не как формальные нормы и организации, а как 

активно действующие феномены, структурирующие взаимодействие и координацию между 

людьми в целях минимизации издержек, связанных в частности с возможностью 

оппортунистического поведения участников и их ограниченной рациональностью (Дж. Марч, Й. 

Олсен, Дж. Мейер, Б. Роуэн, Г. Саймон, Я.И. Ваславский, С.В. Габуев, С.В. Патрушев). Таким 

образом, данный подход предлагает более объёмное толкование понятия институтов.  

                                                      
73 Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня. Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина, Х-
Д.Клингеманна. / Пер. с англ. яз. М. Гурвица, А. Демчук, Т.В. Якушева. М.: Издательство «Вече», 1999. С. 218 – 234.  
74 Lowndes V., Roberts M. Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science (Political Analysis). Red Globe 
Press, 2013. 
75 Peters  B.G. Institutional Theory in Political Science the New Institutionalism. The Continuum International Publishing Group, 
2012. 
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 Для анализа миграционной политики и политики интеграции мигрантов на региональном и 

городском уровнях автор диссертационного исследования опирается на такие подходы в рамках 

нового институционализма, как нормативный (социологический) — для анализа ценностной и 

легально-нормативной основы деятельности современных учреждений, исторический 

институционализм для исследования «тропы зависимости», обусловленной принятыми 

политическими решениями в развитии институтов в сфере миграционной политики и политики 

интеграции мигрантов в различных кейсах. Стоит отметить, что общим для всех подходов в рамках 

неоинституционализма является дефиниция институтов как факторов, определяющих направление 

политического развития, обеспечивающих стабильность, регулярность и устойчивость поведения 

акторов, что оказывает значительное влияние на политический выбор. Как отмечают 

исследователи: «институты могут выступать и как зависимые переменные и как независимые, 

поскольку создаются индивидами, но испытывают на себе влияние социума»76. 

Неоинституционализм предполагает, что политический и институциональный контекст имеет 

тенденцию формировать индивидуальные предпочтения77 и стимулирует или ограничивает 

варианты поведения с помощью определенных механизмов78. Неоинституциональные подходы 

одинаково применяются как в литературе по социальному капиталу79, так и в исследованиях 

политики интеграции80, где различные режимы политики интеграции концептуализируются в 

качестве структур возможностей, влияющих на поведение мигрантов81.  

 В качестве методов анализа используются количественные и качественные методы: 

статистический анализ, сетевой анализ, мониторинг СМИ, включенное наблюдение, контент-

анализ, глубинные интервью.    

 Информационная и эмпирическая базы исследования 

 В качестве источниковедческой базы исследования в работе используются данные ОЭСР, 

Федеральной службы государственной статистики, статистические данные Правительства 

Андалусии, портала STATISTA, индексов MIPEX, Межкультурности (Interculturality) и т.д. Кроме 

                                                      
76 Ваславский Я.И., Габуев С.В. Неоинституциональный подход как методологическая основа исследования 
электронного правительства// Вестник МГИМО Университета, Социология. - 2016. 
77 Hall P. A., Rosemary C., Taylor R. Political Science and the Three Institutionalisms // Political Studies. - 1996. - № 44 (936). – 

С. 957. 
78 Immergut E. M. The Theoretical Core of the New Institutionalism // Politics &Society. - 1998. - № 26:5 – С. 34. 
79 Paraskevopoulos C. J. Social Capital: Summing Up the Debate on a Conceptual Tool of Comparative Politics and Public Policy 

// Comparative Politics. - 2010. - № 42 (4). - С. 475–494.  
80 Koopmans R., Statham P., Giugni M.,Passy F. Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe. 

Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2005. 
81 Manatschal A., Stadelmann-Steffen I. Do Integration Policies Affect Immigrants Voluntary Engagement? An Exploration at 

Switzerland's Subnational Level. 2013. С. 404-423. 
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того, использовались вторичные данные научных публикаций из профильных журналов, таких как: 

Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of International Migration and 

Integration, Comparative Studies, Revista Migraciones, Журнал социологии и социальной 

антропологии, Демоскоп и т. д. Также использовались данные из серий книг и публикаций 

международных организаций: Международная Миграция, Интеграция и Социальная Сплоченность 

в Европе (IMISCOE) и Международная организация по миграции (IOM).  

 Исходя из поставленной цели и задач исследования, применяются методы вторичного и 

первичного сбора данных.  

Изучаются статистические данные официальных порталов стран по количеству 

иммигрантов и эмигрантов, с помощью метода «circos»82 полученные миграционные потоки 

визуализируются (Санкт-Петербург, Андалусия). Из базы Единой информационной системы в 

сфере закупок РФ отбираются и анализируются статистические данные относительно проведенных 

исследований и предоставленных услуг по заказу исполнительных органов власти от научного и 

экспертного сообщества в рамках исследуемой проблематики.  

 Автор данного исследования с 2018 года принимает участие в организации секций и 

совещаний органов государственной власти по миграционной тематике в рамках ежегодного 

Санкт-Петербургского Международного форума труда. Подобное включенное наблюдение 

позволяет определить институциональный дизайн миграционной политики и политики интеграции 

мигрантов в РФ и в Санкт-Петербурге, проанализировать формальные и неформальные модели 

коммуникации между различными акторами в рамках работы Форума. 

 Для анализа региональной политики интеграции мигрантов и взаимодействия основных 

акторов в Андалусии (Испания) проводится мониторинг СМИ, на основе анализа документов и 

web2.0 строится политическая сеть ключевых акторов (институтов, НКО, зонтичных организаций), 

взаимодействующих по вопросу интеграции мигрантов в Андалусии.  

В рамках данного диссертационного исследования проводилась серия глубинных интервью. 

Выборка интервьюируемых экспертов осуществлялась по методу «снежный ком» (эксперты, 

органы исполнительной власти, НКО, органы местного самоуправления, зонтичные организации). 

Автором проводились фокусированные, глубинные, частично структурированные интервью. 

Первый этап анализа вопросов основывается на «обоснованном подходе» (grounded approach). 

                                                      
82 Circos -  программный пакет для визуализации данных и информации, который визуализирует данные в круговой 

компоновке, что делает его идеальным для изучения взаимосвязей между объектами или позициями. 
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Согласно «обоснованной теории», этот подход используется для концептуализации категорий из 

собранных данных и демонстрации отношений между ними.  

 

Сбор данных 

 Первичный сбор данных Вторичный сбор данных 

Задачи Анализ 

политических 

сетей 

Мониторинг 

СМИ 

Включенное 

наблюдение 

Интервью  Статистика Документы 

1. Структурирование и 

типологизация 

«политико-

исследовательских 

диалогов» 

+ - + - + + 

2. Обобщение и 

систематизация 

теоретико-

методологических 

подходов к 

исследованию 

региональной и 

городской политики 

интеграции мигрантов 

- - - - - + 

3. Сравнительный 

анализ региональной и 

городской политики 

интеграции мигрантов 

- + + + + + 

4. Выделение и 

обобщение основных 

параметров индексации 

интеграции мигрантов 

- - + + + + 

5. Типологизация 

институтов, созданных 

для имплементации 

миграционной 

политики и политики 

интеграции мигрантов 

- - + + - + 

6. Анализ 

взаимодействия 

акторов, реализующих 

миграционную 

политику и политику 

интеграции мигрантов 

+ + + + - + 
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Основные положения, выносимые на защиту 

 На локальном уровне стратегии политики интеграции мигрантов в определенной степени 

изменяют отдельные направления национальной миграционной политики в зависимости от 

конкретных характеристик миграционных потоков, политических и экономических 

особенностей региона или города. 

 «Политико-исследовательские диалоги», как формальные и неформальные механизмы 

взаимодействия между экспертами и политиками в области интеграции мигрантов, носят в 

большинстве случаев инструментальный характер и зависят от избранной стратегией 

миграционной политики страны.  

 Различные типы иммигрантских сообществ (НКО и НПО) не обладают реальным 

социальным или политическим влиянием в силу своей фрагментированности и 

недостаточности ресурсов, что обуславливает повышение роли непрофильных НКО и НПО 

без этнокультурной дифференциации и с расширенной социальной повесткой.  

 Различия в характере миграционных потоков обусловливают преобладание определенных 

доминант политики интеграции мигрантов, в том числе инструментальной, социальной, 

экономической, культурной, правовой.  

 Предложенная методика индексации, основанная на сочетании количественных и 

качественных параметров, способствует формированию механизмов интеграции 

иммигрантов, базирующихся на показателях рынка труда, доступа к социальным благам и 

гражданским правам, учитывая особенности региона или города. 

 

Апробация результатов исследования 

 Основные теоретические и практические результаты исследования апробированы в рамках 

следующих конференций и круглых столах: 

1. Конференция «Страны Большого Ближнего Востока во внешнеполитической стратегии 

России» 26-27 марта 2019 года, СПбГУ, Санкт-Петербург. 

2. Конференция «Этнополитика в современной России: актуальные проблемы и решения» 11 

апреля, 2018 год, МГУ, Москва. 

3. Круглый стол «Вопросы адаптации и интеграции мигрантов. Опыт и перспективы в 

Ленинградской области и Санкт-Петербурге» при поддержке правительства Ленинградской 

области, 26 апреля 2017 года, Дом дружбы Ленинградской области, Санкт-Петербург. 
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4. Международная конференция CUI ’15 / III. International Contemporary Urban Issues 

Conference Proceedings, 19-21 ноября 2015 года, Стамбул.  

5. VII Всероссийском конгрессе политологов, 19–21 ноября 2015 года, Москва. 

6. Международный семинар «Управление публичной политикой: культуры и режимы в 

сетевых контекстах», июнь 2015 года, СПбГУ, Санкт-Петербург. 

7. Всероссийская научная конференция X Ковалевские чтения, ноябрь 2015 года, СПбГУ, 

Санкт-Петербург. 

 По результатам участия в конференциях опубликованы следующие статьи: 

1. Единова М.С. Политико-исследовательские диалоги» в имплементации политики 

интеграции мигрантов: структура и модели в России // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Политология. 2020. Т. 22. № 3. С. 428–442. DOI: 10.22363/2313-

1438-2020-22-3-428-442  

2. Единова М.С. Транснациональные сети городов в имплементации политики интеграции 

мигрантов // Вопросы национальных и федеративных отношений. Выпуск 6(63). 2020. Том 

10. С. 1675-1682. DOI 10.35775/PSI.2020.63.6.027  

3. Единова М.С. Политика интеграции мигрантов: опыт Андалусии (Испания) // Теории и 

проблемы политических исследований. Том 7. № 2А. 2018.  

4. Единова М.С. Ethnic Communities: To Be or Not To Be Involved (К вопросу о необходимости 

включения этнических сообществ в процесс принятия политических решений) // Вестник 

СПбГУ. Серия 6. №4. 2016. 

5. Edinova M. The characteristics of PhD programs at Saint Petersburg State University (SPSU): The 

transformation of generic competences of PhD students in Political Science // The Tuning Journal 

for Higher Education, Vol.7, No. 2, pp. 43-65, 2020.  

6. Abalian A.I., Achkasov V.A., Edinova M.S. Integration Of Immigrants Into The Russian Society: 

Applied Aspects // 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences 

and Arts SGEM2017,www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-

7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, Book1, Vol.1, 107-114 pp, 

DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S01.01, 2017  

7. Единова М.С. Миграционная политика в мегаполисах: эффективность сетевого 

взаимодействия // Политическая наука перед вызовами современной политики. Материалы 

VII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 19–21 ноября 2015 года / Под общ. ред. 

О.В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой, 2015.  
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заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 163 страницы.  
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ГЛАВА I КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ И КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

 В научной литературе существует значительное разнообразие подходов, концептов и 

определений, связанных с процессом интеграции, но не представлено единого определения 

понятия интеграции мигрантов.  В исследованиях приводятся такие категории, типы и элементы 

политики интеграции мигрантов, как: ассимиляция, инкорпорация, аккультурация, аккомодация, 

абсорбция, адаптация, включение и т. д. Аккультурация и аккомодация выступают в качестве 

различных сторон культурной адаптации. Так, если аккультурация по своей сути ближе к 

ассимиляции, которая предполагает потерю отличительных черт, то аккомодация не требует от 

мигрантов смены идентичности. Структурная адаптация отодвигает на второй план культурные 

показатели, и предполагает «такую степень включенности в жизнь принимающей страны, когда 

они [мигранты] практически не отличаются от большинства местного населения по объективным 

(социально-экономическим) показателям»83. Исследователи отмечают, «что понятие интеграция 

также часто (особенно в публичных дебатах) смешивается с ассимиляцией, и не рассматривается 

как один из четырех потенциальных результатов процесса аккультурации, где аккультурация — это 

изменение культуры, возникающее в результате постоянного контакта между индивидами или 

группами, представляющих различные культуры»84. В дискуссиях вокруг процесса аккультурации 

ученые выделяют в качестве альтернативных результатов данной политики ассимиляцию, 

разделение (separation) и маргинализацию85.  Кроме того, Дж. Берри86 анализирует интеграцию как 

стратегию или поведенческую траекторию, в рамках которой мигранты регулярно 

взаимодействуют с принимающим обществом, сохраняя при этом свою первоначальную 

этническую и культурную самобытность. Эффективность данного процесса обусловлена уровнем 

взаимодействия между мигрантами, населением принимающей страны и государством87. 

Португальский исследователь Дж. Сардинха указывал, что «интеграция рассматривается в качестве 

следующего этапа социализации, способствующего созданию социальной сплоченности и 

                                                      
83 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2015. С. 32-33. 
84 Grzymala-Kazlowska А., Phillimore  J. Introduction: rethinking integration. New perspectives on adaptation and settlement 
in the era of super-diversity // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2018. - Volume 44, Number 2. - С. 187. 
85 Berry J. W., Kim U., Power M., Young M. Bujaki.  Acculturation Attitudes in Plural Societies // Applied Psychology. - 1989. -  
Volume 38, Number 2. - С. 185–206.  
86 Berry J. W.  Acculturation and Adaptation in a New Society // International Migration. - 1992. - Volume 30 (s1). С. 69–85.  
87 Berry J. W.  Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied Psychology. - 1997. - Volume 46, Number 1. - С. 5–34.  
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социальной стабильности, воздействуя через поведенческие стандарты»88. Интеграция — это 

процесс, который привязывает индивидов к обществу культурно, экономически и социально89. 

Также, в дефинициях, обозначающих процесс интеграции, делается акцент на его 

институциональный характер: «интеграция — это включение мигрантов в ключевые институты, 

отношения и статусы принимающего государства»90. Немецкий исследователь Ф. Хекман 

утверждает, что интеграция мигрантов относится к процессу изучения новой культуры, правовых 

основ, доступа к системе гражданства и к построению личных взаимоотношений с 

представителями принимающего сообщества91.  

 В официальных документах и программах ЕС процесс интеграции мигрантов определяется 

как динамичный, двусторонний процесс совместного проживания иммигрантов и резидентов92. В 

рамках данной главы представляется необходимым рассмотреть основные теоретические подходы 

к проблеме интеграции мигрантов, являющиеся фундаментом проводимой политики в той или 

иной стране. Стоит подчеркнуть, что в рамках «локального поворота» в миграционных 

исследованиях и тенденции к многоуровневому управлению, регион, город и муниципалитет стали 

основными «акторами», реализующими политику интеграции мигрантов. Исследовательские 

проекты и разработки не могут не влиять в определенной степени на политические фреймы и 

процесс принятия политических решений. Соответственно, между органами государственной 

власти и экспертным сообществом возникают каналы коммуникации, что позволяет властным 

структурам использовать накопленные знания в области миграционных процессов и интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество. Для изучения проблематики необходимо также 

проанализировать структуру «политико-исследовательских диалогов», типы производства знания в 

данной области, и тем самым выделить характерные особенности использования научных трудов в 

процессе принятия политических решений в рамках миграционных процессов и модели влияние 

экспертного сообщества на выработку решений.  

 

                                                      
88 Sardinha J. Immigrant Associations, Integration and Identity Angolan, Brazilian and Eastern European Communities in 
Portugal. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. C. 33. 
89 Там же. С. 34. 
90 Там же. С. 35. 
91 Heckmann F. Integration: Conceptual issues and definitions. IMISCOE Cluster B5 Workshop, Lisbon, 2004.  
92 EESC, 2004. Common Principles of Integration. URL: http://www.eesc. europa.eu/resources/docs/common-basic-
principles_en.pdf. (дата обращения: 15.04.2017). 
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1.1. Типологизация процесса интеграции мигрантов: региональный и городской 

аспекты 

 Большинство стран выбирают различные модели миграционной политики, что обусловлено 

в значительной мере историческими традициями, культурной, политической и социальной средой.  

Выбранная модель в основном связана с особой ролью миграционного процесса в построении 

нации, а корни моделей миграционной политики можно найти в отношении государства к статусу 

мигранта как части целого сообщества или отдельных лиц. В целом, можно выделить три типа 

отношений между государством и мигрантами. Таким образом, можно говорить о трех моделях 

миграционной политики: ассимиляция, нацеленная на растворение мигрантов в принимающем 

сообществе; сегрегация, направленная на отделение мигрантов; и плюрализм 

(мультикультурализм), создающий условия для совместного сосуществования различных 

этнических групп в одном обществе93. Ассимиляция, как модель миграционной политики, часто 

ассоциируется с Францией, сегрегация — с Германией, а плюрализм — с Великобританией. Но 

стоит отметить, что на практике данные модели не имеют строгих границ и скорее следует 

говорить только о смешанных типах94.  

 Как отмечается во многих научных исследованиях, посвященных данной проблематике, 

интеграция — это одна из центральных тем в социальных науках, и нет никакой необходимости 

анализировать весь перечень литературы, посвященной данной теме, чтобы стало очевидно, что 

данный феномен имеет различные значения и используется во многих контекстах. Интеграционная 

политика часто является предметом горячих политических споров в обществе и меняется в 

зависимости от властных отношений. Существует целый ряд исследований национальных моделей 

интеграционной политики. Ф. Хекманн и Д. Шнаппер, в свою очередь, отрицают существование 

конкретных национальных моделей: по мнению ученых стратегия национальной интеграции 

предполагает сознательное планирование, систематические и целенаправленные действия, 

реализуемые на национальном уровне. В этом смысле интеграционная стратегия, не существует ни 

в одной европейской стране. Однако в политике интеграции на национальном уровне есть 

определенные закономерности и общие характеристики, которые не являются результатом 

осознанной стратегии, а проистекают из базовых социально-структурных принципов и институтов 

или социального порядка страны. Примерами могут служить социально-ориентированная 

рыночная экономика в Германии («Soziale Marktwirtschaft»), французский этатизм и 

                                                      
93 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015, C. 52. 
94 Там же. C. 53-54. 
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республиканизм или голландская модель «колонизации» общества. При интеграции мигрантов 

используются способы, которыми страна «обычно» пытается обеспечить сплоченность, 

разрешение конфликтов и решение социальных и экономических проблем95. 

 Таким образом, в рамках данного диссертационного исследования под интеграцией 

мигрантов понимается процесс приспособления и включения мигрантов в новое сообщество, 

реализуемый правительственными и неправительственными институтами стран исхода и стран 

назначения, принимающим сообществом, самими мигрантами (трехсторонний процесс 

взаимодействия), посредством правовых, экономических, социальных и культурных механизмов, 

которые имплементируются или с доминированием одного, или некоторых из них, или 

одновременно всех. Тем самым, в определении обозначаются не только институциональные и 

системные элементы, но и более гибкие неоинституциональные структуры. 

 Существуют различные теоретические типологии процесса интеграции мигрантов, которые 

в разной степени оказывают влияние на политические фреймы интеграции. Так, Дэвид Локвуд 

анализирует системную и социальную интеграцию. Первая отличается тем, что существует 

независимо от мотивов и интересов. Второй тип характеризуется включением новых акторов в 

социальную систему принимающего сообщества. Ф. Хекманн выделяет четыре основных типа 

интеграции: идентификационная интеграция, социальная интеграция, культурная интеграция и 

структурная интеграция96. В свою очередь, у Р. Баубека97 выделено три направления интеграции: 

1. Легальная интеграция, где подчеркивается, что интеграция может быть реализована в 

зависимости от общих правил гражданства. 

2. Социальная интеграция, где главными доминантами выступают образование и проживание; 

характеризуется системой общественной жизни, которая не сосредоточена в районах гетто. 

3. Культурная интеграция, где учитываются различные религиозные убеждения, политические 

мнения, сексуальные ориентации и культурная принадлежность. 

Российский исследователь В.А. Ачкасов выделяет следующие направления политики 

интеграции мигрантов:  

 «Инструментальная интеграция (знание языка страны пребывания, социальной 

инфраструктуры, имеющихся предложений для мигрантов в сфере услуг). 

                                                      
95 Heckmann F., Schnapper D. The integration of immigrants in European Societies National differences and trends of 
convergence. Lucius and Lucius DE, 2003. 
96 Heckmann F. Integration: Conceptual issues and definitions / IMISCOE Cluster B5 Workshop, Lisbon, 2004. 
97 Baubоck R.  Introduction /  Bauböck, R., A. Heller and A. R. Zolberg (eds.), The Challenge of Diversity: Integration and 
Pluralism in Societies of Immigration. Aldershot: Avebury. 1996. 
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 Экономическая интеграция, осуществляемая через доступ к рынку труда, системе 

повышения квалификации или переквалификации и образованию в целом. 

 Культурная интеграция — приобщение и восприятие мигрантами базовых элементов 

культуры принимающего общества (идей, ценностей, норм поведения, его институтов и 

истории).  

 Социальная интеграция (разрушение барьеров между группами мигрантов и социальными 

группами принимающего общества, налаживание контактов между представителями 

различных социальных групп)»98. 

 Все исследователи особо отмечают роль социальной интеграции: «Социальная интеграция 

— это процесс, тесно связанный с другими процессами, социализацией, аккультурацией, 

ассимиляцией, адаптацией, т.е. некий результат этих процессов»99. Так, работы Н. Фрейзера100, 

открыли дискуссию о том, что может представлять собой современный контекст для включения 

культурных различий. Н. Фрейзер101 считал, что социальная интеграция включает 

перераспределение ресурсов для удовлетворения социально-экономических потребностей 

(перераспределение), предоставления групповых прав (признание) и разделения политической 

власти (представительство). 

В рамках данного исследования типы политики интеграции мигрантов обобщаются в 

следующие направления: инструментальная интеграция, экономическая интеграция, культурная 

интеграция, социальная интеграция и легально-правовая интеграция. Последнее направление 

характеризуется акцентом исключительно на легальном надзоре, доступе к гражданским услугам, 

правовых условиях пребывания мигрантов. 

 А. Портес и Р. Раумбаут102 выделяют различные способы интеграции, в зависимости от 

следующих переменных: политики правительства принимающей страны (восприимчивой, 

равнодушной или враждебной); формы социального приема, с которыми сталкиваются 

иммигранты (предвзятые или не предвзятые); и характеристики со-этнических групп (диаспор и 

                                                      
98 Ачкасов В.А. Интеграция трудовых мигрантов в принимающее сообщество: роль СМИ // ПОЛИТЭКС.  - 2011. - Том 7. 
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99 Леденёва В. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. М.: Спутник +, 2014. С. 144. 
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101 Fraser N.  Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing - World. New York: Columbia University Press, 2009. 
102 Portes A., Rumbaut R.  Immigrant America: A Portrait. Berkeley: University of California. 1996. 
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иных сообществ). Основываясь на этих переменных, исследователи анализируют как уязвимости и 

слабые стороны, так и возможности, интеграционного потенциала иммигрантов103.  

 Британский исследователь С. Спенсер подчеркивает, что парадигма «интеграции» стала 

популярной после знаменитой речи бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра 

«Обязанность интегрироваться: общие британские ценности» (2006 год). Исследователь полагает, 

что при разработке уровней политики необходимо учитывать, что существует три набора факторов, 

которые могут способствовать или препятствовать интеграционным процессам: факторы, 

относящиеся к мигранту (причины миграции, образование, возраст, мотивация, знание способов 

работы рынка труда и услуг, уровень квалификации, уровень владения языком); факторы, 

относящиеся к обществу (возможности рынка труда, размещение, социальное и гражданское 

участие, соседство); политические меры (общая политика, обучение языкам, здравоохранение, 

меры по борьбе с дискриминацией, расселение в определенных районах, плохо оборудованных для 

удовлетворения потребностей мигрантов, и правила, которые разрешают или ограничивают доступ 

мигрантов к работе и услугам)104.  

 Стоит подчеркнуть, что теоретические поиски и типологизация политик интеграции 

мигрантов оказывали влияние на процесс выработки решений в институтах Европейского Союза. В 

2010 году стратегия «Европа 2020» и Стокгольмская программа подтвердили этот тезис, установив 

в качестве основной политической цели эффективную интеграцию мигрантов через уважение 

основных прав. Этот путь начался в 1999 году с принятия Программы Тампере105, которая 

проложила путь к общей политике в области миграционных процессов, включающей управление 

миграционными потоками, право на международную защиту и реализацию эффективных 

интеграционных политик, направленных на обеспечение равных прав и обязанностей для 

мигрантов и граждан ЕС. Руководящие принципы, изложенные в европейских программах, 

сформулированы в 3 тематических областях, иначе называемых модулями: «1) языковые и вводные 

(для понимания культуры принимающей страны) курсы; 2) работа с принимающим сообществом; 

3) активное участие мигрантов во всех аспектах общественной жизни. В частности, а) в первом 

модуле изложены методологические указания по эффективному внедрению языковых и вводных 

курсов; б) второй модуль относится к принимающему сообществу и направлен на обеспечение 

                                                      
103 Portes A., Zhou M. The new second generation: Segmented assimilation and its variants // Annals of the American Academy 
of Political and Social Science. - 1993. - №530. - С. 7496.  
104 Spencer S. The migration debate. The policy Press, Great Britain Bristol, 2011. С. 204-205. 
105 Программа Тампере URL: http://ec.europa.eu/councils/bx20040617/tampere_09_2002_en.pdf (дата обращения: 
20.04.2017). 
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равного доступа к услугам, на поддержку разнообразия на рынке труда и на обеспечение 

позитивного общественного восприятия мигрантов; в) третий модуль определяет способы 

обеспечения политического и гражданского участия со стороны мигрантов»106. 

 «Сегодня становится все более очевидной необходимость переосмысления концепта 

интеграции и иных идей, относящихся к адаптации мигрантов и регулированию государственной 

миграции. В условиях стремительно меняющейся реальности, необходимо разработать новые 

подходы, направленные на определение традиционных категорий. Чтобы пересмотреть 

существующие категории, необходимы новые концептуальные инструменты и методы, способные 

анализировать разнообразие, транснационализм, увеличение диверсификации и вызовы 

потенциальной фрагментации и сегрегации»107. Как отмечают исследователи: «концепция 

интеграции, как правило, использовалась для анализа адаптации иммигрантов в рамках 

«традиционной парадигмы» миграции, а именно, когда мигранты поселялись в странах, где 

существовало «доминирующее» население принимающего сообщества. Представляется, что 

понятие интеграция недостаточно переработано, исходя из определения процесса адаптации 

мигрантов в так называемой «новой миграции», когда не все мигранты оказываются в странах с 

доминирующим населением или продолжают поддерживать тесные связи со странами исхода. 

Такие отношения часто поддерживаются посредством новых коммуникационных технологий, 

которые могут позволить синхронизировать социальные отношения, чтобы подготовить почву для 

возвращения на родину, а также, чтобы создать потенциал для появления новых пространственных 

отношений для осуществления новой миграции. Традиционное понимание интеграции не 

способствуют адекватному восприятию и оценке того, как происходит адаптация, когда мигранты 

живут, например, в транснациональных социальных областях, или если они переезжают в места, 

где отсутствует видимое большинство населения»108.  

 Кроме того, необходимо подчеркнуть, что концепция интеграции развивалась, основываясь 

на структурных и функциональных предпосылках, что иммигранты формируют внутри общества 

элементы «другого», в связи с чем, особое значение приобретают связи и отношения с 

принимающим сообществом, которое должно характеризоваться как общество с четкими 

границами, интегрированными социальной и культурной системами. Но сегодня изменяются не 
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только миграционные потоки, приобретая ошеломляющую численность, но и принимающие 

сообщества, в которых все быстрее усиливается и распространяется разнообразие и плюрализм. 

Данные изменения подкрепляются процессами глобализации, повсеместной взаимозависимостью в 

рамках сетевого общества, транснационализмом, быстро растущим неравенством и изменениями в 

демографии.  

Подобная ускоряющаяся диверсификация стала реальностью многих стран, и понятие 

«разнообразия» (diversity) в настоящее время используется в качестве ярлыка для политики, 

направленной на поддержание неоднородности и многообразия местного населения. Целый ряд 

европейских городов, таких как Амстердам, Антверпен, Вена, Гент и Копенгаген109  с начала 2000-х 

годов восприняли концепции «разнообразия». Во всех этих городах ранее действовала политика, 

отражающая некоторые идеи мультикультурализма, ориентированные на «этнокультурные 

меньшинства» и направленные на повышение «социально-экономического равенства». Общей 

отправной точкой нового направления политики во всех городах было принятие политики 

«разнообразия». В отличие от мультикультурализма, который фокусируется на этнокультурных 

отличиях, политика «разнообразия» иначе рассматривает различия, включая «расу» / этническую 

принадлежность, пол, возраст, сексуальную ориентацию и умственные / физические способности. 

Этот комбинированный подход к различиям отразился в слиянии ряда отделов в правительствах с 

названиями, отражающими «разнообразие». Например, в Амстердаме было объединено два 

департамента, которые занимались вопросами этнических меньшинств, женщин и ЛГБТ 

сообществ; в Антверпене объединили ряд департаментов, в том числе департаменты, 

занимающиеся вопросами инвалидности, вновь прибывших мигрантов, бедности, женщин и 

этнокультурных меньшинств. «Разнообразие» — это не единственный используемый термин для 

замены прежних направлений политики, также часто используют понятие «межкультурность» 

(interculturality). Наднациональные европейские институты внесли существенный вклад в 

продвижение данных концепций, будучи нацелены на стимулирование национальных и местных 

органов власти к внедрению новых способов учета различий. «Разнообразие» и 

«межкультурность», таким образом, можно рассматривать как «условных концептуальных 

конкурентов»110 для мультикультурализма и ассимиляции.  
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33(2). - С. 2. 



30 
В последнее время становится очевидным, что город играет важную роль в процессах 

интеграции мигрантов и реализации этнической политики. Местный уровень управления — это 

уровень, на котором мигранты и этнические меньшинства могут оказывать определенное влияние 

на процесс принятия политических решений для удовлетворения своих потребностей и интересов в 

рамках проводимой политики интеграции. Местные власти предоставляют национальным 

правительствам актуальную информацию о влиянии национальной политики на миграционную 

ситуацию в конкретном регионе или городе. Городской уровень позволяет обновить и дополнить 

траекторию общенационального правительства в рамках государственной программы интеграции 

мигрантов. Соответственно, на сегодняшний день демонстрируется «пространственный поворот» в 

исследованиях по интеграции иммигрантов в сторону регионов и городов («локальный поворот»). 

  

Необходимость вовлечения местных органов власти в европейские рамки интеграции 

впервые упоминалась в Гаагской программе 2004 года111: «Стабильность и сплоченность в наших 

обществах выиграют от успешной интеграции легально проживающих граждан третьих стран и их 

потомков. Для достижения этой цели важно разработать эффективную политику и предотвратить 

изоляцию определенных групп. Поэтому необходим комплексный подход с участием 

заинтересованных сторон на местном, региональном, национальном и европейском уровнях». 

Общие базовые принципы политики интеграции иммигрантов в 2004 году подчеркнули роль 

различных уровней правительства в интеграции112. В коммюнике «Общая повестка дня для 

интеграции»113 утверждалось, что в действительности интеграция происходит на местном уровне 

как часть повседневной жизни114. На министерской конференции 2008 года по вопросам 

интеграции в г. Виши (Франция) подчеркивалась необходимость вовлечения местных органов 
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власти в планирование, реализацию и оценку миграционной политики115. В Сарагосской 

декларации министры по интеграции в ЕС определили, что местные органы власти должны 

«получить возможности для лучшего управления разнообразием и борьбы с дискриминацией»116. В 

одной из последних программ ЕС по интеграции было предложено разработать интеграционную 

политику «снизу-вверх». Европейский совет заявил, что «интеграционная политика должна, 

насколько возможно, разрабатываться и осуществляться при активном участии местных и 

региональных властей, обеспечивая надлежащую координацию между различными 

заинтересованными сторонами»117. Наряду с этими политическими декларациями города были 

также вовлечены в европейские программы по продвижению процессов изучения политики и 

внедрению сравнительного анализа в области интеграции мигрантов118. 

Существуют различные модели децентрализации процесса выработки политики интеграции 

мигрантов119. Если за иммиграционной политикой следует национальная политика интеграции, как 

это произошло на раннем этапе в Швеции (с 1975 года) и Нидерландах (с 1980 года), то такая 

национальная политика стимулирует и облегчает политику местной интеграции. Широкие 

возможности для принятия решений на местном уровне реализованы в таких государствах, как 

Германия, Бельгия и Австрия, которые противопоставляются сильной универсальной системе 

социального обеспечения в скандинавских странах, где широкий круг организаций осуществляет 

национальную политику на местном уровне120. Т. Капонио121 проводит различия между 

федеральными и унитарными странами в отношении городской автономии. Исследователь не 

находит четкой схемы в отношении политики интеграции мигрантов, но подчеркивает решающую 

роль местных администраций, например, в Италии и значительную местную автономию, 

предоставленную центром для реализации политики, например, в Нидерландах в 1990-х годах. 

Помимо определенной автономии, можно наблюдать различия между идейными стратегиями 

«национальных моделей» интеграции (например, ассимиляция во Франции или 
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мультикультурализм в Великобритании) и реалиями местной политики. Например, в нескольких 

федеральных землях Германии созданы службы по интеграции иммигрантов, в отличие от 

традиционной модели гастарбайтеров. Анализируя случай Франции, М. Мартиниелло122, среди 

прочего, показал большой разрыв между официальными позициями на национальном уровне и 

местными практиками. Многие местные и региональные администрации страны внедрили 

посреднические услуги и мультикультурные инициативы, несмотря на республиканскую 

идеологию нейтралитета по отношению к этническому и культурному разнообразию. Миф о 

культурной однородности, сформированный французским якобинством и акцентом на риторику 

секуляризма, все еще сохраняется. Так, в национальном масштабе региональные лидеры Франции 

решительно защищают республиканскую «модель», но, работая мэрами, они, не колеблясь, ведут 

переговоры с представителями этнических и религиозных общин123. Таким образом, в связи с тем, 

что местные власти вынуждены преодолевать недостатки национальной политики, возникает 

проблема изменения отношений между национальной и местной миграционной политикой.  

Ранние исследования миграционных процессов и политики интеграции мигрантов в 

регионах, городах и муниципалитетах были посвящены главным образом политическому 

измерению интеграции и политике, связанной с гражданским и политическим участием. Другие 

исследования были сосредоточены на конкретных аспектах местной политики таких, как 

жилищные условия и сегрегация в городах124, полицейская деятельность в Париже, Марселе и 

Лионе в сравнении с Нью-Йорком и Чикаго125, политики городского и регионального уровня 

относительно ислама и мусульманских институтов в европейских городах126 или исследования, 

посвященные управлению разнообразием при осуществлении местной политики в Манчестере и 

Марселе127. Недавно появились исследования, направленные на сравнительный анализ 

выработанных политик локальной интеграции128. Масштабный сравнительный анализ 

интеграционной политики на местном уровне городов был сделан в рамках проекта 

«Мультикультурная политика и способы получения гражданства в европейских городах» (MPMC). 
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Проект осуществлялся с 1996 по 2004 год. Он был сосредоточен на эмпирических исследованиях, в 

частности, на вопросах политического участия мигрантов. Систематические описания были 

сделаны на примере 16 крупных европейских городов и Тель-Авива. М. Александр129 использовал 

этот материал не только для построения первой типологии местной политики, но и для разработки 

новой сравнительной типологии политик в Амстердаме, Париже, Риме и Тель-Авиве130. «В 

соответствии с различиями в стратегиях местного самоуправления среда мигрантов формулирует 

различные модели поведения и политического участия»131. Х.-Дж. Хофманн-Новотни исследовал 

поведение итальянцев в Швейцарии и Германии. П. Ирланд усмотрел корни различий в 

миграционной и этнической политике в партии большинства. Например, в г. Эссене (Германия) 

ведущая социал-демократическая партия Германии заставляет местный совет делать упор на 

структурную интеграцию. Такая траектория политики смягчает межэтническую напряженность в 

городе. Известный испанский ученый Д. Гебхардт проанализировал государственные 

интеграционные программы (CIP), их разработку и спецификацию на местном уровне: 

«Исследование показало, что города признают присутствие иммигрантов раньше, чем государства, 

и работают в партнерстве с организациями иммигрантов больше, чем государства, более 

приспособлены к нелегальным мигрантам, чем государства, и проводят «политику мягкого 

признания», чтобы уравновесить исключение мигрантов на государственном уровне, например, в 

отношении политических прав»132. Поэтому можно ожидать значительных изменений в местной 

политике. По словам М. Александра133, различия в социальных процессах на локальном уровне 

приводят к применению разных политических стратегий: некоторые города придерживаются 

культурного направления политики интеграции мигрантов, а другие — более социально-

экономического. Недавнее исследование интеграционной политики в Амстердаме и Роттердаме 

показало, что эти два города в одной стране и с одинаковым населением мигрантов реализовывали 

разные типы политики интеграции мигрантов. Роттердам акцентировал внимание на работе и 

жилье, тогда как Амстердам был гораздо более ориентирован на развитие межкультурных 
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131 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015. C.195. 
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отношений. Таким образом, локальный уровень управления вводит новые идейные стратегии 

политики интеграции мигрантов. 

Сегодня регионы и города часто сотрудничают, с целью разработать свою миграционную 

политику и обменяться опытом реализации политики интеграции мигрантов. Города все больше 

конкурируют за человеческий и финансовый капитал, и положение по отношению к другим 

городам становится все более важным134. В рамках начавшегося в 2015 году миграционного 

кризиса проявилась существующая дихотомия между национальной повесткой, стремящейся к 

ограничению миграции, и наднациональными проиммигрантскими идеями. Однако последнюю 

позицию продвигали и поддерживали предприниматели и организации гражданского общества, 

правительства городов. Как отмечает российский исследователь В. Малахов,: «Промигрантски 

настроенные города сформировали сети взаимодействия (city networks), которые обеспечивали 

сотрудничество как по горизонтали (с ассоциациями мигрантов и промигрантскими НПО), так и по 

вертикали (через представительство в ГФМР и подключение к консультациям в рамках Глобальной 

комиссии по международной миграции)»135. Миграционный кризис подтолкнул Европейскую 

Комиссию к осуществлению мониторинга инициатив в сфере интеграции мигрантов, утвердив в 

2016 году программу «Городская повестка дня», которая объединила государства, местные 

правительства, транснациональные муниципальные сети — Европейские города (Eurocities), а 

также неправительственные организации (Международная католическая комиссия по миграции — 

ICMC, Европейский совет по делам беженцев и изгнанников — ECRE). Как подчеркивается в 

трудах О. Потемкиной: «Во время кризиса субъекты гражданского общества, регионы и города 

обеспечивали гостеприимство и убежище для нуждающихся, беря на себя некоторые роли, 

традиционно принадлежавшие национальным правительствам и международным организациям. На 

местном уровне происходит “деполитизация” миграции: субнациональные структуры управления, 

такие как городские сети и форумы мэров, управляют интеграционными проектами и схемами 

временной защиты»136.  

 Для поддержки региональных и городских программ по имплементации политики 

интеграции мигрантов было запущено несколько европейских и глобальных инициатив по 

созданию наднациональных сетей и каналов по взаимодействию между регионами и городами на 
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базе международных организаций. «В последнее десятилетие наметилась тенденция создания 

международных сетей, среди которых: Рабочая группа Еврогородов по интеграции и ее программы 

(Dive, Inticity, Mixities, Implementoring), Сеть городов для политики местной интеграции (CLIP), 

Открытые Города, Управление Миграцией и Интеграцией на Местном Уровне (MILE), 

Европейские Города Против Расизма (ECCAR) и Сеть межкультурных городов. Эти сети часто 

продвигаются институтами ЕС, а также Советом Европы, которые стремятся к дальнейшему 

обмену и обучению между городами, через свою позицию наднациональных институтов»137. Обмен 

между городами, по мнению исследователей и практиков, может происходить более 

скоординированным образом посредством городских глобальных сетей (CNs)138. Подобные сети 

выполняют в основном символические функции, такие как легитимация политики интеграции 

мигрантов на местном уровне и создание новой городской идентичности. Однако, исходя из того, 

что членство в транснациональной сети не означает активного участия со стороны города, важно 

учитывать не только причины, по которым город присоединился к определенной сети, но методы 

реализации сотрудничества городов139. Транснациональные городские сети отображают 

существующий тренд на многоуровневое управление (multilevel governance — MLG) в процессе 

выработки политических решений относительно интеграции мигрантов140. Таким образом, это 

один из важных способов, с помощью которого институты ЕС стимулировали распространение 

политики интеграции мигрантов, соответственно подчеркивая определяющую роль городов в 

данном процессе и свой наднациональный статус. 

 Анализ политического фреймирования избран в качестве методологии, позволившей автору 

диссертационного исследования провести типологизацию транснациональных городских сетей. 

Анализ политического фреймирования определяется как «упорядочивающие схемы интерпретации 

[…], которые не только структурируют представления политиков о реальности, но и способствуют 

планированию действий»141. Для анализа транснациональных городских сетей в данном 

диссертационном исследовании предложена типология, основанная на характере их деятельности. 
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Тем самым, идеальные типы следует рассматривать как ориентиры, с помощью которых можно 

анализировать концептуальные рамки процесса формирования политики в области миграции со 

стороны транснациональных городских сетей.  

 К первому типу относятся сети, основной целью деятельности которых является 

экспертиза, т.е. исследование городской миграционной политики, выделение характерных черт 

данной политики, подготовка рекомендаций для городов. Ко второму типу относятся сети, 

деятельность которых основана на сотрудничестве, то есть, выработке общих стратегий, 

стандартов, обмен опытом. Взаимообучение – является доминантой третьего типа глобальных 

городских сетей, в которых деятельность состоит из коммуникации и обучения успешным 

практикам, механизмам реализации, обмена ресурсами и инструментами. К четвертому типу 

относятся транснациональные сети, которые основывают свою деятельность на менторстве, т.е. 

системе обучения города-ментора другие города своим реализованным эффективным 

механизмам142.  

 Необходимо детально проанализировать четыре примера глобальных городских сетей по 

выработке политики интеграции мигрантов: сеть городов для политики местной интеграции 

(CLIP), интегрируемые города, европейская коалиция городов против расизма (ECCAR22), сеть 

межкультурных городов. В рамках рассмотрения последних двух транснациональных городских 

сетей отдельно будет сделан акцент на деятельности российских городов-участников. 

 Сеть городов для политики местной интеграции (CLIP)143 была создана в 2006 году 

Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, администрацией города Штутгарт и 

Европейским Фондом в качестве европейской сети городов. Она включает в себя около 30 

европейских городов. Основная идея проекта — учиться, обмениваясь знаниями и опытом между 

городами. Процесс обучения реализуется с привлечением научно-исследовательских институтов, 

которые собирают материалы о политике интеграции в участвующих городах. Пять научно-

исследовательских институтов организации по Интеграции и Социальной Сплоченности в Европе 

(IMISCOE) проводили тематические исследования в каждом из городов, сравнивая кейсы согласно 

последовательным модулям. Первый модуль был посвящен жилью для иммигрантов144, второй — 
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политике разнообразия в сфере занятости и предоставления услуг145, третий — межгрупповым 

отношениям146 и четвертый — предпринимательству иммигрантов147. Каждый модуль содержит 

около 25-30 тематических исследований, один сравнительный сводный отчет и конкретные 

аналитические записки. За каждым модулем следовала конференция, на которой обсуждались 

результаты городов-участников. По характеру деятельности данная транснациональная сеть 

относится к первому типу сетей, главной целью которых является экспертиза. CLIP 

финансировался Европейским фондом с 2006-по 2012 год. В материалах сети основное внимание 

уделяется практическим мерам политики в отдельных модулях интеграционных практик, что 

позволяет анализировать всю цепочку от разработки политики до ее реализации и результатов, 

демонстрируя зачастую сильную зависимость такой политики от функционирования других 

институтов на местном и национальном уровнях. В рамках данной транснациональной сети 

городов российские города не были представлены.  

 Вторая сеть — «Интегрируемые города»148, проект (с 2006 года), осуществляемый 

Еврогородами, крупной сетью из 140 крупных европейских городов. В качестве программы 

управления городом сеть «Интегрируемые города» разработала Хартию Еврогородов по 

интеграции. К данному моменту реализовано 5 программ Рабочей группы Еврогородов 

«Интегрируемые города». Программа «IntiCities» (2007-2009 года) работала в трех направлениях: а) 

руководство по экспертной оценке и методологии; б) разработка показателей; в) выбор общих 

проблем управления интеграцией, с которыми сталкиваются города. Исходя из характера 

деятельности, данная программа относится к первому типу, главной целью которого является 

экспертиза. В рамках программы «DIVE» (2008-2010 года) были проведены исследования и даны 

рекомендации по четырем направлениям: а) политика по продвижению разнообразия и равенства в 

муниципалитетах; б) возможности города в части эффективной реализации политики для 

управления разнообразием; в) использование преимущества разнообразного населения. Исходя из 

характера деятельности, программа представляет первый тип транснациональных сетей, главной 

целью которого является экспертиза. Программа «MIXITIES» (2010-2012 года) инициировала 

взаимодействие между городами по двум направлениям: а) антидискриминационная политика; б) 

компетенции в сфере государственных услуг. Данная программа представляет второй тип 
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транснациональных сетей – сотрудничество. В рамках программы «ImpleMentoring» (2012-2014 

года) города работали в трех направлениях: а) улучшение общественного восприятия миграции и 

разнообразия; б) стимулирование разнообразия в государственном управлении; в) содействие 

политическому участию мигрантов. Учитывая тот факт, что в рамках данной программы города, 

воплотившие успешные практики, передавали и обучали своим инструментам другие города, 

данная программа относится к типу менторство. Программа «CITIES-GROW» (2017-2019 года) 

была направлена на четыре сферы: а) расширение доступа к государственным и частным 

контрактам для предпринимателей-иммигрантов; б) содействие участию мигрантов на местных 

рынках труда; в) продвижение и поддержка предпринимателей-мигрантов; г) 

антидискриминационные стратегии для местного рынка труда. Программа представляет третий тип 

по характеру деятельности – взаимообучение. На данный момент действующая программа 

«VALUES» (2019-2021 года) реализуется по четырем направлениям: а) развитие культуры принятия 

мигрантов; б) инновационная деятельность в сфере интеграции: привлечение мигрантов и 

беженцев к волонтерской деятельности; в) продвижение волонтерского сотрудничества в сфере 

интеграции мигрантов на уровне «сообществ»; г) мобилизация добровольцев для вовлечения 

молодых мигрантов в общественную жизнь. Данная программа представляет второй тип 

транснациональных сетей – сотрудничество. Вторая действующая сегодня программа 

«CONNECTION» (2020-2022 года) реализует свою деятельность в рамках трех концептуальных 

вопросов: а) как разработать стратегический подход к интеграции, участию и взаимодействию; б) 

как включить гендерное измерение в интеграционные практики; в) как проложить путь к 

трудоустройству мигрантов. Данная программа совмещает в себе два типа по характеру 

деятельности: взаимообучение и менторство.  

Третья сеть — более специализированная инициатива горизонтального сотрудничества – 

Европейская коалиция городов против расизма (ECCAR22), созданная в 2004 году по инициативе 

ЮНЕСКО. Целью этой коалиции городов является обмен опытом в целях совершенствования 

политики по борьбе с расизмом, дискриминацией и ксенофобией. С 2008 года ее ежегодная 

генеральная конференция является основным инструментом для обмена инициативами, проектами 

и предложениями между городами. Стоит подчеркнуть, что 104 муниципалитета из 22 европейских 

стран присоединились к сети и приняли «План действий из десяти пунктов»149. Из российских 

городов к данной глобальной сети в разное время присоединились Санкт-Петербург и Дербент. 
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Санкт-Петербург в 2008 году представлял в рамках данной сети городскую программу 

«Толерантность». 20 октября 2009 года генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, в 

соответствии с рекомендацией независимого международного жюри, принял решение присудить 

почетный специальный приз за пропаганду ненасилия в 2009 году программе «Толерантность» 

Правительства Санкт-Петербурга. В Дербенте в 2006 году прошла конференция «Женщины 

Кавказа за гражданское образование, против дискриминации, ксенофобии и расизма», по итогам 

которой была представлена резолюция, где особо подчеркивалась необходимость содействия 

расширению Европейской коалиции городов против расизма, действующих на уровне 

муниципалитета. Данная транснациональная сеть городов относится ко второму типу по характеру 

деятельности – сотрудничество.  

«Сеть межкультурных городов»150 была внедрена для городов, где существуют этнические 

общины различного происхождения. Она направлена на исследование потенциала применения 

межкультурного подхода к процессам интеграции в сообществах, которые отличает культурное 

многообразие населения. Согласно концепции «Сети межкультурных городов» города можно 

разделить на четыре группы, исходя из выбранных механизмов в отношении этнического 

разнообразия: a) этнический состав может игнорироваться городским управлением — сегрегация / 

«гастарбайтерский» подход; б) государственные учреждения могут отрицать проблемы и 

приоритеты такого разнообразия — ассимиляция / включение без разнообразия; c) местные и 

государственные органы власти могут переоценить вопросы многообразного этнического состава 

— мультикультурализм / разнообразие без включения; г) межкультурный подход, при котором 

правительства осознают преимущества различий. В 2016 году был утвержден документ 

«Программа ICC — Среднесрочная стратегия на 2016–2019 годы». Данная программа включала 

четыре цели: расширение членства в глобальной сети; разработка новых инструментов для 

поддержки городов в части реализации и применения межкультурных стратегий; углубление 

политических ноу-хау; расширение охвата деятельности сети. В соответствии с этими планами в 

2017 году была создана первая Лаборатория политики интеграции (Policy Lab), получившая 

название «Круг в квадрате» (Squared Circle). Целью Лаборатории стало привлечение местных и 

национальных представителей власти, НПО и ученых к продвижению межкультурного подхода на 

разных уровнях управления. Как отмечалось на ежегодном совещании координаторов 2018 года 

остается необходимость расширить коалицию из числа представителей от НПО, СМИ, бизнес-
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сообщества и ассоциации местных и региональных властей, участвующих в сети151. Среди 

российских городов в данной глобальной сети был представлен Ижевск. Правительство города 

получило отчет с расчетом индекса межкультурных городов, по показателю которого Ижевск занял 

девятое место, и ряд рекомендаций. По характеру деятельности «Сеть межкультурных городов» 

относится к первому типу сетей, главной целью которых является экспертиза. 

  

 Таким образом, специфика и важность городского уровня управления в сфере миграционной 

политики объясняется тем, что города являются первым уровнем, выявляющим новые проблемы: 

это первый уровень управления, который ощущает влияние новых тенденций иммиграции; 

следовательно, городское правительство является первой инстанцией, которой необходимо 

определенным образом реагировать. В противоположность национальному уровню, города 

действуют через так называемые «мягкие области политики» (softer policy areas152): социальные 

услуги, жилье и управление на уровне общин. Городское управление является более гибким в том 

смысле, что оно отражает идеи, которые возникают в самом обществе. Сегодня в мире наблюдается 

не просто «пространственный поворот» в сторону регионов и городов в плане реализации 

национальной миграционной политики, но именно местный уровень управления вводит в дискурс 

новые стратегии политики интеграции мигрантов. Как предполагают Т.Фаист и А.Этте153, в мире 

существует разрозненность концепций и идей миграционной политики, что может объяснить 

растущую самостоятельность городов в разработке и реализации политики интеграции мигрантов. 

Это стимулирует деятельность международных сетей городов, что отражает запрос на обучение и 

поддержку региональных, городских и муниципальных институтов со стороны национальных и 

наднациональных структур (в вышеописанных случаях институтов ЕС) в плане развития 

механизмов интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Подобные сети позволяют городам 

обмениваться инициативами и проектами и узнавать о наиболее продуктивных и эффективных 

стратегиях интеграции.  
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1.2. Структуры «политико-исследовательских диалогов» в рамках проблемы интеграции 

мигрантов 

Органы государственной власти всех уровней прилагают значительные усилия, 

направленные на развитие исследований и накопление знаний, необходимых для повышения 

эффективности политики интеграции мигрантов. Следовательно, государственные структуры могут 

использовать экспертные разработки для различных целей: дать концептуальную основу для 

принятия политических решений в области миграционной политики, разработать инструменты и 

индексы измерения политики интеграции или контролировать и оценивать имплементируемую 

политику.   

 Исследователи обращаются к изучению и анализу связи политики и науки в области 

миграции для выявления особенностей процессов производства и использования знания. Так, 

голландский политолог П. Шолтен рассматривает структуру научно-политических отношений, в 

рамках которой особую роль играют каналы взаимодействия, или пограничные организации 

(boundary organizations), координирующие отношения между наукой и политикой таким образом, 

чтобы развести специфические роли, функции и правила данных областей154. С. Вербеек и П. 

Шолтен концептуализируют термин «политико-исследовательских диалогов» (research-policy 

dialogues), как специфических форм связи между политикой и наукой, структурирующих 

неотъемлемую взаимосвязь между использованием и производством знаний155. Ученые 

анализируют специфику политико-исследовательских диалогов в рамках миграционной политики, 

т. к., по их мнению, «именно в данной области изменение отношений между исследованиями и 

политикой, играет ключевую роль в социальном конструировании политической проблемы»156. П. 

Шолтен, Х. Энтзингер и Р. Пеннинкс определяют понятие «политико-исследовательских диалогов» 

в широком смысле как все формы взаимодействия между экспертами и политиками по проблемам 

интеграции мигрантов157. В данном случае, термин «диалоги» используется для обозначения 

взаимного характера политико-исследовательских отношений: рассматривается процесс 

использования исследований в разработке политики и анализируется влияние политико-

исследовательских диалогов на общий контекст и цикл выработки политических решений. Кроме 
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того, термин «диалоги» призван охватить самые разнообразные формы, которые могут принимать 

политико-исследовательские отношения. В некоторых случаях политико-исследовательские 

диалоги развиваются вокруг строго институционализированной взаимосвязи науки и политики, 

например, посредством формальных консультаций с экспертными комитетами. В других случаях 

политико-исследовательские диалоги принимают более неформальные формы, например, через 

личные сети, средства массовой информации или другие специальные каналы. В данном случае 

выделяются три аспекта политико-исследовательских диалогов. Во-первых, изучаются и 

анализируются конкретные структуры политико-исследовательских диалогов (структуры диалога). 

Это формальные или неформальные механизмы, посредством которых осуществляется обмен 

знаниями и передается произведенное актуальное знание. Во-вторых, рассматривается культура, 

практика и механизмы использования знаний в политических процессах (использование знаний). 

В-третьих, анализируется культура производства знаний в области миграционных процессов 

(производство знаний) (см.Рис.1).   

 

Рис.1. Три основных аспекта политико-исследовательских диалогов и их взаимосвязь 

 

Источник: Scholten P, Entzinger H, Penninx R, Verbeek S, editors. Integrating Immigrants in Europe Research-Policy 

Dialogues. IMISCOE Research Series, Springer; 2015. 

 

Таким образом, в данной диссертации политико-исследовательские диалоги определяются, 

как все возможные формы взаимоотношений между органами государственной власти и 
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академическим и экспертным сообществами, которые возникают посредством определенных 

каналов коммуникации (структуры диалогов) с целью производства знания и последующего его 

использования.   

Изучение каналов коммуникации органов государственной власти и экспертного сообщества 

в контексте принятия политических решений относительно миграционной политики и политики 

интеграции мигрантов получает широкий отклик среди зарубежных и отечественных 

исследователей. Так, можно выделить три концептуальных звена в изучении политико-

исследовательских диалогов: анализ каналов коммуникации (институционализированных и 

неформальных) и механизмов производства знания, выявление функций использования 

полученных знаний, рассмотрение феномена политизации исследований в миграционной сфере.   

 Различные структуры политико-исследовательских диалогов были изучены в работах Е. 

Флоренса и М. Мартиниелло158, А. Геддеса159 160, Р. Пеннинкса161, П. Шолтена162 и Д. Тренхардта и 

М. Боммеса163. Ученые выделяли такие каналы коммуникации, как научно-исследовательские 

институты, консультативные органы, комитеты экспертов и неформальные сети. Ученые часто 

обращаются к изучению роли НКО в контексте диалоговых структур и выработки знания в сфере 

миграционной политики. Так, в 2019 году под редакцией Э. Геддеса вышло исследование, 

посвященное региональному уровню управления миграционной политикой и горизонтальному 

взаимодействию, и координации регионов в области политики интеграции мигрантов. Ученые 

утверждают, что сетевое взаимодействие различных акторов по выработки политических решений 

направлено на объединение ресурсов, «способствуя обмену знаниями, с помощью которых 

возможно генерировать новые решения существующих проблем»164. Отечественные ученые 

обращаются к анализу кейсов имплементации диалоговых структур между органами 

государственной власти, научным сообществом и гражданским обществом в сфере политики 
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интеграции мигрантов с акцентом на изучении роли структур гражданского общества: «в сфере 

адаптации и интеграции мигрантов в российский социум коммуникационные структуры 

общественности были бы наиболее полезны в работе на уровне локальных сообществ»165. 

Переходя к вопросу производства знания, необходимо подчеркнуть, что исследователи в 

сфере миграции разработали конкретные национальные модели интеграции. Такие модели 

включали национальные и исторически укоренившиеся определения, интерпретации и рамки 

интеграции иммигрантов, как, например, модель французской республиканской партии, модель 

британских расовых отношений или парадигма этнических меньшинств в Нидерландах в 1980-х 

годах166. Многие ученые утверждают, что политико-исследовательские диалоги были построены 

вокруг подобных моделей исключительно в национальных условиях. Например, К. Бертосси167 

показывает, как французские ученые стремились воспроизвести в своих исследованиях 

французскую республиканскую модель. Отчасти как реакция на склонность исследователей в 

области миграции ограничиваться национальными структурами, произошел рост международных 

сравнительных исследований в области миграции и интеграции, особенно в последние 

десятилетия. Новые международные исследовательские сети, такие как организация 

Международная Миграция, Интеграция и Социальная Сплоченность в Европе (IMISCOE168), 

инициировали данный всплеск, с поддержкой Генерального Директората Европейской комиссии по 

Исследованиям и Инновациям (через Европейские рамочные программы) и с поддержкой других 

фондов ЕС (Фонд европейской интеграции, Европейский фонд беженцев и Европейский 

социальный фонд). По инициативе Генерального Директората по Исследованиям и Инновациям 

ряд национальных агентств по финансированию исследований в рамках ЕС также начали 

совместно финансировать транснациональные исследования в рамках программ международной 

сети «Новые возможности для сотрудничества агентств по финансированию исследований в 
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Европе» (NORFACE169). В период с 2009 по 2013 год исследовательская программа была 

ориентирована на миграцию и интеграцию в Европе. Это новое направление исследований, в свою 

очередь, привело к более смелой критике национальных моделей интеграции мигрантов и росту 

транснациональных и постнационалистических взглядов на интеграцию иммигрантов. По 

утверждению А. Геддес170, значительно возрастающее участие европейских институтов в 

финансировании исследований в этой области способствовало характеристике миграции и 

интеграции как «проблем Европы»171. Производство знаний, конечно, может включать в себя очень 

разные «типы» знаний, такие как концептуальные или теоретические исследования, прикладные 

исследования, статистический анализ, анализ политики (включая оценку эффективности политики) 

и т.д. В области миграционных исследований присутствуют все эти типы знаний, но, стоит 

отметить, что их использование и мобилизация очень сильно зависят от контекста172. 

Британский политолог Кристина Босвелл в своих работах изучает функции знаний в 

процессе принятия политических решений в сфере миграционной политики, дает определение 

политико-исследовательским диалогам, выделяет основные компоненты данных диалогов именно в 

ракурсе миграционной политики173. В своем исследовании по использованию экспертных знаний 

при разработке миграционной политики в Великобритании, Германии и ЕС К. Босвелл174 ссылается 

на различные контекстуальные факторы, которые могут помочь объяснить, почему, где и когда 

возникает конкретный тип использования знаний. К. Босвелл выделяет два главных способа: 

инструментальный и символический. Инструментальный способ относится к использованию 

знаний непосредственно для корректировки результатов политики, т.е. разработки политики на 

основе фактических данных. Данная модель регулярно обнаруживается на разных этапах 

политического цикла: либо на этапе концептуализации и разработки новой политики, либо при 

разработке конкретных инструментов для существующих политических направлений и программ, а 

также при мониторинге и оценке политических действий. Символическое использование знаний 

                                                      
169 Международная сеть «Новые возможности для сотрудничества агентств по финансированию исследований в 
Европе» (NORFACE) - это партнерская сеть национальных агентств по финансированию исследований в Европе, 
нацеленных на продвижение и развитие возможностей для ученых в области социальных и поведенческих наук. 
170 Geddes A. Migration research and European integration: The construction and institutionalisation of problems of Europe. 
InM. Bommes E. Morawska (Eds.), International migration research: Constructions, omissions and promises of 
interdisciplinarity. Aldershot: Ashgate,  2005. С. 267.  
171 Geddes A., Scholten P. Policy analysis and Europeanization: An analysis of EU migrant integration policymaking // Journal of 
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172 Entzinger H., Scholten P. The interplay of knowledge production and policymaking: A comparative analysis of research and 
policymaking on migrant integration in Germany and the Netherlands // Journal of Comparative Policy Analysis. - 2014. 
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относится к косвенным способам, к примеру, для обоснования уже принятых политических 

решений. Символическая функция знания делится на два основных типа: легитимирующий и 

обосновывающий. Знания выполняют легитимирующую функцию, повышая репутацию 

государственных институтов перед гражданским обществом, а обосновывающую – когда 

используются организациями для придания авторитета своим политическим позициям. 

Соответственно можно выделить три возможных функции знаний в процессе принятия 

политических решений в сфере политики интеграции мигрантов: первая из них - инструментальная 

функция. Она относится к использованию результатов исследований для корректировки 

имплементируемой политики. Также известна как «функция решения проблем» и направлена на 

использование знаний для улучшения содержания политики, с целью наиболее эффективной 

реализации поставленных задач с минимальными издержками. Вторая возможная функция 

использования знаний — легитимирующая функция. Органы государственной власти стремятся 

поддержать легитимность осуществляемых политических шагов и укрепить свои ресурсные 

возможности. Третья функция знания — обосновывающая или фундирующая. Знание эксперта 

способно усиливать определенные политические позиции, помогая обосновать политические шаги. 

Как и в случае с легитимирующей функцией знаний, фундирующая функция знаний, по сути, 

является символической: знания становятся базой законности проводимой политики, а не 

корректируют результаты реализуемых программ.  

К. Босвелл и М. Славен идентифицируют три подхода к объяснению причин обращения 

политиков к символической модели использования знаний. «Во-первых, такая модель 

использования знаний является попыткой мобилизовать общественную поддержку путем 

эмоционально убедительной аргументации – подход, который мы называем «манипулированием». 

Во-вторых, это обусловлено стремлением скрыть разрыв между более реакционной [такие 

направления миграционной политики приобрели наибольшую популярность среди населения в 

ходе миграционного кризиса 2015 года] и более либеральной политикой – подход, называемый 

«компенсация». В-третьих, символическая политика представляет собой стратегию, которая 

корректируется под доминирующее публичное политическое пространство – подход, называемый 

«адаптация»175. В работе под редакцией П. Шолтена, Х. Энтзингера, Р. Пеннинкса, С. Вербеека 

«Интеграция иммигрантов в Европе: политико-исследовательские диалоги» были 

проанализированы типы политико-исследовательских диалогов и проведен сравнительный анализ 
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по европейским странам176. Относительно функций использования знаний, исследователи 

подчеркивали, что «легитимирующая функция заключается в поддержке авторитета политиков или 

государственных институтов, а фундирующая функция мобилизуется для поддержки конкретных 

политических аргументов имплементируемых инициатив»177. В области миграционных 

исследований использование и мобилизация знаний очень сильно зависят от контекста и 

национальной модели интеграции178. Можно утверждать, что политико-исследовательские диалоги 

были созданы в соответствии с национальными моделями интеграции мигрантов и используются 

согласно целям и задачам проводимой миграционной политики. 

М.Б. Хоргенсен в своем исследовании относительно роли экспертов в политики интеграции 

мигрантов в Дании утверждает, что решения, принимаемые в области миграционной политики, в 

меньшей мере зависят от исследовательских наработок и знаний. В ходе своего анализа ученый 

пришел к выводу, что «научное поле миграционной тематики является «слабым», поскольку оно не 

сформировано какой-либо одной сильной дисциплиной и из-за этого открыто для влияния из 

других областей и имеет автономию179.  

Феномен политизации исследований в рамках миграционной политики также является 

дискуссионным и влияет на концепцию политико-исследовательских диалогов. Г. Шмидт в своей 

работе подчеркивает, что исследования в области миграционной политики не могут быть не 

политическими. Ученый уверен, что научные труды в сфере миграции нельзя отделить от 

политики, а политологи и социологи в данной сфере, так или иначе, вовлекаются в политические 

дебаты180.  

В 2019 году под редакцией М. Рухса, К. Тамаса и Х. Палме вышло фундаментальное и 

обобщающее исследование по влиянию миграционных научных разработок и экспертиз на 

формирование политической повестки181. Исследователи утверждают, что несмотря на то, что 

выработка политических решений в сфере интеграции мигрантов зависит от интересов и идей 
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различных институтов и акторов, последние мировые события обосновывают необходимость 

независимых экспертов с оценками миграционной политики. 

  Можно выделить пять основных моделей структуры политико-исследовательских диалогов:  

а) академическая модель, характеризующаяся независимыми научными площадками в качестве 

каналов политико-исследовательских диалогов;  

б) просветительская модель, характеризующаяся инициативными научными и экспертными 

проектами для высвечивания определенных спорных вопросов в рамках миграционной политики;  

в) бюрократическая модель, характеризующаяся научными и экспертными институтами, 

созданными правительством; 

г) консультационная модель, характеризующаяся как рекомендации, запрашиваемые 

непосредственно правительством или организациями гражданского общества; 

д) модель взаимного обучения, характеризующаяся сотрудничеством между органами 

государственной власти и научными институтами. 

 Подобная типология диалоговых структур частично соответствует категориям К. Босвелла182 

и частично реконструируется Ф. Хекманном183. Для детального анализа конкретных форм и 

моделей структур политико-исследовательских диалогов необходимо обратится к кейсам 

различных стран. 

 Не подлежит сомнению, что контекст производства знаний значительным образом влияет на 

структуру политико-исследовательских диалогов. Так, исследования 2010-х годов в области 

миграции и интеграция мигрантов в Германии можно охарактеризовать как все более 

специализированная область, которая включает в себя различные дисциплины социальных наук, 

такие как социология, география, история, лингвистика, образование, политология, экономика, 

право, психология и социальная антропология, что обуславливает использование той или иной 

модели диалоговых структур. В своем труде Ф. Хекманн и Д. Виест выделяют «четыре основных 

периода производства знания в Германии: 

1. 1940-1950 годы: исследование миграции беженцев и этнических немцев; 

2. 1970-е и начало 1980-х годов: исследование иностранцев («Ausländerforschung»); 

3. Институционализация трудов по интеграции мигрантов в конце 1980-х годов и в 1990-е года; 
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4. Современные научные разработки по интеграции мигрантов: высоко дифференцированная и 

специализированная область изучения»184. 

 В методологическом плане исследования развивались в разных направлениях на всех 

исторических этапах: от экономических оснований и теории рационального выбора до трудов в 

рамках этнополитического и социально-исторического подходов. При этом представители 

различных направлений выбирали различные каналы коммуникации с органами государственной 

власти и механизмы влияния на них. Так, представитель социально-исторического подхода Клаус 

Баде внес значительный вклад в создание междисциплинарной области изучения миграции и 

интеграции. К. Баде утверждал, что «любое исследование процессов миграции и расселения 

должно быть включено в демографическую, экономическую, социальную и культурную историю 

как регионов происхождения, так и места назначения»185. Создав Институт миграционных 

исследований и межкультурных исследований (ИМИС), а затем новый орган «Экспертный совет 

немецких фондов по вопросам интеграции и миграции» в Берлине в 2008 году, Баде сыграл 

решающую роль в институционализации миграционных исследований в Германии. Ученый 

находится в тесном контакте со СМИ и политическими деятелями и до настоящего времени 

оказывает сильное влияние на общественное мнение в Германии. 

 Итак, что касается производства знаний об интеграции иммигрантов в Германии, можно с 

уверенностью сказать, что с 1980-х годов наблюдается огромный рост разработок по данной теме. 

Значительно расширились не только академические модели, но и бюрократические модели 

диалоговых структур, что стало следствием появления большого числа исследований, заказанных и 

финансируемых политической системой. Ф. Хекманн в своем труде выделяет вариации 

просветительской и бюрократической моделей в Германии. Для дальнейшего анализа необходимо 

кратко остановиться на выделенных моделях политико-исследовательских диалогов в Германии.  

 Примером академической модели отношений в рамках политико-исследовательских 

диалогов в Германии можно считать создание учреждений для реализации социальной программы 

перевоспитания после окончания Второй мировой войны. Одной из основных инициатив было 

создание многочисленных «Академий» как центров информации, образования и диалога в 

обществе. «Академии» были созданы политическими партиями, профсоюзами, церквями, 

организациями работодателей и НКО для обучения своих членов, а также широкой 

                                                      
184 Там же. С.188. 
185 Bommes M. Migration research in Germany: The emergence of a generalised research field in a reluctant immigration 
country. / In D. Thränhardt M. Bommes (Eds.), National paradigms of migration research. Osnabrück: V&R Unipress, 2010. 
С.148.  
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общественности. На протяжении более 30 лет проблема миграции и интеграции была и остается 

главной темой дискуссий в них. Большая часть усилий, направленных на то, чтобы убедить 

общество в реальности того, что Германия является иммиграционной страной, произошла в 

«академиях» и благодаря их работе.  

 Ф. Хекманн выделил три основных формы просветительской модели: манифесты, проекты и 

консультации. Манифесты — это публичные заявления групп ученых или научных организаций, 

адресованные гражданскому обществу, политикам, журналистам, другим ученым, а также таким 

организациям, как политические партии, союзы работодателей, церкви и различные виды НКО. 

Манифест — это призыв привлечь внимание к насущной социальной проблеме. Содержание 

манифеста представляет собой краткое изложение результатов исследований, включая выводы и 

рекомендации, касающиеся политических действий, которые необходимо предпринять. Манифест, 

который привлек широкое общественное внимание: «Манифест шестидесяти»186, изданный 

Клаусом Баде в 1994 году в форме книги и подписанный 60 известными учеными различных 

дисциплин. В манифесте предлагалось улучшить важные предпосылки для интеграции мигрантов 

через реформирование существующего закона о гражданстве. Исследователи отмечали: «мы не 

обойдемся без как можно более заблаговременной разработки всеобъемлющих концепций 

иммиграционного законодательства и миграционной политики»187. Более того, ученые продвигали 

новую концепцию иммиграции с учетом демографической эволюции Германии.  

Проекты — это инициативы, обычно финансируемые фондами или другими организациями 

гражданского общества, которые фокусируются на недостаточно изученной и недостаточно 

финансируемой социальной проблеме. Проекты, как и манифесты, обращаются к обществу с 

призывом или рекомендацией к действию. Частные фонды в Германии, такие как Фонд 

Бертельсманна, Фонд Меркатора, Фонд Фройденберга, Фонд Фольксвагена и Фонд Шадера, 

являются важными участниками диалога между органами государственной власти, экспертным 

сообществом и гражданским обществом. Эти фонды финансировали и осуществляли различные 

проекты в области интеграции мигрантов, в особенности исследования, касающиеся поддержки 

образования детей и молодежи из числа мигрантов. Проект «Фальстарт» фонда Hertie является 

таким примером. Исходя из гипотез об актуальности дошкольного образования, была разработана и 

оценена программа развития детей раннего возраста для детей-мигрантов. Предполагалось, что эта 

                                                      
186 Bade K. J. Das Manifest der 60. Deutschland und die Einwanderung. München: C.H. Beck. 1994.  URL: https://www.imis.uni-
osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/DasManifestder60.pdf (Дата обращения: 20.04.2019). 
187 Гайслер Х. Граждане, нация, республика — Европа и мультикультурное общество // «Неприкосновенный запас». - 
2002. - №5(25).  

https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/DasManifestder60.pdf
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/DasManifestder60.pdf
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программа повлияет на политическую систему, с целью привлечь инвестиции в образование детей 

младшего возраста, особенно для детей-мигрантов. Таким образом, фонды помогали высвечивать 

определенные проблемные вопросы в области миграционной политики, тем самым способствуя 

реализации политико-исследовательских диалогов.  

Консультирование в рамках просветительской модели можно рассматривать как гибрид 

моделей просвещения и моделей консультирования. Совет экспертов немецких фондов по 

миграции и интеграции (SVR), созданный в 2008 году, является примером консультирования. Совет 

финансируется восемью крупными немецкими фондами, которые в основном работают в области 

миграции и интеграции. Он публикует ежегодные отчеты о развитии интеграции и миграционных 

процессов, а также оценивает эффективность германской интеграции и миграционной политики. В 

каждом отчете обсуждаются основные проблемы в соответствующей области политики и даются 

рекомендации по политическим действиям. 

 В Германии существует различие между бесплатными научными исследованиями в 

университетах и исследованиями, финансируемыми государством в таких структурах, как 

Общество научных исследований имени Макса Планка (Max Planck Gesellschaft). В терминологии 

П. Шолтен такие отношения координируются в соответствии с «инженерной моделью»188 или в 

терминологии Ф. Хекманна в соответствии с бюрократической моделью. Администрация, которая 

заказала исследование, может быть заинтересована во влиянии на широкую общественность и 

НКО посредством публикации отчетов проведенной работы. Деятельность финансируемого 

правительством научного отдела Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF) 

является примером бюрократической модели политико-исследовательских диалогов, целью 

которых является информирование политиков, других подразделений государственных и местных 

администраций, а также широкой общественности и НКО. BAMF начал свою деятельность в 1953 

году как Федеральное ведомство по делам иностранных беженцев, исполнительного агентства 

Федерального министерства внутренних дел. Первоначально отвечавший за обработку ходатайств о 

предоставлении убежища, институт получил новые полномочия в соответствии с Законом об 

иммиграции, который вступил в силу в начале 2005 года. Закон возложил на агентство 

ответственность за разработку и внедрение новых интеграционных курсов для иммигрантов, 

прибывающих в Германию. Кроме того, закон наделил институт исследовательским потенциалом в 

области миграции, что ознаменовало начало деятельности научной группы BAMF. В соответствии 

                                                      
188 Scholten P. The coproduction of immigrant integrations policy and research in the Netherlands: The case of the Scientific 
Council for Government Policy // Science and Public Policy. - 2009.- № 36(7). - С. 561–573.  
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со статьей 75 Закона об иммиграции официальной целью исследовательской группы является 

«подготовка аналитических данных для управления миграцией». Кроме исследовательских 

проектов для Министерства внутренних дел, Министерства занятости и Европейской 

миграционной сети, на BAMF также была возложена ответственность за составление и 

публикацию ежегодного Отчета о миграции, что является ключевой частью деятельности 

организации сегодня.  Данные исследований, полученных в рамках деятельности бюрократической 

модели политико-исследовательских диалогов, как правило, выполняют легитимирующую или 

фундирующую функцию обоснования политических шагов или подкрепления авторитета 

Министерства внутренних дел. 

 Консультационная модель структуры политико-исследовательских диалогов, выделенная 

Хекманном в отдельную категорию, отличается от консультаций в рамках просветительской 

модели, так как подобные рекомендации запрашиваются непосредственно правительством или 

организациями гражданского общества. В качестве иллюстрации индивидуального 

консультирования в рамках реализации миграционной политики в Германии, можно упомянуть 

влияние, которое оказал юрист Кей Хейлброннер, консультируя Министерство внутренних дел 

Германии по вопросам иммиграционной политики и натурализации. Модели коллективного 

консультирования представляют собой диалоговые структуры, в которых группа научных 

экспертов, предоставляет консультации для государственной организации, с целью улучшить 

политику и престиж соответствующей организации. Примером такого коллективного 

совещательного органа в Германии является научно-экспертный орган BAMF, который 

консультирует исследовательский департамент агентства. Кроме того, BAMF дополнительно 

учредил консультативный совет под названием «Expertengremium», который собирается два раза в 

год. Этот совет частично состоит из научных экспертов, частично из представителей других 

государственных ведомств и НКО, занимающихся миграционной и интеграционной политикой. Он 

обсуждает широкий спектр тем, связанных с деятельностью BAMF, и позволяет научным 

экспертам использовать их опыт.  Проектное консультирование — это форма консультирования, 

при которой научный институт сотрудничает с государственным органом, разрабатывающим 

политику или комплекс мер для улучшения конкретной ситуации.  

 Модель взаимного обучения — это форма, в которой государственные или частные органы 

сотрудничают между собой и с научными институтами с целью взаимного обучения и обмена 

знаниями об успешной политике. Государственные органы, например, города, делятся своим 
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опытом применения определенной политики, а институты предоставляют научные данные по этим 

вопросам.  

 Усилия академической модели и других моделей диалоговых структур, разобранные выше, 

заключались в том, чтобы предлагать имеющиеся знания широкой общественности и некоторым 

политическим институтам. Но политические институты, как правило, не ощущали необходимость 

обращать внимание на исследования в области миграции, так как они все еще считали, что 

миграционные процессы являются временной проблемой и что Германия не является 

иммиграционной страной. Однако в 1990-е годы появились признаки изменения отношения со 

стороны правительства. Одним из показателей этого была заинтересованность федерального 

правительства и Бундестага в 1999 году в официальном опубликовании Отчет о миграции 

(«Migrationsbericht»), который подготовил Европейский форум по изучению миграции (efms). 

Migrationsbericht — это ежегодный обзор всех видов миграционных процессов в Германии. Итак, в 

Германии наблюдается развитие политико-исследовательских диалоговых структур из социально-

политического контекста, где исследования в области миграции и интеграции игнорировались 

политической системой, но где демографическое давление усиливало влияние исследований 

миграции и интеграции. 

 В Великобритании иммиграция подпадает под юрисдикцию Министерства внутренних дел. 

После Второй мировой войны на него была возложена ответственность не только за 

иммиграционный контроль и дела беженцев, но и за область «расовых отношений» 

(межэтнических отношений или интеграционной политики). Обе группы вопросов 

рассматривались Управлением по вопросам иммиграции и гражданства (IND), которое является 

самой большой частью Министерства внутренних дел189. Служба иммиграционных исследований и 

статистики (IRSS) была создана в 2000 году в Управлении Министерства внутренних дел по 

исследованиям, развитию и статистике Министерства внутренних дел с четко определенными 

инструментальными целями, став примером бюрократической модели политико-исследовательских 

диалогов в Великобритании. Исследовательские цели службы заключались в поддержке политики и 

программ в области беженцев и иммиграции, развитии знаний и разработке методов исследований. 

Мандат IRSS первоначально был сформулирован довольно широко и больше предполагал 

использование знаний в рамках легитимирующей и фундирующей функций.  

                                                      
189 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
IMISCOE Research Series, Springer, 2015. 
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Примером консультационной модели является созданный в 1999 году Отдел 

производительности и инноваций в Кабинете министров, который инициировал проект «Миграция: 

социальный и экономический анализ», предоставивший убедительные доказательства того, что 

иммиграция полезна для экономики Великобритании. Проект был выполнен Отделом 

производительности и инноваций совместно с экономистами из Министерства внутренних дел и 

Института исследований государственной политики. Это исследование оказало значительное 

влияние, и его можно также привести в качестве примера манифеста просветительской модели 

диалогов, так как данный труд играл ключевую роль в дебатах по внутренней политике в области 

иммиграции и привел к обоснованию необходимости мигрантов для экономических целей 

Великобритании. Проект «Миграция: социальный и экономический анализ» придавал вес 

различным аргументам о преимуществах иммиграции, которые появлялись в Кабинете министров. 

И, кроме того, это помогло сформировать программу исследований, которая появилась после 2000 

года, впервые выдвинув экономические аспекты миграции на первый план. Последующее изучение 

экономического воздействия иммиграции, возможно, сыграло еще более заметную роль в 

обосновании новой политики правительства. Оценка того, что иммигранты в Великобритании 

принесли финансовую прибыль в размере 2,5 млрд. фунтов стерлингов в 1999–2000 годах, 

неоднократно упоминалась в выступлениях, пресс-релизах и парламентских дебатах190. 

 Опыт Германии и Великобритании имеет интересные параллели. Данные кейсы являются 

примерами создания каналов политико-исследовательских диалогов «сверху вниз», а не в ответ на 

институциональные и организационные потребности. В этом смысле создание административных 

консультационных подразделений было вызвано желанием соответствовать «выработке политики 

на основе фактических данных», а не стремлением удовлетворять «снизу-вверх» призывы к 

проведению исследований для обоснования политики. Подобное обоснование встретило 

скептицизм в отношении ценности институциональных подразделений. Это противоречие было 

разрешено в двух странах по-разному. В случае с Германией обеспокоенность по поводу отсутствия 

актуальности или полезности исследований уступила ценности этих исследований как таковых для 

легитимации политических решений. В случае Великобритании, слабая приверженность процессу 

выработки политики на основе научных работ облегчает игнорирование идейных исследований, и 

позволяет концентрироваться больше на эмпирических данных. Потребность организации в 

прикладной «управленческой информации» стала важнее озабоченности по поводу сохранения 

научной достоверности. В случае Германии несмотря на то, что администрация придавала большее 

                                                      
190 Blunkett D. Home secretary’s speech to the social market foundation. London. 2002. 
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значение ценности исследований, часто такие работы были отделены от практических трудов, 

особенно на первых исторических этапах развития научного анализа области миграции. 

Пренебрежение к научным работам не сводилось просто к дискредитации результатов или 

занижению их значимости, а заключалось в игнорировании их в ходе обсуждения. В 

администрации Великобритании, напротив, гораздо меньшее значение придается ценностной 

составляющей базы знаний. Тем не менее, чиновники довольно часто использовали или заказывали 

исследования для обоснования политики. По ряду причин правительству лейбористов удалось 

поставить дискуссию в довольно технократическом смысле, переместив дискуссию от более 

эмоциональных аргументов к обсуждению экономических издержек и выгод трудовой миграции. 

Таким образом, спрос на эмпирические исследования исходил больше от политиков, вовлеченных в 

обоснование трудовой миграции. Немецкие дебаты по закону об иммиграции, напротив, привлекли 

мало внимания к результатам научных трудов. Как политический дискурс, так и освещение в СМИ 

опирались преимущественно на аргументы, связанные с ценностями и интересами, а не с 

эмпирическими экспертными знаниями. 

 Нидерланды были одной из первых стран Европы, которая в начале 1980-х годов 

разработала скоординированную национальную политику по интеграции мигрантов. Со временем 

эта политика стала широко известной на международном уровне как голландская мультикультурная 

модель, делающая упор на институционализацию культурного разнообразия и культурного 

освобождения этнических меньшинств. До конца 1970-х годов в Нидерландах практически не 

проводилось исследований по разработке политики в отношении интеграции мигрантов, поскольку 

страна не считала себя страной иммиграции191. Урегулирование растущего числа 

постколониальных мигрантов с 1950-х годов и «гастарбайтеров» из средиземноморских стран с 

1960-х годов не было признано властями как постоянное явление. Таким образом, конкретные 

политические усилия по содействию их интеграции не представлялись необходимыми. Только 

Министерство социальной работы (CRM) взяло на себя более активную роль, поскольку оно 

первым столкнулось с требованиями иммигрантов, а также с растущей напряженностью между 

сообществами иммигрантов и коренным населением. Отдел социального и культурного 

планирования (SCP), созданный в 1973 году и тесно связанный с Министерством социальной 

работы, начал собирать информацию о положении иммигрантов в обществе. Мобилизация данных 

стала первым шагом к повышению осведомленности и обновлению политических программ и 

                                                      
191 Entzinger H., Scholten P. The interplay of knowledge production and policymaking: A comparative analysis of research and 
policymaking on migrant integration in Germany and the Netherlands. // Journal of Comparative Policy Analysis. - 2013. 
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проектов. Следуя этому подходу, Министерство социальной работы учредило Консультативную 

комиссию по исследованиям меньшинств (ACOM) в 1978 году, ставшую примером 

консультационной модели политико-исследовательских диалогов в Нидерландах. ACOM должна 

была консультировать Министерство по вопросам исследований, необходимых для дальнейшей 

разработки политики в данной области. Через несколько лет, когда другие министерства начали 

сталкиваться с последствиями продолжающейся иммиграции, консультативный потенциал ACOM 

был расширен для всего правительства. Другой пограничной организацией, сыгравшей ключевую 

роль в диалоге по вопросам миграции, был Научный совет по государственной политике (WRR), 

правительственный консультативный орган высокого уровня, созданный в 1972 году для 

консультирования правительства Нидерландов о новых изменениях в обществе и их потенциале 

для выработки политики. WRR является независимым органом, свободным определять свою 

собственную повестку дня, но административно являющимся частью канцелярии премьер-

министра. Таким образом, данный институт совмещает в себе бюрократическую и 

консультационную модели политико-исследовательских диалогов.  

 По сравнению с другими странами исследования по миграции в Италии развивались не как 

реакция на имплементируемую политику, а скорее, как результат про-иммигрантской активности. 

Фактически, первые исследования на эту тему были проведены в конце 1980-х годов не 

представителями академического сообщества или правительственными исследовательскими 

институтами, а НКО, которые традиционно занимаются оказанием поддержки итальянским 

эмигрантам и / или связаны с профсоюзами или рабочим движением в целом. Такое слияние между 

активизмом и исследованиями объясняется сложными отношениями между экспертами и 

политиками. Ранние исследования по интеграции мигрантов в Италии развивались в двух 

основных направлениях: через католическую церковь, чьи исследования основаны на подходе 

«социальных проблем» (сфокусированы на описании условий жизни иммигрантов и повседневных 

проблем интеграции); и через макроструктурное и критическое направление, рассматривающее 

иммиграцию как продукт структурных противоречий капитализма192. Первое направление 

оказалось получило превалирующее распространение и влияние в последующие десятилетия. 

Примером этом служит неправительственная организация Caritas, которая в прошлом была 

особенно активна в оказании помощи зарубежным эмигрантам и в составлении отчетов об 

итальянских общинах в мире, в 1991 году она начала выпускать ежегодник по иммиграции в 

Италии (Dossier Immigrazione), который до сих пор публикуется и является примером 

                                                      
192 Rella P., Vadalà T. Sociological literature on migration in Italy // Current Sociology. - 1984. - № 32. - С. 143–174.  
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просветительской модели политико-исследовательских диалогов, а именно примером манифеста, в 

терминах Ф. Хекманна. Подобный симбиоз католицизма и подхода к социальным проблемам также 

характеризует Институт изучения многоэтничности (Исму), основанный в Милане в 1991 году, 

который можно считать первым итальянским исследовательским центром, специализирующимся 

на иммиграции и тем самым, представляющим собой академическую и просветительскую модель 

политико-исследовательских диалогов. Большинство независимых центров, явно стремящихся 

повлиять на формирование политики, — например, Институт изучения многоэтничности (Ismu) и 

Международный и Европейский форум миграционных исследований (Forum internazionale ed 

europeo diricer che sull'immigrazione — FIERI) — характеризуют себя как междисциплинарные. С 

точки зрения структур диалога в Италии могут быть идентифицированы разные периоды: 

просветительские модели диалога действовали в начале 1990-х годов (1990–1992), затем следовали 

бюрократическая (1993–2001 годы) и консультационная фазы (2002–2009 годы). Что касается 

начала 1990-х годов, то появилось первое окно возможностей для диалога по вопросам политики и 

исследований в области миграции, которое сопровождалось первым кризисом, связанного с 

иммиграцией, что привело к мобилизации идеи защиты прав мигрантов со стороны профсоюзов и 

католических НКО. В июне 1990 года и марте 1991 года министр юстиции социалист Клаудио 

Мартелли организовал две конференции, на которых собрались эксперты из различных областей 

политики интеграции мигрантов (образование детей, рынок труда, здравоохранение, жилье и т.д.). 

На второй конференции, в рамках которой были приглашены европейские ученые, вошла в дебаты 

концепция национальной интеграционной модели, ставя на повестку дня необходимость 

разработки последовательной итальянской интеграционной политики. Первая комиссия, созданная 

в 1993 году министром социальных дел Фернандой Контри, состояла из академических экспертов 

из разных дисциплин с преобладанием правовых экспертов. В результате был подготовлен 

законопроект, состоящий из 174 статей, так называемый законопроект Контри, в котором 

попытались найти баланс между вопросами пограничного контроля и благоприятной 

интеграционной политикой. Комиссия завершила свою работу за несколько дней до политических 

выборов 1994 года, в которых победила центристская коалиция во главе с Сильвио Берлускони. 

Новое большинство заняло четкую антииммигрантскую позицию и не проявило интереса к 

законопроекту, подготовленному комиссией. 

Как и в других европейских странах, диалоги по вопросам политики в области интеграции 

мигрантов в Италии принимали различные формы на протяжении 40-летней истории иммиграции 

Италии. Как и в более ранние периоды в Великобритании и Нидерландах в Италии в конце 1990-х 
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годов была предпринята попытка создать последовательную модель интеграционной политики, 

подразумевающую как индивидуальное равенство, так и некоторое (мягкое) культурное признание, 

что сопровождалось созданием площадок для политико-исследовательских диалогов, например, 

Комиссии по интеграции иммигрантов. Несмотря на недолговечность, комиссия внесла важный 

вклад в развитие научных исследований и, в некоторой степени, в разработку политики. Вклад в 

политико-исследовательские диалоги со стороны независимых экспертов, по-видимому, оказал 

минимальное влияние на формирование политики в Италии, хотя некоторые научные труды 

действительно способствовали повышению статуса экспертов и их мнения в глазах политиков, 

предлагая экспертам возможность участвовать в различных зонтичных организациях193. Что 

касается вклада экспертов в политико-исследовательские диалоги по миграционным 

исследованиям, то можно провести различие между слушаниями экспертов, проводимыми 

парламентскими комиссиями, и комитетами экспертов, назначаемыми на правительственном 

уровне. Принимая во внимание, что в первом случае влияние на формирование политики 

представляется незначительным, учитывая строго инструментальную цель этих комиссий 

(улучшить законопроекты и ускорить их утверждение), последние показали противоречивые 

результаты. В частности, бюрократические структуры, такие как Научный комитет по разработке 

Хартии ценностей гражданства и интеграции, и консультационные формы диалога, примером 

которых являются зонтичные организации, созданные в Министерстве образования, оказали 

значительное влияние на выработку политики, особенно в долгосрочной перспективе. Так обстоит 

дело с Национальной обсерваторией по межкультурному образованию и интеграции иностранных 

учащихся: даже несмотря на то, что ее работа не привела к каким-либо новым законодательным 

или политическим действиям, она повлияла на то, как высокопоставленные государственные 

служащие министерства реагировали на политические запросы. Следовательно, вклад в диалог, 

непосредственно продвигаемый правительством, по-видимому, имеет больше шансов на то, чтобы 

его можно было использовать инструментально, т.е. для изменения существующей политики или 

законодательства. Тем не менее, это не исключает символического использования знания, о чем 

свидетельствует пример Научного комитета по разработке Хартии ценностей гражданства и 

интеграции в Италии, чьи исследования играли в первую очередь роль фундирующих знаний. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что спрос на экспертные знания в Италии необязательно 

является прерогативой определенных политических игроков, хотя левоцентристское большинство в 

                                                      
193 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
IMISCOE Research Series, Springer, 2015. 
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значительной степени заинтересовано в проведении диалога между наукой, органами 

государственной власти и обществом.  

 В России институт политико-исследовательских диалогов в рамках миграционных 

исследований появляется значительно позже, чем в рассмотренных европейских странах, и 

заслуживает особого внимания. 

Бюрократическая модель политико-исследовательских диалогов представлена Федеральным 

агентством по делам национальностей, федеральным органом исполнительной власти, в рамках 

которого созданы исследовательские отделы и коллегиальные органы, включающие представителей 

НКО, научных институтов и бизнеса. В структуре данного государственного института действуют 

отдел мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений и отдел по 

методическому обеспечению социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, 

функционирующие в рамках Управления мониторинга, анализа и прогноза.  

Следующим примером политико-исследовательских институтов является Совет по 

межнациональным отношениям при президенте РФ, выступающий совещательным и 

консультативным органом при главе государства. Данный институт был образован 5 июня 2012 

года в рамках указа «Об обеспечении межнационального согласия». Совет готовит предложения 

«по определению и развитию приоритетных направлений государственной национальной 

политики, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти и 

общественных объединений в сфере ее реализации; проводит экспертизу законодательных норм, 

затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики»194. В составе Совета действуют 

7 комиссий: Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики, Комиссия по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации 

иностранных граждан, Комиссия по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений, Комиссия по вопросам совершенствования законодательства и 

правоприменительной практике, Комиссия по вопросам образования и исторического 

просвещения, Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи, Комиссия по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия 

народов, в рамках которых в разной степени представлены члены научного сообщества (ведущие 

университеты, РАН), НКО, зонтичные организации (Ассамблея народов России), журналисты, 

                                                      
194 Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ. URL: https://sovetnational.ru (Дата обращения: 
27.09.2019). 

https://sovetnational.ru/


60 
ВЦИОМ, юристы и другие эксперты. Тем самым, данные комиссии являются примером 

консультативной модели политико-исследовательских диалогов в области миграционной политики. 

К консультативной модели относятся диалоги, выстроенные с зонтичными организациями в 

сфере политики интеграции мигрантов (Домом национальностей, Домом дружбы и т.д.). В.А. 

Волох, анализируя кейс Москвы в рамках имплементации политики интеграции мигрантов, 

выделяет культурно-просветительскую площадку Московский дом национальностей, как значимую 

диалоговую структуру. «За 20 лет своего существования он стал консолидирующей площадкой для 

национальной общественности, серьезным научно-методическим и культурно-просветительским 

центром, связующим звеном между органами государственной власти, национальными 

общественными организациями столицы и научно-экспертным сообществом»195. Отечественные 

исследователи подчеркивают необходимость создания институтов на местном уровне для 

выстраивания и имплементации политики интеграции мигрантов196. Такие региональные акторы 

могут выстраивать диалоговые структуры с научным сообществом в региональном контексте.  

Проблема выстраивания эффективных политико-исследовательских диалоговых структур в 

рамках политики интеграции мигрантов коренится в общей публичной политической риторике, 

артикулируемой СМИ197. Акцент на оценке трудовых мигрантов как «чужаков» нивелирует роль 

экспертного сообщества, выделяющего другие акценты в оценке массовой трудовой миграции. 

Помимо публичной риторики основным препятствием для выработки политики интеграции 

мигрантов с использованием знаний представляется отсутствие специалистов в данной области, 

что отмечается отечественными исследователями198. Исследователи и представители комиссий 

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям в рамках 

дискуссии на Форуме труда подчеркивали, что эффективность работы по нормативно-правовому 

сопровождению, как на аналитическом, так и на практическом этапе зависит от уровня 

квалификации специалистов. Приказом Минтруда России от 29.10.2018 года № 672н утвержден 

профессиональный стандарт «Специалист по трудовой миграции». Разработчиком 

                                                      
195 Волох В.А. Современная наука о проблемах адаптации и интеграции мигрантов // Социально-трудовые 

исследования. - 2019. - № 4 (37). - С. 64. 
196 Дмитриева Т.Н. К вопросу о создании комплексной многоуровневой системы адаптации и интеграции иностранных 

граждан в российской федерации // В сборнике: Национальные демографические приоритеты: подходы и меры 
реализации. Сер. Демография. Социология. Экономика. Под редакцией Рязанцева С.В., Ростовской Т.К.. Москва. 
2019. С. 408-410. 

197 Ачкасов В.А. Мигранты в Москве и Санкт-Петербурге: возможности интеграции и риски дискриминации // 
Ответственный редактор М.А. Омаров Миграция в России и в современном мире: проблемы, перспективы, 
практические решения. 2019. 

198  Волох В.А. Современная наука о проблемах адаптации и интеграции мигрантов // Социально-трудовые 
исследования. - 2019. - № 4 (37). - С. 64. 
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профессионального стандарта выступил Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой 

миграции «Международный Альянс «Трудовая Миграция»199. Подобные дискуссии относительно 

разработки квалификационных требований для специалистов в сфере миграции отражают запрос 

на модель взаимного обучения в рамках политико-исследовательских диалогов.  

 Для анализа политико-исследовательских диалогов в структуре институционального 

дизайна миграционной политики и политики интеграции мигрантов в РФ автором использован 

метод включенного наблюдения в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда и 

изучены формальные и неформальные модели коммуникации в рамках работы Форума. Автор 

данного диссертационного исследования с 2018 года принимает участие в организации секций и 

совещаний органов государственной власти по миграционной тематике в рамках ежегодного Санкт-

Петербургского международного форума труда и взаимодействует с такими акторами, как: Комитет 

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики Санкт-Петербурга, Совет при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, Федеральное Агентство по делам национальностей, 

Департамент трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, 

Союз «Международный альянс «Трудовая миграция», МПА СНГ, Общероссийская общественная 

организация «Федерация мигрантов России» и т. д.  

Сетевой подход позволил визуализировать каналы коммуникации, а именно политико-

исследовательские диалоги, в рамках работы Санкт-Петербургского международного форума труда 

(2018-2020 год). Для анализа использовались материалы Форума, доступ к программе EventRocks, 

позволяющей участникам мероприятия организовывать неформальные встречи за рамками секций, 

круглых столов и совещаний. Участники секций по миграционной тематике (общее число 

участников: 86, общее число мероприятий миграционного блока в рамках Форумов за три года: 12)  

были выделены в 6 категорий: представители органов государственной власти (Г1-Г25), 

представители международных организаций (М1-М12), представители иных коммерческих и 

некоммерческих организаций (О1-О21), представители экспертного сообщества (независимые 

институты, исследовательские центры) (Э1-Э3), представители академического сообщества 

(университеты, академии) (А1-А22), представители национально-культурных автономий (Н1-Н5). 

Участники форума были распределены по данным категориям и закодированы соответственно. 

                                                      
199 Международный Альянс «Трудовая Миграция» Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции. URL: 
http://ialm.ru/projects/profstandart/ps/migraciya/ (Дата обращения: 20.03.2020). 
 

http://ialm.ru/projects/profstandart/ps/migraciya/
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Учитывая, что организаторами секций по миграционной тематике являются и представители 

органов государственной власти, и представители научного сообщества, задачей было 

проанализировать научные и правительственные мероприятия с точки зрения вовлеченности 

участников в диалог. Инструменты программного обеспечения UCINET6 были использованы для 

построения сетевой карты каналов связи акторов, взаимодействующих по вопросам миграционной 

политики.  

На рис.2 представлена сетевая карта каналов коммуникации участников Форумов труда 

(2018-2020 год), где точки представляют закодированных участников соответствующей категории, а 

линиями обозначены связи, определяющиеся количеством встреч акторов в рамках мероприятий 

(секций, совещаний, дискуссий, на основе данных EventRocks). Участники с наиболее частыми 

связями визуализированы в сетевые «сгустки». В центре сетевой карты находятся участники с 

наибольшим количеством связей, на периферии представлены участники с наименьшим числом 

совместных встреч. 

Анализ участников миграционного блока Санкт-Петербургского международного форума 

труда позволил проследить взаимодействие акторов из различных категорий в рамках работы на 

коммуникационной площадке Форума труда на протяжении 3-х лет. Сетевой анализ каналов 

коммуникации позволил визуализировать и изучить данный кейс производства и обмена знанием. 

Общее число связей в сети участников составляет 1528 (рис.2)200.  

Сеть отображает 7 сгустков, в 6 из которых представлены участники от академического и 

экспертного сообществ. В то время как периферийные сгустки (3) обозначают изолированные 

мероприятия (с превалированием участников из одной категории), происходящие в рамках Форума 

в 2018 году, центральные сгустки с большей концентрацией связей (4) обозначают мероприятия 

2019-2020 года. Подобная конфигурация символизирует тенденции к усложнению каналов 

коммуникации, которые становятся менее изолированными и представляют участников из 

различных категорий, и к снижению потребности в закрытых мероприятиях. Вовлеченность 

участников всех категорий к взаимодействию и коммуникации, стимулирование данного 

многостороннего сотрудничества как со стороны организаторов от академического сообщества, так 

и со стороны организаторов от органов государственной власти, отображает направленность к 

                                                      
200 Единова М.С. Политико-исследовательские диалоги» в имплементации политики интеграции мигрантов: структура и 

модели в России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. - 2020. - Т. 22. № 3. - С. 
428–442.  
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выстраиванию устойчивых моделей диалогов. В рамках анализа данного кейса можно наблюдать 

тенденцию к модели взаимного обучения политико-исследовательских диалогов. 

 

Рис.2. Сетевая карта каналов коммуникации участников Форумов труда 2018-2020 гг.  

 

Источник: составлено автором на основе данных Санкт-Петербургского международного форума труда 

 

Для понимания того, какие темы исследований и категории услуг в области миграционной 

политики становятся приоритетными для органов государственной власти и для анализа влияния 

экспертного сообщества на разработку политических стратегий, необходимо обратится к Единой 

информационной системе закупок201. По ключевым словам, «межнациональные отношения», 

«исследования», «интеграция мигрантов» было выделено 135 закупок (по 44 и 223 ФЗ) за 2016, 

2017, 2018, 2019 года и 3 месяца (январь, февраль, март) 2020 года. Было выделено шесть наиболее 

общих тематических категорий:  

 исследования по анализу эффективности реализации государственной миграционной 

политики, где акцент запроса заложен в оценке эффективности реализуемых программ 

органами государственной власти в регионах и на федеральном уровне;  

                                                      
201 Портал Единой информационной системы закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (Дата 
обращения: 17.03.2020). 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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 исследования по анализу тенденций и динамики межнациональных отношений в регионах, где 

акцент исследований состоит в изучении региональных особенностей межнациональных 

отношений и изменений тенденций;  

 исследования по развитию местного самоуправления, где акцент исследований заключен в 

анализе системы местного самоуправления и влияния местного уровня власти на 

миграционную политику региона;  

 проведение исследований и оказание услуг в области интеграции мигрантов, где акцент 

заложен на реализации услуг и исследований по содействию интеграционным практикам;  

 исследования общественного мнения, где акцент аналитических отчетов заключается в анализе 

восприятия мигрантов принимающим сообществом;  

 исследования, направленные на патриотическое воспитание, где ключевыми являются запросы 

на рассмотрение молодежной целевой аудитории и мер, способствующих гармонизации 

межнациональных отношений и патриотических чувств именно среди молодежи.  

Выделение и анализ тем исследований, заказанных органами государственной власти, 

позволили изучить функции знаний и направления их использования в соответствии с 

принимаемыми решениями в области миграционной политики с акцентом на политику интеграции 

мигрантов. Анализ выделенных тематических категорий, показывает, что тематики исследований в 

основном включают культурную и социальную интеграцию и аналитические работы по оценке 

эффективности деятельности органов государственной власти. В 2016 году, в 2017 году и в 2018 

году (рис.3) наибольший интерес был к тематической категории «исследования по анализу 

тенденций и динамики межнациональных отношений в регионах», что обусловлено запуском 

системы межнационального мониторинга Федерального Агентства по делам национальностей. В 

2019 году равное количество исследований было запрошено по тематикам «исследования по 

анализу тенденций и динамики межнациональных отношений в регионах» и «исследования 

общественного мнения», что обусловлено необходимостью проведения опросов по 

промежуточным результатам реализуемых программ в регионах. Проанализированные данные 

отражают то, что большее число запросов органов государственной власти поступают на 

обосновывающие и легитимирующие исследования, для реализации существующих подпрограмм в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики». При изучении результатов конкурсов и победителей, было выделено 

четыре наиболее частых категорий грантополучателей: университетские и научные институты, 
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НКО, ООО, ИП. Учреждения из категории «ООО» выиграли наибольшее количество закупок 

(50%). 

 

Рис.3. Распределение тематик исследований (заказ органов государственной власти РФ) 

 

Источник: составлено автором на основе данных портала Единой информационной системы закупок 

  

Изученные модели и кейсы коммуникационной площадки и заказа исследований для нужд 

органов государственной власти отражают, что в российском политическом пространстве только 

начинает формироваться запрос на модель взаимного обучения в рамках политико-

исследовательских диалогов. Это же доказывается необходимостью наличия квалифицированных 

специалистов в области интеграции мигрантов.  

 

Таким образом, сравнительный анализ политико-исследовательских диалогов в Германии, 

Великобритании, Нидерландах, Италии и России показывает: 
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1. В Германии функционируют различные модели политико-исследовательских 

диалогов, в которых особую роль занимает ценность исследований как таковых, необходимая для 

легитимации политических решений. 

2. Политико-исследовательские диалоги в Великобритании в большей степени 

направлены на эмпирические данные, обосновывающие политические решения.  

3. Вплоть до начала 1990-х годов в Нидерландах существовала сильно 

институционализированная структура политико-исследовательских диалогов, которая 

предотвращала политизацию и способствовала монополизации одной теоретической базы: 

парадигмы этнических меньшинств.   

4. В Италии политико-исследовательские диалоги появились как результат про-

иммигрантской активности, в отличие от других кейсов, но знания использовались в основном в 

символических целях, выполняя либо легитимирующую, либо обосновывающую функцию, либо 

не использовались вовсе.  

5. Наиболее часто реализуемыми структурами политико-исследовательских диалогов в 

России выступают бюрократические и консультационные модели, что обусловливает 

использование экспертных знаний с превалированием легитимирующей и обосновывающей 

функций. Помимо этого, существует тенденция к появлению модели взаимного обучения. 

Тем самым, проанализированные кейсы демонстрируют, что политико-исследовательские 

диалоги, как институционализированные и неформальные механизмы взаимодействия между 

экспертами и политиками в области интеграции мигрантов, носят в большинстве случаев 

символический характер и в значительной степени зависят от избранной стратегии миграционной 

политики страны. В трех случаях существует прямая связь между моделью диалога и функцией 

использованного знания: 

1. В бюрократической модели «политико-исследовательских диалогов» спрос на исследования 

напрямую зависит от политической и административной системы, а результаты и виды 

использования знаний находятся под контролем последней. 

2. В консультационной модели, когда государственные органы напрямую привлекают 

академические экспертные знания, также существует прямая связь с легитимирующей и 

фундирующей функцией знания. 

3. Модель взаимного обучения наиболее актуальна на уровне городской политики, т.к. там 

наиболее гибкие структуры. 
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 Во всех моделях существует политический приоритет над использованием исследований и 

знаний, о которых идет речь. В академической и просветительской моделях существует два 

возможных пути воздействия на политическую систему: один, на котором политики находятся под 

влиянием рекомендаций, сформированных диалоговыми форумами; другой, в котором влияние 

представителей академического сообщества и просветительских организаций воспринимается 

сначала СМИ, а затем политическая система сталкивается с давлением СМИ.  

 Идея о том, что можно каким-то образом отделить «науку» от «политики», подразумевается 

самой концепцией «политико-исследовательских диалогов». Однако одним из ключевых выводов 

является то, что диалоги по вопросам политики в области интеграции мигрантов характеризуются 

крайней «конвергенцией ролей», если использовать определение Р. Хоппе202. Разработчики 

политики интеграции мигрантов из органов государственной власти проводят свои собственные 

исследования, а исследователи интеграции мигрантов «разрабатывают политику» различными 

способами203. Таким образом, одна из отличительных черт современных «политико-

исследовательских диалогов» по вопросам интеграции мигрантов состоит в том, что 

государственные чиновники больше всего доверяют тем исследователям, которые в наибольшей 

степени зависят от них. И они не доверяют так называемым «независимым ученым», «чувствуя, 

что у этих людей есть (скрытая) политическая повестка дня, и они заинтересованы в продвижении 

своих политических идеалов»204.  

 

Таким образом, интеграция мигрантов — это процесс приспособления и включения 

мигрантов в новое сообщество, реализуемый правительственными и неправительственными 

институтами стран исхода и стран назначения, принимающим сообществом, самими мигрантами 

(трехсторонний процесс взаимодействия), посредством правовых, экономических, социальных и 

культурных механизмов, которые имплементируются или с доминированием одного, или 

некоторых из них, или одновременно всех. Проанализированные глобальные сети обмена 

информацией относительно практик интеграции мигрантов между разными городами усиливают 

                                                      
202 Hoppe R. Rethinking the science-policy dialogue structure: From knowledge utilisation and science technology studies to 
types of boundary arrangements // Poiesis& Praxis: International Journal of Technology Assessment and Ethics of Science. - 
2005. - № 3(3). - С. 199–215.  
203 Caponio T., Hunter A., Verbeek S. R. (De)constructing expertise: Comparing knowledge utilisation in the migrant integration 
crisis // Journal of Comparative Policy Analysis. - 2014. 
204 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
IMISCOE Research Series, Springer, 2015. С.228. 
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позиции наднациональных международных организаций как инициаторов имплементации 

политики интеграции мигрантов на локальном уровне (в особенности ЕС).  

Общая стратегия политики интеграции мигрантов на национальном уровне в большинстве 

случаев обусловлена исторически и идеологически сложившейся миграционной политикой. На 

локальном уровне стратегии трансформируются в зависимости от конкретных характеристик 

миграционных потоков, политических и экономических особенностей региона или города. 

Следовательно, органы государственной власти должны постоянно получать своевременную 

информацию о миграционной ситуации как на национальном, так и на региональном и городском 

уровнях и для этого выстраивают особые каналы коммуникации с экспертным и научным 

сообществом. В ходе изучения городских и региональных инициатив был сделан вывод о 

необходимости комплексного подхода к изучению миграции: анализируя миграционную политику 

и политику интеграции мигрантов необходимо учитывать, страны исхода, цель и тип миграции, их 

причины и формальное и неформальное взаимодействие органов власти друг с другом и с 

сообществами.  

Были структурированы и типологизированы «политико-исследовательские диалоги» в 

рамках производства и использования знаний в сфере миграционной политики и политики 

интеграции мигрантов. «Политико-исследовательские диалоги» — это институционализированные 

и неформальные механизмы взаимодействия между экспертами и политиками в области 

интеграции мигрантов, носящие взаимный характер. Три аспекта «политико-исследовательских 

диалогов» (структура, производство и использование знания) обусловлены избранной стратегией 

миграционной политики. Одна из отличительных черт современных политико-исследовательских 

диалогов по вопросам интеграции мигрантов состоит в том, что государственные чиновники 

больше всего доверяют тем ученым, которые в наибольшей степени зависят от них, и не доверяют 

так называемым «независимым экспертам».  
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ГЛАВА II МНОГОУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 На современном этапе все мегаполисы становятся по-настоящему многонациональными и 

многокультурными. Следовательно, появляются новые стратегии регионального и городского 

правительства по налаживанию сотрудничества между этническими группами, по взаимодействию 

органов управления на разных уровнях в части миграционной политики. В этой главе мы 

обратимся к институциональному аспекту политики интеграции мигрантов: анализу 

государственных органов, программ городского управления, муниципальных инициатив и 

взаимодействия с этническими общинами.  

 

2.1. Институциональный дизайн региональной и городской миграционной 

политики на примере Санкт-Петербурга (Россия) и Андалусии (Испания) 

Публичная политика отражает результаты действий правительств по изменению «аспектов 

своего или социального поведения для достижения какой-либо цели и состоит из сложных 

политических механизмов. С этой точки зрения «политический дизайн» включает в себя набор 

инструментов по систематической выработке политик. Происходит подобная разработка 

посредством применения знаний, полученных из опыта, для выработки и принятия действий, 

которые, должны быть эффективными в достижении поставленных целей или задач в конкретных 

политических контекстах»205. Чтобы составить полную картину разнообразия и отличительных 

черт политики интеграции мигрантов, мы должны проанализировать учреждения, программы, 

проекты, имплементируемые разными уровнями управления. Все страны разрабатывают набор 

правовых норм, дискурсивных практик и организационных структур, которые определяют статус 

иностранцев по отношению к принимающему государству, а также формы и границы их участия в 

политических институтах. Такие институты имеют значение для поведения иммигрантов: 

                                                      
205 Capano G., Howlett M. Design and Non-Design in Policy-Making: When and How Policy Design Matters. - Workshop ECPR 
Joint Sessions of Workshops. Warsaw: Poland 29 March - 2 April 2015, С. 17. 
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политический и институциональный контекст стимулирует206 или ограничивает варианты 

поведения с помощью определенных механизмов207.  

В научных исследованиях определяются различные способы настройки отношений между 

уровнями правительства. П. Шолтен объединяет эти различные способы в типологию, которая 

различает четыре идеальных типа конфигурации отношений между уровнями правительства: 

централистский (сверху вниз), местный (снизу вверх), многоуровневый и отделенный208. 

Централистский тип демонстрирует четкую иерархию и разделение обязанностей между уровнями 

правительства, что предполагает прочную институциональную структуру для координации 

политики, например, на европейском или национальном уровне. Следовательно, такой тип 

управления соответствует идее национальной парадигмы миграционной политики. Второй 

идеальный тип предполагает местный или локальный взгляд на управление в многоуровневых 

условиях. В этом типе реализуется принцип субсидиарности; то есть то, что может быть сделано 

локально, должно быть сделано локально. Местный тип может привести к большему расхождению 

в политике между национальным и местным уровнем и появлению локального измерения 

политики интеграции мигрантов. В отличие от централистского и локального типов, 

многоуровневое управление относится к взаимодействию и совместной координации и 

сотрудничеству между различными уровнями правительства без явного доминирования на одном. 

Четвертый тип — это разъединенные отношения между правительственными эшелонами. Такая 

ситуация характеризуется отсутствием какой-либо значимой координации политики между ними. 

Этот тип может привести к политическим конфликтам между правительственными уровнями209. 

Таким образом, в любой отдельной области стратегии политики на разных государственных 

эшелонах разобщены и могут даже быть противоречивыми.  

На глобальном уровне институционализация миграции проходила в результате перезапуска в 

1989 году Межправительственного комитета по миграции (ICM) в качестве Международной 

организации по миграции (МОМ). С тех пор МОМ позиционирует себя как экспертная 

организация, в то время как исследования, ориентированные на политику, стали основным 

                                                      
206 Fennema M., Tillie. J. Do Immigrant Policies Matter? Ethnic Civic Communities and Immigrant Policies in Amsterdam, Liège 

and Zurich / In Citizenship in European Cities. Immigrants, Local Politics and Integration Policies, edited by R. Penninx, K. 
Kraal, M. Martinello,S. Vertovec, Aldershot: Ashgate. 2004. С. 85–106.  

207 Hall P. A., Taylor R. C. R. Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies. - 1996. - № 44. - С. 936–
957.  

208 Scholten P. Agenda dynamics and the multilevel governance of migrant integration: The case of Dutch migrant integration 
policies // Policy Sciences. - 2013. - № 46. - С. 217–236.  
209 Garcés-Mascareñas B., Penninx R., (Editors) Integration Processes and Policies in Europe Contexts, Levels and Actors. 
Springer, 2016. 
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элементом ее деятельности, воплощением которой является концепция «управление миграцией», 

которая была популяризирована старшим консультантом МОМ Бималом Гошем210.  Миграция 

также стала играть более заметную роль в существующих международных организациях, таких как 

Совет Европы и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, 

были запущены различные региональные процессы, ориентированные на миграцию, такие как 

Межправительственные консультации по вопросам иммиграции и убежища, основанные в 1987 

году, или Будапештский процесс, созданный в 1993 году. Также были созданы различные 

глобальные консультационные механизмы по миграции. Например, диалоги высокого уровня ООН 

по миграции и развитию или Глобальный форум по миграции и развитию. 

 Реалии политического процесса обуславливают необходимость поиска новых подходов к 

управлению, акцентирующих внимание на активном и осознанном взаимодействии различных 

акторов, формирующих политические решения и новые более результативные методы решения 

проблем и конфликтов. Городское правительство, оптимизируя диалог с мигрантскими 

сообществами, разрабатывает различные структуры и институты с целью привлечения членов 

диаспор в процесс принятия решений. У. Андерсон выделяет следующие возможные 

консультативные органы: 

1. Контактные и координационные группы (значительное представительство членов 

мигрантских сообществ). 

2. Рабочие и координационные группы (в большинстве своем состоят из членов 

правительственных департаментов). 

3. Парламенты рабочих мигрантов (в структуре представлены только представители 

диаспор). 

4. Консультативные советы (состоят как из представителей правительства, так и из 

представителей этнических сообществ). 

5. Комитеты по взаимодействию с сообществами (организованы как правительственные 

департаменты).211  

Первый тип характеризуется включением всех групп большинства и меньшинства с 

широкими полномочиями для улучшения отношений.  

                                                      
210 Georgi F. For the benefit of some: The International Organization of Migration and its Global Migration Management. In M. 
Geiger, A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration management. Houndmills: Palgrave Macmillan.  2010. С. 54-56. 
211 Anderson U. Consultative institutions for migrant workers, in Political Rights of Migrant Workers in Western Europe - Z. 
Layton-Henry (Ed.). London: Sage, 1990. С. 113-126. 
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Вторая структура состоит в основном из правительственных департаментов, занимающихся 

иммигрантами и этническими меньшинствами, с немногочисленным представительством 

последних групп. Основная цель — обмен информацией и координация программ и мероприятий.  

Парламенты трудящихся-мигрантов состоят только из представителей групп иммигрантов, 

целью которых выступает артикуляция своих интересов и реализация усилий для осуществления 

политики.  

Консультационные советы являются наиболее распространенным типом учреждений, 

включая представителей групп иммигрантов / этнических меньшинств и членов правительства, с 

широкими возможностями для обмена информацией, распределения ресурсов и лоббирования 

интересов.  

Последняя структура в этой типологии установлена правительством, с непостоянным 

составом.  

Для более детального анализа следует обратиться к практикам, реализуемым в ряде 

западных государств. В случае Германии в основном функционируют местные консультативные 

советы по делам иностранцев, муниципальные комиссары по делам иностранцев, муниципальные 

службы социального обеспечения и учреждения социального обеспечения (такие как церкви, 

профсоюзы). В Швейцарии существуют кантональные учреждения, в том числе Полиция по делам 

иностранцев и Комиссия по делам иностранцев, Координационный центр на уровне общин или 

контактные пункты по делам иностранцев и комиссии по делам иностранцев. Для Франции 

характерны различные консультационные учреждения, существующие среди большинства 

префектов и муниципалитетов с 1971 года; в провинциях вопросы мигрантов решаются в бюро по 

трудоустройству и в рамках Региональной комиссии по внедрению мигрантов (CRIPI), в то время 

как в муниципалитетах имеются советы иммигрантов, бюро социального обслуживания и местные 

отделения Ассоциации социальной помощи мигрантам (SSAE). В Великобритании (учитывая, что 

75% этнических меньшинств натурализованы с полными избирательными привилегиями) 

существуют Советы по расовому равенству, которые заменили ранее действовавшие Советы по 

связям с общественностью, с тесными связями с Национальной комиссией по расовому равенству 

(CRE), отделами по расовым отношениям или Комитеты или консультационные группы городских 

советов, поддерживаемые городом форумы и зонтичные организации для этнических ассоциаций, 

муниципальные отделы социальных служб, общественные центры, финансируемые местными 

органами власти. В Нидерландах, где иммигранты и этнические меньшинства могут голосовать на 

местных выборах, существуют Муниципальное бюро по делам этнических меньшинств, Советы по 
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делам иностранцев, группы помощи иностранным работникам, а также муниципальные бюро по 

трудоустройству и социальные службы. 

Для координации стратегии городского управления в сфере миграционной политики и 

политики интеграции мигрантов государственные органы реализуют различные программы и 

стратегии. Государственные программы гражданской интеграции (CIP) появились во многих 

странах. Такие программы строят свою работу с мигрантами и этническими меньшинствами по 

трем основным направлениям: языковые курсы, предоставление информации о принимающем 

сообществе и профессиональная ориентация. Немецкий вариант CIP (так называемый 

«Интеграционный курс») появился в Законе об иммиграции 2005 года, который впервые установил 

комплексную интеграционную политику на федеральном уровне. CIP «приземлился» на 

существующее местное и региональное (и часто финансируемое государством) предложение 

языкового обеспечения без интеграции с ним. Некоторые городские администрации первоначально 

пытались скоординировать свои предложения по языковым курсам с CIP. Например, город Мюнхен 

попытался скоординировать действия различных местных, региональных и национальных акторов 

в городе, чтобы перестроить существующую модель языкового обеспечения в соответствии с новой 

ситуацией, но план не реализовался из-за проблем управления и коммуникации между различными 

участниками»212.  В результате этой централизации роль городов в интеграционной политике 

уменьшилась. Лишь немногим городам удалось сохранить свою роль в рамках местного внедрения 

CIP. Д. Гебхардт подчеркивает, что: «Это было представлено как явная цель в случае Германии, и 

как средство ускорения интеграции на рынке труда в Швеции, и усиления индивидуальной 

ответственности иммигрантов в Нидерландах. Централизация внутри шведского CIP для беженцев 

и влияние программы на интеграционную политику в целом меньше, чем в голландских и 

немецких вариантах, которые полностью исключают города из ключевых областей интеграционной 

политики»213. CIP способствует пересмотру интеграции иммигрантов от политики, основанной на 

потребностях, к политике, которая управляет включением и исключением посредством 

обязанностей и прав214. 

Для анализа институционального дизайна по типологии П. Шолтена, необходимо перейти к 

кейсам России (Санкт-Петербург) и Испании (Андалусия), в рамках которых представлены 

                                                      
212 Gebhardt D. When the state takes over: civic integration programs and the role of cities in immigrant integration // Journal 
of ethnic and migration studies. - 2016.- Volume 42. Number 5. - С. 748. 
213 Там же. 2016. С. 750. 
214 González G., de Cuyper M. P. The Evaluation of Integration Policies Across the OECD: A Review. - Rapport. 
SteunpuntInburgeringenIntegratie. 2013. С.36. 
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городской и региональный аспекты. Данные кейсы были избраны как примеры городской и 

региональной политики интеграции мигрантов, схожие по предпосылкам трансформации 

национальных моделей миграционной политики на локальном уровне, но различающиеся по типам 

имплементации местных стратегий. 

 Миграционная политика РФ реализуется в рамках права Евразийского экономического 

союза и Международные соглашений СНГ, которые институционализируют миграционные 

процессы в рамках союза. В первой половине 1990-х государства-участники СНГ начали создавать 

профильные структуры и институты. Одним из первых модельных законов, принятых МПА СНГ 

29 декабря 1992 года, стал рекомендательный законодательный акт «О согласованных принципах 

регулирования гражданства». Базовые принципы согласованной законодательной политики в 

области миграции населения были определены в Хартии социальных прав и гарантий граждан 

независимых государств (1994 год) и рекомендательных законодательных актах «Миграция 

трудовых ресурсов в странах СНГ» (1995 год) и «Об общих принципах регулирования вопросов, 

связанных с беженцами — гражданами бывшего СССР на территориях государств Содружества» 

(1998 год). Основным правовым документом является Соглашение о сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года, которое 

закрепляет основополагающие права трудовых мигрантов и направления сотрудничества 

государств в данной сфере. Последующее сотрудничество государств-участников СНГ было 

направлено в основном на противодействие незаконной миграции, а также формирование и 

регулирования общего рынка труда (модельные законы: «О противодействии торговле людьми» 

2008 года, «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» 2008 год, Концепция общего 

миграционного пространства государств-участников СНГ 2012 года). Сегодня МПА СНГ 

занимается разработкой модельного Миграционного кодекса для государств-участников СНГ, 

который должен выстроить и урегулировать единый рынок труда.  

 В системе управления миграционной политикой в РФ с 2015 года произошли значительные 

изменения: ликвидация УФМС, появление новых комитетов и департаментов в городских и 

областных правительствах, отвечающих за межнациональные отношения и миграционную 

политику, переход в 2015 году от системы квот к патентам для безвизовых стран, издание в 2018 

году новой Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Все это 

повлияло на проводимые меры по интеграции мигрантов, частично спустив управленческие 

полномочия с федерального центра на город и далее на муниципалитеты.  
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 В рамках Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (2012 года редакции), был выделен специальный подраздел, касающийся 

содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия 

между ними и принимающим сообществом. В Концепции была подчеркнута роль городского и 

регионального уровня управления в имплементации интеграционных стратегий для мигрантов.  

Согласно новой редакции Концепции, основные направления миграционной политики включают 

обеспечение простоты и прозрачности процедур и условий въезда для иностранных граждан. 

Новая Концепция переместила фокус в противодействии нелегальной миграции на выявление 

организаторов и пособников незаконной миграции, и контроль за работодателями, принимающими 

иностранных граждан на работу. В отличии от предыдущей Концепции, новый документ не 

ссылается на международный законотворческий опыт по миграции (в том числе опыт СНГ), не 

уделяется внимание терминологии документа. Новая Концепция миграционной политики делает 

акцент на внутренней миграции, на естественном воспроизводстве населения и на работе с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Относительно международной миграции в новой 

Концепции говорится про низкоквалифицированную трудовую миграцию как основной источник 

миграционного прироста, в отличии от предыдущего документа, по которому акцент в будущем 

должен был делаться на высококвалифицированной миграции. Из текста Концепции миграционной 

политики 2018 года исключен пункт 11 (по нумерации Концепции 2012 года), раскрывающий 

понятия и необходимость проведения мер по интеграции и адаптации мигрантов. Согласно тексту 

Концепции 2018 года «разработаны и проходят проверку на практике подходы к социальной и 

культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках 

соответствующих программ и в формате государственно-общественного партнерства, с участием 

общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта». Отдельно 

отмечается в Концепции 2018 года необходимость развития инструментов организованного набора 

для регулирования миграционных потоков и контроля за нелегальной миграцией. Контент анализ 

текста Концепции 2018 года показал, что термин «интеграция» отсутствует в действующем 

документе, термин «адаптация» употребляется 6 раз (в Концепции 2012 года - 14 раз), термин 

«мигрант» встречается в Концепции 2018 года 3 раза, в отличие от предыдущего документа 2012 

года, где термин «мигрант» появлялся в тексте 48 раз. Таким образом, контент анализ двух 

редакций Концепции показывает, что Новая Концепции государственной миграционной политики 

РФ на 2019-2025 годы сместила акценты в сторону «разбюрокрачивания» миграционных процессов 

и усиления контроля за ними. В новой редакции Концепции прослеживается тенденция к 
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частичному упущению вопросов интеграции мигрантов и разворот к необходимости налаживания 

связей с соотечественниками за рубежом и интеграции их в российское сообщество. Данная 

тенденция говорит о делегировании полномочий от центра и возрастающей роли местных органов 

власти в политике интеграции мигрантов, в отличие от политики с соотечественниками, 

остающейся в большей части на федеральном уровне. 

 В субъектах РФ вопросами миграции и интеграции мигрантов в большинстве случаев 

занимаются профильные комитеты, департаменты и министерства в сфере труда и занятости. 

Подобный институциональный дизайн может отражать преобладание экономической стороны 

политики интеграции мигрантов и акцент на трудовых мигрантах. Исключение составляют 

субъекты, где образованы отдельные профильные институты в сфере миграции (Санкт-Петербург, 

Тюмень, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым и т.д.). Кроме того, правом 

реализации политики в области интеграции мигрантов наделены профильные органы в области 

местного самоуправления (например, как в Ленинградской области).  

 В Санкт-Петербург традиционно направляются значительные миграционные потоки. Однако 

несмотря на то, что с 2016 года численность международных миграционных потоков постоянно 

возрастала (2016 год - 22391, 2017 год - 35219, 2018 год - 36912), в 2019 году миграционное сальдо 

оказалось отрицательным и показало снижение притока мигрантов в Санкт-Петербург на 5541 

человек в сравнении с 2018 годом. Однако, по результатам исследований на основе данных 

крупнейших сотовых операторов, проведённого НИУ ВШЭ, суммарно в городе находятся 

примерно 1,2 млн. мигрантов, что многократно превышает статистические данные. Происходит это 

из-за того, что в статистике не всегда учитываются сезонные мигранты и приезжающие работать 

вахтовым методом. Если в 2017 и 2018 годах большинство миграционных потоков из стран СНГ 

осуществлялись из Кыргызстана, то в 2019 году наибольшее число мигрантов из стран СНГ 

приехали в Санкт-Петербург из Украины. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 

значительно повлияла на миграционные потоки в город: за первые пять месяцев 2020 года в 

сравнении с идентичным периодом 2019 года потоки сократились на 68%. Автором 

диссертационного исследования при помощи метода визуализации «Circos» (см. Приложение А, 

Рис.4,5,6.) были построены круговые диаграммы международных иммиграционных потоков в 

Санкт-Петербург. Избранный метод «circos» позволяет одновременно проанализировать такие 

характеристики миграционной ситуации в городе, как: страны-доноры; величина потоков из этих 

стран (разноцветные сегменты); мигранты, возвращающиеся в страны-исхода из Санкт-Петербурга 

(голубые сегменты); миграционное сальдо по иностранным гражданам. Наибольшие 
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миграционные потоки в 2017 году Санкт-Петербург принимал из Киргизской Республики. По 

информации Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за 12 месяцев 2018 года в Санкт-Петербург въехали свыше 30,5 тысячи 

граждан Киргизской Республики. Большинство потоков из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана 

приезжают по механизму организованного набора.  

Для анализа политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, необходимо рассмотреть 

действующие в городе программы и стратегии, регламентирующие данную сферу. Стратегия 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 предусматривает 

формирование творческой среды для граждан. Санкт-Петербург должен быть открытым и 

терпимым к жизни различных этнических, социальных и культурных групп. Анализ этой 

программы показывает, что принцип гармоничного развития различных групп и сообществ в 

городе имеет первостепенное значение. Прежде всего, в программе представлена правовая сторона 

вопроса, заключающаяся в легализации проживания и трудовой деятельности мигрантов: «Город 

должен обеспечить все необходимые условия для более широкого вовлечения иностранных 

граждан в жизнь города, нацеленного на социокультурную адаптацию. Во-первых, необходимо 

обеспечить нормальные условия жизни и работы для мигрантов. Во-вторых, должны быть приняты 

специальные меры для обеспечения правового статуса мигрантов в Санкт-Петербурге». Кроме 

того, в программе отмечается и культурный аспект: «должна быть создана благоприятная 

атмосфера межкультурного и межрелигиозного взаимодействия в петербургском обществе для 

расширения форм этнического и культурного сотрудничества». Следующая цель — вовлечение 

этнических сообществ в процесс принятия решений: «необходимо усилить роль этнических 

общественных объединений, этнокультурных автономий в процессе адаптации мигрантов на 

основе использования инфраструктуры культурно-образовательных центров»215. Другим важным 

аспектом программы является формирование толерантного и доброжелательного отношения 

граждан к мигрантам для снижения социальной напряженности. Необходимо объяснить различия в 

культуре, религии и традициях людей, подчеркивая при этом существующие точки 

соприкосновения, что позволяет строить «гармоничные» отношения между различными 

культурами. 

 Различные городские комиссии и правительственные комитеты продвигают разнообразные 

программы, стратегии и законы для реализации политики интеграции мигрантов. Так, 

                                                      
215 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 URL: spbstrategy2030.ru 
(Дата обращения: 22.03.2017). 
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Правительство Санкт-Петербурга, в частности Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики содействуют реализации стратегии миграционной политики 

города. Комитет проводит мероприятия по реализации подпрограммы 3 «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» и Подпрограммы 5 

«Реализация концепции миграционной политики Санкт-Петербурга» в рамках государственной 

программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» (от 

2014 года). Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге организует специальные семинары для стимулирования взаимодействия с 

администрациями районов города. В результате данной деятельности в администрациях районов 

Санкт-Петербурга были созданы специальные Советы по вопросам межнациональных отношений 

и предупреждению экстремизма. Эта инициатива тесно связана с районированием и сегрегацией и 

социальной сплоченностью, которая объединяет людей в обществе, особенно в контексте 

культурного разнообразия. «В соответствии с теорией пространственной ассимиляции, широко 

распространено убеждение, что люди взаимодействуют с теми, кто живет поблизости. Исходя из 

этого, предполагается, что этнически смешанные районы будут способствовать социальным 

отношениям и, следовательно, социальной интеграции между большинством и этническими 

меньшинствами»216. Со стороны рынка труда вопрос мигрантов в городе курирует Комитет по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Достаточно активно работает подведомственное 

учреждение Комитета — Центр трудовых ресурсов (ЦТР). СПб ГАУ ЦТР в рамках реализации  

мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Трудовая миграция» государственной программы 

Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» взаимодействует с 

Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитетом по межнациональным отношениями 

реализации миграционной политики  Санкт-Петербурга,  в Республике Таджикистан — с 

Государственным учреждением «Центры консультирования и подготовки трудовых мигрантов 

перед выездом» в г. Душанбе, Министерством труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан, Агентством по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан, в Республике Узбекистан – с  «Центром 

предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию г. 

Самарканд», с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости 

и трудовых отношений Республики Узбекистан,  в Киргизской Республике — с Информационно-

                                                      
216 Sоholt S., Lynnebakke B. Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of 
Oslo // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2015. - volume 41 Number 14. - С. 2327. 
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консультационным центром Государственной службы миграции при Правительстве Киргизской 

Республики217. Таким образом, используя вышеуказанную типологию У. Андерсона, можно 

заключить, что в Санкт-Петербурге преобладают консультационные органы второго и четвертого 

типов. 

 Кейс Королевства Испания представляет особый интерес в контексте изучения политики 

интеграции мигрантов, так как миграционные потоки на въезд в страну возросли значительно 

позже, чем это произошло в других европейских странах, что, во многом, обусловило специфику 

применяемых практик. Долгосрочная традиционная эмиграция из страны в период власти Франко, 

сравнительно недавний поворот политики на прием мигрантов, подтолкнули правительство начать 

политику интеграции мигрантов с принципиально отличных от других стран решений. 

Иммиграция стала неотъемлемой чертой испанского общества с 1985 года: «ежегодные потоки 

стали регулярными и значительными; доля африканцев, латиноамериканцев и азиатов заметно 

увеличилась, заменив европейцев как наиболее значительную часть иностранного населения»218. 

Тем не менее, международная миграция в Испании сравнительно недавно стала реальностью, 

поэтому правительство занимается как миграционной политикой, так и политикой интеграции 

мигрантов. Первый закон в данной области — Ley de Extranjería – закон о правах и свободах 

иностранных граждан на территории Испании был принят в 1985 году. За последние 2 десятилетия 

миграционные потоки в Королевство значительно увеличились, что привело к новой 

демографической ситуации в стране.  

С юридической точки зрения развитие испанской иммиграционной и интеграционной 

политики можно разделить на четыре различных этапа. Начальный период, продолжавшийся с 

середины 1980-х до начала 1990-х годов, характеризовался изданием законов об иммиграции 

первого поколения, в том числе первого Закона об иностранцах. На втором этапе, на протяжении 

большей части 1990-х годов, были приняты новые иммиграционные законы и одновременно был 

принят план социальной интеграции иммигрантов. На третьем этапе в 1999 году произошли 

значительные изменения в Законе об иностранцах, которые обозначили новый поворот в 

интеграционной политике. Наконец, на четвертом этапе с 2009 года происходили фундаментальные 

изменения в законодательной базе относительно иммиграции и беженцев. 26 июня 1990 года 

парламентская группа «Объединенные левые» (IU) направила Конгрессу депутатов предложение с 

                                                      
217 Из интервью от 25.06.2018 
218 Arango J. Becoming a Country of Immigration at the Twentieth Century: the case of Spain. Eldorado or Fortress: Migration 
in Southern Europe, King R., Lazaridis G., Tsardanidis C. 1999. С. 255. 



80 
просьбой о регуляризации тех незарегистрированных иностранцев, которые проживали и работали 

в Испании. Это ходатайство отмечало необходимость воссоединения семей и требовало подготовки 

законопроекта об иммиграции, нацеленной на реализацию этого права. 13 марта 1991 года почти 

все парламентские группы согласились с резолюцией, призывающей правительство организовать 

процесс регуляризации и принять дополнительные законодательные и / или административные 

меры по интеграции, которые будут дополнять существующие рамки. Следствием этой резолюции 

стала экстраординарная процедура регуляризации, которая была введена следующим летом. При 

активном сотрудничестве с наиболее значимыми социальными субъектами правительство 

получило около 120000 заявлений от иммигрантов без документов. Большинство этих заявлений 

привели в дальнейшем к получению вида на жительство. Испанский исследователь Лопес Гарсия 

отмечал, что в период с 1991 по 2001 год марокканским мигрантам в Испании было выдано более 

171 000 видов на жительство в рамках различных процессов регуляризации219.  

В 1994 году впервые была принята политика интеграции и разработана национальная 

стратегия, известная как План социальной интеграции иммигрантов. Параллельно этому плану 

были созданы два института для оказания помощи в разработке политики социальной интеграции: 

форум по социальной интеграции иммигрантов (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes) и 

постоянная обсерватория по вопросам иммиграции (Observatorio Permanente de la Inmigración 

(OPI). Форум представляет собой высший правительственный консультативный орган по 

иммиграционной и интеграционной политике. В него входят представители государственного 

сектора и общественных организаций, работающих в этой области, а также ассоциаций 

иммигрантов. OPI был разработан как инструмент для мониторинга иммиграции и интеграции, 

предлагающий на данной основе новации в стратегии политики.  

После того, как Народная партия Испании (PP) одержала победу на общенациональных 

выборах 2000 года, был принят новый закон, регулирующий миграционную политику. Этот новый 

закон имел три характерные особенности. Во-первых, правовые нормы стали более 

ограничительными, и иммигрантам без вида на жительство было отказано во многих основных 

правах. Предоставление вида на жительство иммигрантам без документов, уже проживающим в 

Испании, было строго ограничено. Во-вторых, весь режим введения санкций против 

незарегистрированных иностранцев стал намного более жестким. Наконец, полномочия 

правительства по разработке содержания закона были чрезвычайно расширены. В 2000 году 

                                                      
219 López García B. La evolución de la inmigración marroquí en España (1991–2003). In B. López García (Ed.), Atlas de la 

inmigración maghrebí en España. Atlas 2004. Madrid: OPI-UAM Ediciones. 2004. С. 215. 
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правительство утвердило план интеграции иностранных иммигрантов, названный «Глобальная 

программа регулирования и координации миграции в Испании (ГРЕКО) (Programa Global de 

Regulación y Coordinación de la Inmigración en España). Данный план в значительной степени 

основывался на концепции временной миграции, поэтому он настоятельно подчеркивал 

необходимость возвращения иммигрантов в страны происхождения.  

Формирование парламентского большинства левого крыла правительства Испанской 

Социалистической рабочей партии в результате выборов 2004 года привели к новой политике 

интеграции мигрантов. В декабре 2004 года было принято новое развивающееся положение Закона 

об иностранцах. В этот период на основе своих собственных политических инициатив в области 

интеграции различные регионы (Каталония, Валенсия, Андалусия, Мадрид, Наварра и Страна 

Басков) начали претендовать на большие полномочия. Еще до 2006 года, после утверждения новой 

редакции статута автономии Каталонии, было допущено официальное участие автономного 

сообщества в выработке иммиграционной политики. Вслед за Каталонией последовал измененный 

Устав Андалусии. Тем не менее, следует отметить, что другие автономные сообщества проявили 

гораздо меньший интерес к разделению этих полномочий с государством при внесении поправок в 

свои уставы.  

Экономический кризис в Испании оказал мощное негативное влияние на правительство 

Испанской социалистической рабочей партии, и в 2011 году правоцентристская Народная партия 

снова одержала убедительную победу на выборах. Неудивительно, что одним из первых актов 

нового правительства было переименование Министерства труда и иммиграции в Министерство 

труда и социальной защиты и передача ответственности за миграцию Министерству внутренних 

дел, которое, как правило, уделяло основное внимание пограничному контролю и безопасности. В 

2018 году к власти в правительстве вновь пришла Испанская социалистическая рабочая партия в 

лице председателя Правительства Испании Педро Санчеса, пришедшего на смену представителя 

Народной партии Мариано Рахоя. Увеличение миграционных потоков, в том числе нелегальных, в 

южных автономных сообществах (особенно в Андалусии) за последние годы вероятно приведет к 

определенным изменениям в миграционной политике и в политике интеграции мигрантов, 

проводимой правительством. Таким образом, на примере Испании очевиден феномен того, что 

имплементируемая политика интеграции мигрантов в регионах зависит от институциональных и 

партийных изменений в общенациональном правительстве. Органы региональной и городской 

власти имеют частичную зависимость от центра в плане материальных и нематериальных ресурсов 

в сфере миграционной политики. 
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Сегодня 10% населения Испании — это мигранты, что делает Испанию одной из ведущих 

иммиграционных стран в Европейском Союзе220. Число иностранцев, имеющих действующее на 31 

декабря 2019 года свидетельство о регистрации или вид на жительство в Испании, составляло 

5 663 348 человек221. В соответствии с типом правового режима, который применяется к каждому 

иностранцу, данная статистика включает 60,7% (3 435 034) иностранцев, въезжающих согласно 

Режиму свободного передвижения по территории ЕС, и 39,3% (2 228 314) иностранцев, 

находящихся на территории Испании по правилам Общего режима въезда. По режиму свободного 

передвижения в ЕС наибольшие потоки мигрантов приезжают в Испанию из Румынии, и на 2019 

год число мигрантов румынского происхождения составило 1 070 090. Основной страной-донором 

Общего режима въезда в Испанию является Марокко и в 2019 году число мигрантов достигло 749 

315222 (в общей сложности составляет 806 290). Три года назад произошла смена тенденции в 

количестве иностранцев (в частности, марокканского происхождения) въезжающих по правилам 

Общего режима: переходя от уменьшения к увеличению (после экономического кризиса 2008 года), 

динамика постепенно изменялась, и в декабре 2019 года был зафиксирован наибольший рост. Рост 

миграционных потоков в Испанию связан с несколькими факторами и обстоятельствами. С одной 

стороны, такие факторы, как рост экономики Испании и низкая экономическая и политическая 

привлекательность Марокко, сыграли важную роль. Но также влияние на миграционные потоки 

оказали исторические обстоятельства: большинство сегодняшних марокканских иммигрантов 

происходят из тех регионов, которые до 1956 года были частью испанского протектората в 

Северном Марокко. Наконец, что не менее важно, относительно либеральная практика 

воссоединения семей в Испании привела к иммиграции родственников марокканцев в Испанию. 

Выходцы из Марокко во всех автономных общинах и городах Испании представляют собой 

большинство мигрантов Общего режима въезда, за исключением Кантабрии, где молдавская группа 

является самой многочисленной (см. рис.7223).  

Иммигрантские марокканские сообщества обосновываются в Средиземноморском регионе 

(Каталония, Валенсия и Мурсия), а также в Андалусии и Мадриде. Марокканцы больше 

                                                      
220 Zincone G., Borkert M., Penninx R. (eds) Migration Policymaking in Europe The Dynamics of Actors and Context in Past and 
Present. IMISCOE Research Series, AUP, 2011. 
221 Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 2020,  URL: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html (Дата обращения: 
12.03.2020). 

222 Там же. 
223 Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 2020, URL: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html (Дата обращения: 
12.03.2020). 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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сосредоточены в Каталонии, на юге страны: в Андалусии и Мурсии. По состоянию на 2019 год 

автономное сообщество Мадрид занимает лишь пятое место после Валенсии по числу мигрантов 

из Марокко. Автономные сообщества с наименьшим количеством марокканцев находятся на севере 

страны: Галисия, Астурия и Кантабрия. На особом положении по миграционным потокам из 

Марокко находятся автономные города Сеута и Мелилья, которые в действительности 

представляют собой некую буферную зону, территориально находясь на северном побережье 

Африки. 

 

Рис.7. Распределение мигрантов из Марокко по автономным сообществам Испании, 2019г. 

 

Источник: Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 

2020 

 

Быстрое увеличение числа нелегальных мигрантов, пересекающих Гибралтарский пролив 

или достигающих Канарских островов, представляет собой проблему, которая не является 

вопросом исключительно Марокко и Испании. В этом контексте Франция, Марокко, Сенегал и 

Испания инициировали создание Рабатского процесса (2006 год). Согласно Рабатскому процессу 

страны-доноры и страны-реципиенты используют сбалансированный подход к управлению 
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миграционными процессами. Исполнительный комитет является стратегическим руководящим 

органом, состоящим из пяти африканских стран и пяти европейских стран: Бельгии, Буркина-Фасо, 

Экваториальной Гвинеи, Франции, Италии, Мали, Марокко, Португалии, Сенегала и Испании, а 

также ЕС и экономического сообщества стран Западной Африки.  

Кейс Испании отражает тенденцию к децентрализации полномочий по интеграции со 

стороны наиболее активных автономных сообществ со значительными миграционными потоками. 

Наибольшее число иммигрантов приходится на центральные и южные регионы страны. Так, 

лидирующие позиции по миграционным потокам сохраняются за Мадридом, Каталонией, 

Андалусией, Мурсией, Валенсией, Канарскими островами.  

 Регион Каталония был пионером в реализации политики интеграции мигрантов на уровне 

автономного сообщества, разработав первый региональный план интеграции в 1993 году. Другие 

автономные сообщества начали реализовывать свою собственную политику позже, в период с 

2000-2001 годов. К ним относятся Мадрид, Андалусия, Балеарские острова, Канарские острова, 

Наварра и Арагон, которые имеют высокий процент мигрантов. При отсутствии руководящей 

национальной политики региональные и местные органы власти регулярно предпринимали 

инициативы по разработке планов интеграции мигрантов. Это привело к большому разнообразию в 

форме, содержании, вовлечении соответствующих участников и реализации местной и 

региональной политики.  

Анализируя автономные сообщества Испании, следует отметить, что валенсийское 

сообщество имеет высокий процент иммигрантов европейского происхождения, большинство из 

которых составляют люди пенсионного возраста из Западной Европы. Кроме того, в Каталонии и 

Мадриде миграционные потоки имеют восточноевропейский компонент. В свою очередь, вес 

испаноязычных мигрантов латиноамериканского происхождения наиболее велик в Мадриде, 

составляя более половины иммигрантов. В то же время сравнительно высока численность 

населения азиатского происхождения и, прежде всего, в Каталонии, охватывая в целом 32,7% от 

общего числа иммигрантов из данного автономного сообщества, что выше среднего процента по 

всей Испании (21,8%), превосходит процент в Андалусии (24,9%) и выше, чем в Мадриде (16,7%) и 

Валенсии (16,2%). Соответственно большая концентрация людей азиатского и африканского 

происхождения сосредоточена в Каталонии. Речь идет, в частности, о китайцах, марокканцах и 

пакистанцах224.  

                                                      
224 Rojas M. M. Madrid, ciudad para compartir: Una investigaciónsobre el Modelo Madrid de integración de los inmigrantes. 
Universitati, 2012. 
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Следовательно, в зависимости от типа миграции и страны происхождения, автономные 

сообщества выбирали различные акценты в политике интеграции мигрантов. Несмотря на 

различия, процессы формирования политики на региональном и местном уровнях также 

демонстрируют сходство. Во-первых, основными принципами, определяющими региональную 

политику, являются равные права и возможности для мигрантов, гендерное равенство, 

децентрализация и участие в жизни общества225. Важной особенностью, выделяемой как на 

региональном, так и на местном уровнях, является то, что администрации редко проводят различие 

между легальными и нелегальными мигрантами. Отсутствие различия между легальными и 

нелегальными иммигрантами фактически способствует регистрации нелегальных мигрантов в 

муниципальных реестрах. Таким образом, на местах в ходе подобной политики начинается процесс 

частичного регулирования гражданских прав мигрантов. Тем не менее, несмотря на эту общую 

тенденцию, правовой статус мигрантов предполагает разные уровни доступа к институтам 

социальной защиты в зависимости от региона или муниципалитета. В некоторых регионах 

незарегистрированные мигранты часто направляются на специальные благотворительные 

программы, осуществляемые частными агентствами и НПО, хотя де-юре они должны иметь доступ 

к общим социальным схемам, если они зачислены в муниципальный реестр226. 

 Для исследования основных направлений политики интеграции мигрантов в автономных 

сообществах Испании автором диссертационного исследования были проведены экспертные 

интервью с представителем академического сообщества и председателем локальной партии 

автономного сообщества Андалусия (октябрь 2017 год), с экс-директором по иммиграции 

Правительства Страны Басков (ноябрь 2018 год). Так, в проведенных интервью эксперты отмечали 

особую роль институтов автономных сообществ в реализации политики интеграции мигрантов на 

уровне регионов (в данных случаях речь шла о регионах Андалусии и Стране Басков).  

 На современном этапе Андалусия из всех автономных сообществ принимает наиболее 

значительные потоки мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока. В 2016 году количество 

иммигрантов, прибывших на территорию Андалусии, составило 280.693 человек, что меньше 

числа эмигрантов, соответственно, автономное сообщество имеет отрицательное миграционное 

сальдо равное -4.192. Такой показатель, связан в первую очередь с тем, что Андалусия продолжает 

                                                      
225 Pajares M. Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2007: Análisis de datos de España y Cataluña. Madrid: Documentos 
del Observatorio Permanente de la Inmigración, 2007. 
226 Romero A.B., Gil Araujo S. Constructing otherness: The management of migration and diversity in the Spanish context // 
Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. - 2005. - № 43/44/45 (special issue on Spain) — 
С. 9-33.  
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оставаться в большинстве своем аграрным регионом, крупные учебные заведения сосредоточены 

только в Гранаде и Кордове (Университет Гранады, Консерватория Гранады, Консерватория 

Кордовы и т.д.), что заставляет людей в возрасте от 25 до 35 лет переезжать в другие автономные 

сообщества (внутри Испании в основном в Мадрид и Каталонию) и в другие страны ЕС в поисках 

работы и для поступления в высшие учебные заведения.  

 При этом Андалусия является привлекательным регионом для людей пенсионного возраста 

не только из Испании, но и из Великобритании, Германии и других стран ЕС, которые выбирают 

такие провинции, как Алмерия, Малага, из-за комфортного климата и близости моря (так 

называемая «закатная миграция» (sunset migration»). Соответственно в данных провинциях 

наблюдается незначительное (в сравнении с другими провинциями) отрицательное миграционное 

сальдо (-41 в Алмерии) и положительное миграционное сальдо (4.134 в Малаге). Следует отметить, 

что морские провинции Андалусии (Малага) принимают большое число мигрантов из стран 

Ближнего Востока. Так, при помощи метода визуализации «Circos» (см. Рис.8.) была построена 

круговая диаграмма международных иммиграционных потоков в провинции автономного 

сообщества (красные сегменты) и эмиграционных потоков из провинций в другие страны 

(сегменты другого цвета). Соответственно, исходя из диаграммы наибольшее число мигрантов 

приезжает в Малагу. Важно отметить, что официальная статистика отражает легальные 

миграционные потоки. 

Исходя из того, что Андалусия в большей степени, чем другие автономные сообщества 

Испании сталкивается с увеличивающимися миграционными потоками, регион принимает модели 

интеграционной политики отличные от проводимой центром. Следует подчеркнуть, что органы 

государственной власти уделяют особое внимание не только работе с мигрантами, но и с 

принимающим сообществом через НКО, общественные организации с целью укрепления каналов 

связи и знаний о приезжих, что, безусловно, снижает уровень ксенофобии. Среди основных 

тематических траекторий учебных курсов для мигрантов можно выделить следующие 

направления: 

 конституционные ценности Испании; 

 ценности Устава Андалусии; 

 ценности Европейского Союза; 

 права человека; 

 знание и уважение к публичным свободам и демократии; 
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 знание и уважение терпимости и равенства между женщинами и мужчинами; 

изучение испанского языка227. 

 

Рис.8.Международная иммиграция и эмиграция в Андалусии по провинциям, 2017г. 

 

 

Источник: составлено автором 

  

 Среди органов, которые способствуют участию в социальной интеграции иммигрантов, 

необходимо выделить: Андалузский иммиграционный форум, Провинциальные форумы 

иммиграции, Межведомственную комиссию по политике в области миграции и Форум социальной 

интеграции иммигрантов. Межведомственная комиссия по миграционной политике (Comisión 

Interdepartamental de Políticas Migratorias) является консультационным органом Хунты Андалусии 

                                                      
227 Правительство Андалусии URL: juntaandalucia.es (Дата обращения:  15.10.2017). 
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по вопросам иммиграции. Ее функция заключается в содействии координации и поощрении 

действий в области миграции, которые в рамках своих компетенций поддерживаются 

региональными советами Андалусии в области здравоохранения, образования, занятости, 

социального обеспечения, правосудия, безопасности и защиты и т.д.  

 Министерство юстиции и внутренних дел, будучи компетентным органом в координации 

миграционной политики в Андалусии, отвечает за планирование действий по вопросам данной 

сферы. С 2001 года были утверждены различные всеобъемлющие планы по иммиграции. Эти 

планы служат для координации действий исполнительных центров администрации Андалусии в 

соответствии с мандатом статьи 2 Organic Law 4/2000 о правах и свободах иностранцев в Испании 

и их социальной интеграции.  

III Интегральный план по иммиграции в Андалусии «Горизонт 2016» по заявлению 

представителей органов государственной власти является шагом на пути к более сплоченному 

обществу. Целью данного Плана является: содействие полной социальной, экономической, 

трудовой и культурной интеграции иммигрантов в Андалусии. Согласно программе, интеграция 

должна пониматься как двунаправленный процесс. Это требует участия как мигрантов, так и 

испанского населения, проживающего в Андалусии, что позволит укрепить социальную 

сплоченность территории. Также необходимо обеспечить иностранцам доступ к основным услугам 

таким, как здравоохранение, образование, занятость, жилье, социальные услуги или юридическая 

помощь. Среди задач программы отдельно выделена задача постоянно совершенствовать знания в 

связи с миграционными потоками, что может гарантировать устойчивость исследовательской 

деятельности и гарантировать распространение накопленных знаний в области политики 

интеграции мигрантов. Также подчеркивается необходимость разрабатывать и продвигать учебные 

программы для профессионалов, которые осуществляют деятельность с иностранными 

гражданами. На уровне городов и провинций регулярно проводятся специальные курсы для 

представителей государственных органов с целью повышения квалификации персонала, 

работающего в службах, взаимодействующих с мигрантами. Так, Министерство юстиции и 

внутренних дел Андалусии инициировало разработку программы «Форинтер2», в соответствии с 

которой проводится обучение в области межкультурного взаимодействия и реализации 

миграционной политики. В дополнение к специальным программам и проектам, направленным на 

интеграцию мигрантов, правительство Андалусии выступило с инициативой по созданию премии 

Андалусии за миграцию. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности 

общественности о миграционных процессах в регионе и развитие межкультурной коммуникации. 
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Андалузская премия по миграции присуждается за выдающуюся работу, проделанную 

организациями, ассоциациями, компаниями и специалистами по интеграции мигрантов.  

 Для анализа институционального дизайна политики интеграции мигрантов, исследования 

формальных и неформальных каналов коммуникации акторов политики и выделения основных 

тематик откликов СМИ по миграционной политики автором данной работы проведен мониторинг 

СМИ. Выбраны три испанских журнала: El Pais и El Mundo в качестве национальных газет и Diario 

Sur Andalucia в качестве региональной. Период мониторинга составлял 1 год и 6 месяцев с 1 января 

2017 года по 1 июля 2018 года. Период с 2017 года важен в связи с увеличением миграционных 

потоков и необходимостью реагирования со стороны правительственных органов.  

 Контент-анализ статей проводился на испанском языке. Используя ключевые слова 

«inmigración en Andalucia e inmigrantes en Andalucia» (миграция в Андалусию и мигранты в 

Андалусии), отобрано и проанализировано 172 статьи. Ключевые общие темы, которые возникли в 

результате многоэтапной сортировки данных, были разделены на 6 блоков (рис. 9): «практики 

интеграции от мигрантов» (тема 1), «информация о нелегальных мигрантах: количественные 

показатели спасенных жизней» (тема 2), «специальные меры, связанные с приемом мигрантов и 

беженцев» (тема 3), «статистическая информация о потоках мигрантов» (тема 4), «новости 

преступности» (тема 5), «институциональное сотрудничество и взаимодействие в сфере 

интеграции мигрантов» (тема 6). 

Статьи по первой теме «практики интеграции от мигрантов» посвящены биографиям и 

интервью с мигрантами, живущими в Испании. Общий отклик был положительным. Более того, в 

каждой статье отмечались вопросы адаптационных возможностей принимающего сообщества и 

уровень стереотипов в обществе. Хотя наибольшую часть (43%) всех данных составляла вторая 

тема «информация о вновь прибывших: количество спасенных жизней и количество смертей». 

Большинство статей были положительно оценены и рассказывают об истории спасенных жизней. 

Стоит отметить, что наибольшее число публикаций в данном блоке связано с тем, что количество 

мигрантов, которые пытаются добраться до Испании на лодке, увеличилось на 185% в 2017 году. 

Третья тема «специальные меры, связанные с приемом мигрантов и беженцев», посвящена 

специальным инициативам по размещению мигрантов и организации благоприятных условий для 

мигрантов в портах. Следующая тема «статистическая информация о миграционных потоках» 

имела 100% нейтральной коннотации и представляет собой обновленные статистические данные. 

Статьи в блоке «новости преступности» имели значительный резонанс в обществе. Согласно 

собранным данным, роль НПО в сфере интеграции мигрантов была изложена только в 11% статей. 
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Большинство новостей имели отрицательный оттенок (58%) и были посвящены третьей теме (52%) 

и представляли собой статьи, в которых описано отсутствие мер и ресурсов для приема мигрантов. 

 

Рис. 9. Тематическое распределение. Мониторинг СМИ в Андалусии 

 

 

Источник: составлено автором 

 

Последней темой было «институциональное сотрудничество и взаимодействие в сфере 

интеграции мигрантов». Эта тема представляет статьи об институциональной координации внутри 

страны: между центральным правительством и автономным правительством Андалусии и другими 

автономными сообществами; и международная координация со странами ЕС, особенно с Италией, 

Мальтой и странами происхождения, особенно с Марокко. Большинство статей в данном блоке 

имели отрицательный оттенок (62,5%). Основное требование правительства Андалусии было 

посвящено вопросу распределения мигрантов во все автономные сообщества равномерно (25% 

статей в этом секторе). Этот принцип «солидарности» должен быть общим для всех общин, и 

центральное правительство должно установить критерии для распределения. Более того, принцип 

«солидарности» может стать причиной институциональных конфликтов между центральным 

правительством и правительством общины. Сусана Диас, экс-президент правительства Андалусии, 

подчеркивала, что миграционный кризис и прибытие людей на побережье Андалусии и южной 
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Европы — это общая проблема: «Я не хочу, чтобы они помогали Андалусии, я хочу, чтобы 

реализовывался принцип солидарности всех стран Европы и всех территорий в Испании». 

Принцип «солидарности» был объявлен наиболее важным требованием правительства Андалусии к 

новому правительству Педро Санчеса (глава правительства Испании с июня 2018 года). 

Конфликтный потенциал имеют статьи с информацией о нелегальной миграции и взаимодействии 

правительства Испании, правительства Андалусии (как первой территории въезда мигрантов) и 

правительства Марокко. Отвечая на вопрос о том, были ли контакты с Марокко, чтобы остановить 

нелегальные миграционные потоки, Хуан Игнасио Зойдо, экс-министр внутренних дел (2016-2018 

года), указывал, что благодаря сотрудничеству со странами исхода, «сегодня был предотвращен 

незаконный въезд в Сеуту 450 африканцев к югу от Сахары». Кроме того, лидер Народной партии 

подчеркнул, что «они (Марокко) также увеличивают свои ресурсы для контроля миграционных 

потоков, но, когда миграционное давление настолько велико, вы можете закрыть один путь, но 

пройти через другой». Таким образом, позиция исполнительных органов власти Испании 

заключалась в тезисе, что увеличение числа нелегальных миграционных потоков не может быть 

объяснено отсутствием двустороннего сотрудничества. Однако существует политическая 

напряженность между правительствами двух стран, отраженная в СМИ, из-за испанских анклавов 

в Сеуте и Мелилье228.  

Автором диссертационного исследования в ноябре 2018 года было проведено глубинное 

интервью с бывшим директором по миграции Правительства Страны Басков Боладжи Омер Бертин 

Оке. Данный институт является четверым уровнем управления миграционной политики в регионе 

после президента правительства, министерств, вице министерств. Первая Баскская программа 

миграционной политики была концептуализирована и реализована по инициативе Оке. Экс-

директор по миграции в ходе интервью подчеркивал, что «политика интеграции мигрантов и 

миграционная политика Страны Басков концептуально отличалась от проводимой Мадридом 

политики и была изначально основана на межкультурности как фундаменте эффективной 

интеграции». Боладжи Омер Бертин Оке подчеркивал, что миграционная политика проводится 

исключительно публичными институтами: органами государственной власти и официальными 

общественными организациями.  

Таким образом, мониторинг СМИ, показал существующие институциональные кризисы 

между правительством Испании и правительствами автономных сообществ. Стоит отметить, что 

                                                      
228 Fernández R. F., Rosa M. Soriano La construcción mediática de la migración en el Mediterráneo: ¿nociudadanía en la prensa 

española? // Miras Revista Internacional de Estudios Migratorios. - 2016. - № Vol.6(1). - С. 141-169. 
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конституционный кризис в Испании в 2017 году только увеличил разрыв коммуникационных 

каналов между институтами в сфере миграционной политики из-за необходимости договариваться 

о равном распределении беженцев по всей территории Испании. Тем не менее, подобная ситуация 

приводит автономные сообщества к необходимости разработки собственных инициатив и 

стратегий по интеграции иностранных граждан в принимающее сообщество. 

При анализе институционального дизайна, были обнаружены следующие особенности. В 

кейсе Санкт-Петербурга преобладает централистский тип с элементами многоуровнего управления, 

где стратегия в целом соответствует идее национальной парадигмы миграционной политики. В 

кейсе автономного сообщества Андалусия (Испания) с нормативной точки зрения должен быть 

представлен местный тип, где реализуется принцип субсидиарности. В ходе анализа структур и 

институциональных отношений было обнаружено, что политика интеграции мигрантов в 

автономном сообществе реализуется также с элементами многоуровнего управления, что 

характеризуется совместной координацией и сотрудничеством между различными уровнями 

правительства без явного доминирования на одном уровне.  

 

2.2. Основные акторы в процессе принятия решений в области региональной и 

городской миграционной политики 

Наряду с институтами органов государственной власти, в процессе принятия решений в 

области региональной и городской миграционной политики принимают участие институты 

гражданского общества, НКО, СМИ и т.д. Среди элементов гражданского общества, необходимо 

отдельно выделить НКО и НПО, образованные как мигрантские сообщества или представляющие 

определенную этническую группу мигрантов. Как утверждает В. Малахов, «в соответствии с 

различиями в стратегиях местного самоуправления поведение и политическое участие НПО (в 

сфере миграции) сильно зависит от местного самоуправления»229, поэтому организации мигрантов 

могут рассматриваться как форма политического участия. Иммигрантские организации важны не 

только для самих иммигрантов, но и для их участия и интеграции в принимающее сообщество. 

Иммигранты создают организации для выражения и поддержания коллективной идентичности230. 

Так называемая «адаптивная буферная зона» среди этих этнических групп воспроизводит 

традиционные связи и нормы. «С одной стороны, такая ситуация практически предотвращает 

                                                      
229 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2015.  
230 Schrover M., Vermeulen F. Immigrant Organizations // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2005. - Volume 31, 
Number 5. - С. 825.   
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ассимиляцию мигрантов в более или менее массовых масштабах и воспроизводит себя через 

поколения потомков мигрантов, а с другой — способствует более быстрым и более законным 

стандартам в среде приема новоприбывших. Очень важно, чтобы эта буферная среда давала 

существенные ресурсы для внешнего контроля за этими группами мигрантов через своих 

лидеров»231. 

 В 1991 году С. Олзак и Е. Уэст отмечали, что: «Несмотря на очевидный консенсус в 

отношении важности этнических организаций, ни одна теория не может удовлетворительно 

объяснить, какие условия способствуют их созданию или какие факторы поддерживают или 

препятствуют их дальнейшему существованию»232. Ученые были довольно пессимистичны в 

отношении этого сегрегирующего эффекта, возникающего из-за этнических ассоциаций, 

побуждающих мигрантов уходить из более крупного общества. Тем не менее, иногда 

демонстрируется более оптимистичный взгляд, в частности, в исследовании Р. Патнэма о 

способности ассоциаций производить социальный капитал среди своих членов233.  

Важно подчеркнуть, что в рамках данной работы этнические общины (этнические группы 

или диаспоры) не рассматриваются как устойчивые «вещи-в-мире». Согласно своим «групповым» 

(без строгих границ) характеристикам, они активны, всегда находятся в процессе и 

модифицируются благодаря своим членам. Как утверждает Р. Брубейкер, «вместо того чтобы 

говорить о «диаспоре» как о субъекте, ограниченной группе, этнодемографическом или 

этнокультурном факте, плодотворнее и, безусловно, точнее говорить о диаспоральных позициях, 

проектах, претензиях, идеях, практиках и т. д.»234. Таким образом, в настоящем параграфе 

проводится анализ деятельности этнических общин: этнических организаций, их требований, их 

позиций в разработке политики, сотрудничества и коммуникации между ними с целью 

формулирования общих интересов. Следовательно, это попытка выйти за пределы этнической 

общности как границы к этнической общности как категории или ресурсу235. 

                                                      
231 Кузнецов И.М., Мукомель В.А. Адаптационные возможности и сетевые связи мигрантских этнических меньшинств. 
М.: ИС РАН, 2005. С.8. 
232 Olzak S., West E.  Ethnic conflict and the rise and fall of ethnic newspapers // American Sociological Review. - 1991. -  
Volume 56. Number 4. С. 459. 
233 Kortmann M. Asking Those Concerned: How Muslim Migrant Organizations Define Integration. A German-Dutch 
Comparison // Journal of Int. Migration & Integration. - 2015. - Volume 16. Number 1057. С. 354. 
234 Brubaker R. Grounds for difference. Cambridge: Harvard University Press, USA, 2015. С.123.  
235 Единова М.С. Миграционная политика в мегаполисах: эффективность сетевого взаимодействия // Политическая 

наука перед вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 19–
21 ноября 2015 года / Под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой, 2015. 
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 Ученые в области политических исследований236 подчеркивали необходимость анализа 

«структур возможностей» в принимающем обществе и характеристик сообществ иммигрантов. 

Согласно структуре возможностей, правительства принимающего общества могут использовать 

иммигрантские организации для интеграции мигрантов в единое сообщество. Дж. Гаррета 

отмечает, что ассоциации концептуализируются «как способ структурирования меньшинств и 

защиты их интересов; такие ассоциации как основа коллективных действий могут благоприятно 

влиять на процесс интеграции»237. А. Морелл238 подчеркивает, что ассоциации иммигрантов 

осуществляют широкий спектр мероприятий, которые можно классифицировать как: 1) 

пространство передачи культуры происхождения, где деятельность по социализации 

осуществляется в рамках культурных особенностей: язык, религия, обычаи, традиции, фольклор, 

гастрономия и т.д.; 2) пространство требований, где проводятся просветительские мероприятия, 

дискуссионные площадки для отстаивания социальных прав или реформирования закона об 

иммиграции; 3) интеграционное пространство, где осуществляются мероприятия по содействию 

интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Согласно теории интеграции мигрантов и 

различным типам и категориям интеграции, этнические общины и конкретные НПО в этой сфере 

могли бы положительно влиять на процесс интеграции. 

 Местные органы власти стимулируют участие организаций в процессе принятия решений 

путем включения их программ и ключевых задач в специальные программы. Инкорпорация 

представляет собой более широкий процесс, который происходит независимо от интеграции 

отдельных лиц и включает в себя не только правовые механизмы, но также механизмы 

идентификации и ценности239. Инкорпорация — это видение культурных меньшинств 

преобразующих политические отношения с доминирующими принимающими сообществами и 

государствами. Инкорпорация стала лозунгом конца 1990-х годов в качестве стратегии социальной 

политики в Европе, направленной на сокращение бедности и связанных с ней социальных, 

политических и экономических исключений240.  

                                                      
236 Schrover M., Vermeulen F. Immigrant Organizations // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2005. - Volume 31. 
Number 5. - С. 830. 
237 Garetta J., Llevot N., Las asociaciones de inmigrantesafricanos. Organización, proyección y actuaciones // 
RevistaInternacional de Sociología.- 2013. - №71. - С. 21. 
238 Morell A., El papel de las asociaciones de inmigrantesen la sociedad de acogida: cuestionesteóricas y evidenciaempírica // 
Revista Migraciones. -  2005. - №17. - С. 35.  
239 Melanie K., Markus M.L. Crepaz How Immigrant Incorporation Affects Attitudes towards Social Benefits // Comparative 
Politics. - 2016. - Volume 49. Number 1.- С. 105-123. 
240 Peace R.  Social Exclusion: A Concept in Need of Definition? // Social Policy Journal of New Zealand. - 2001. - Volume 16. - С. 
26. 
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В связи с тем, что правительственные органы, НПО, зонтичные организации и 

представители общин находятся в разных институциональных местах, и, следовательно, у них есть 

свои собственные мандаты и рамки для действий, они имеют весьма различный доступ к 

материальным и идеологическим ресурсам. Ученые в области политических и социальных наук 

утверждали: «Методы участия по своей природе несовершенны, поскольку инициированное 

правительством взаимодействие в значительной степени опосредовано. Этнические особенности в 

механизмах коммуникации добавляют еще один уровень сложности. <...> Участие — это механизм, 

который создает согласованное понимание того, сколько интересов и каким образом будут 

сформулированы в политике»241. Следует отметить, что в рамках налаживания сотрудничества 

между правительством и этническими сообществами акторы сталкиваются с серьезными 

препятствиями. Прежде всего, этнические организации могут быть фрагментированы и 

изолированы, поэтому лицам, определяющим политику, трудно вовлечь их в процесс принятия 

решений. Некоторые мигранты «стремятся сохранить свою культуру, строго придерживаться 

этнических традиций и ритуалов, то есть они не развивают новые культурные ценности и модели 

поведения в результате контакта с другими этническими общинами»242. Как подчеркивается в 

исследованиях: «если государственные институты не предпринимают усилий, направленных на 

предотвращение политизации этничности, обеспечение коммуникации между этническими 

группами и обуздание их притязаний (или не имеют возможностей и ресурсов для этого), если 

слабы или отсутствуют посреднические институты гражданского общества возрастает риск, что 

перед конфликтующими этническими группами остро встанет дилемма безопасности»243. В 

условиях, когда органы государственной власти игнорируют вопросы интеграции мигрантов и не 

решают возникающие в обществе проблемы, связанные с увеличивающимися миграционными 

потоками, когда институты не стимулируют каналы коммуникации и взаимодействия в обществе, у 

этнических групп может возникнуть дилемма безопасности.  

 Чтобы определить основных действующих лиц в структуре политики интеграции 

мигрантов, необходимо создать сеть основных действующих лиц, которые участвуют в этой 

политике. Создание сетей и сотрудничество между ассоциациями иммигрантов могут быть одним 

                                                      
241 Simon-Kumar R., Kingfisher C. Situated meaning frameworks in ethnic policy communities: translating engagement in 
Aotearoa/New Zealand // Critical Policy Studies. - 2015. - Volume 9. Number 2. - С. 18. 
242 Kooiman J. Governance and Governability: Using Complexity, Dynamics and Diversity / In Modern Governance: New 
Government - Society Interactions, edited by J. Kooiman, London: Sage Publications, 1993. С. 42. 
243 Ачкасов В.А. Роль элит в провоцировании и эскалацииэтнополитических конфликтов // Власть и элиты. - 2015. - Т. 2. - 
С. 209-233. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26722984
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из ключевых факторов в процессе обеспечения участия в политической и социальной жизни244. Для 

построения сети основных акторов в рамках миграционной политики в Санкт-Петербурге и, в 

частности, политики интеграции мигрантов в 2016 году были использованы три типа измерений 

для их выявления245: члены Советов при Комитете по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге, члены Совета в Доме национальностей в Санкт-

Петербурге, которые проводятся на постоянной основе, и встречи (ситуативные) этнокультурных 

организаций (диаспор) с Комитетом (1). В соответствии с этими измерениями уровень 

сотрудничества и сила взаимоотношений между субъектами (государственными органами, 

этническими НПО, другими НПО) оценивались по количеству контактов. Анализируя акторов в 

2016 году, в структуре управления миграционной политикой было выявлено 92 правительственных 

и неправительственных учреждения. В таблице (рис.10246) показана простая схема политической 

сети. Очевидно, что основным актором является Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, находящийся в центре политической 

сети.  

Анализ показывает, что в процессе принятия решений Комитетом задействованы 8 групп 

акторов: религиозные учреждения, этнокультурные организации, зонтичная организация (Дом 

национальностей), этнокультурные «конгрессные ассоциации», другие неправительственные 

организации, члены экспертного сообщества, государственных учреждений и представительных 

органов власти республик Российской Федерации. Очевидно, что Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге в рамках своих 

компетенций контролирует информационные потоки между всеми парами субъектов в структуре 

политики интеграции мигрантов. В сети отображаются два сгустка, которые показывают членов 

советов Комитета и Дома Национальностей, проводимые на постоянной основе. Помимо основного 

актора (городского комитета) на рисунке отражены Дом национальностей и такие этнокультурные 

организации, как: Региональная общественная организация «Литовская национально-культурная 

автономия», Санкт-Петербургская общественная организация «Корейская национально-культурная 

                                                      
244 Aboussi M., Raya Lozano E., Alcázar M.A. Asociacionismoinmigrante, tercer sector y administraciónpúblicaen Andalucía: 
dimensiones de política, necesidades de gobernanza y oportunidades para la ciudadaníaactiva. / En E. Raya Lozano, M.Á. 
Espadas Alcázar y M. Aboussi (Coords.) Inmigración y ciudadaníaactiva. Contribucionessobregobernanzaparticipativa e 
inclusión social. Barcelona: Icaria editorial, 2014. С. 87-119. 
245 Единова М.С. Ethnic Communities: To Be or Not To Be Involved (К вопросу о необходимости включения этнических 

сообществ в процесс принятия политических решений) // Вестник СПбГУ. Серия 6. - 2017. - №1. 
246 Abalian A.I., Achkasov V.A., Edinova M.S. Integration Of Immigrants Into The Russian Society: Applied Aspects // 4th 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, SGEM2017 Conference 
Proceedings. - 2017. - Book1 Vol.1. - С. 107-114. 
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автономия», Санкт-Петербургская региональная общественная организация Армянской 

национально-культурной автономии «Армянский национальный центр – Армения». 

 

Рис. 10. Основные акторы в области политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге в 

2015г. 

 

Источник: составлено автором 

   

 Для построения сети в 2020 году (см. рис.11) были использованы данные о постоянных и 

приглашенных членах профильных советов и комиссий Правительства 

Санкт-Петербурга: Консультативный Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных 

отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, Экспертный совет при Комитете по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге,  

Общественный совет при Комитете по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комиссия по вопросам равенства прав и 

противодействия дискриминации мигрантов и членов их семей.  
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Рис. 11. Основные акторы в области политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге 

в 2020г. 

Источник: составлено автором 

 

Помимо анализа участников комиссий и советов были проанализированы данные глубинных 

интервью по вопросам взаимодействия с иными организациями и интенсивности подобного 

взаимодействия (были использованы данные 8 релевантных интервью). Было выявлено 68 

основных актора в разработке и реализации миграционной политики в городе. Наиболее 

влиятельными акторами являются Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики, который по-прежнему инициирует большинство коммуникаций. Помимо 

Комитета, значимый актор в сети — это «ПСП-фонд». В глубинных интервью особо акцентируется 

роль Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», но поскольку организация не является постоянным членом ни 

одного из советов, организация вынесена за рамки сетевых сгустков. Подобная ситуация 

объясняется тем, что часто в советах представлены номинальные члены, не являющиеся 

определяющими акторами миграционной политики города. 
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В четырех глубинных интервью в качестве самых влиятельных и активных акторов, 

реализующих различные интеграционные программы для мигрантов, оказывающих помощь 

мигрантам и влияющих на имплементацию политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, 

называются:  Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, 

«ПСП-фонд», Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», региональная общественная организация «Дети 

Петербурга». В 25% всех интервью отмечается ограниченная коммуникация с МВД РФ. Отдельно 

отмечался недостаток координации и взаимодействия между различными структурами органов 

государственной власти (в том числе и в Санкт-Петербурге). Однако, говоря отдельно только о 

Санкт-Петербурге, респонденты выделяли сильные стороны проводимой политики интеграции 

мигрантов в эффективном сотрудничестве между НКО и органами государственной власти в 

городе. Так, директор ПСП-фонда Панич Б.Л. в глубинном интервью говорил: «Реально 

работающих организаций в Петербурге три: Красный Крест, Дети Петербурга и ПСП-фонд. [...] 

С диаспорами все сложнее. […] Нет ни одного региона, где есть система [взаимодействия]. В 

Петербурге проблема в том, что организаций мало. […] Но в Петербурге выстроена система 

взаимодействия ключевых органов власти и ключевых общественных организаций. Это 

взаимодействие неформальное, не на бумажке, но есть возможность взаимодействовать, 

обсуждать какие-то направления, перенаправлять друг другу в каких-то случаях мигрантов и т.д. 

Можно сказать, что все друг друга знают и все взаимодействуют в этой сфере и носит это 

взаимодействие конструктивный и доверительный характер». Главным препятствием в 

реализации проводимых мер общественные организации сводят к недостаточной финансовой 

поддержки профильных НКО. Кроме того, интервьюируемые отмечали двоякую роль этнических 

организаций. Так, Панич Б.Л. выделял, что: «Катастрофически не используется ресурс 

национальных организаций. Теоретически потенциал большой, в реальной жизни они не то что не 

приносят пользы, а иногда приносят вред». Представитель торгово-промышленной палаты 

Ленинградской области в своем интервью отмечал относительно роли и влияния диаспор: «есть 

толковые ребята, есть правильные, есть те, кто преследует свои интересы, в том числе 

финансовые, и кидают [мигрантов]». Диаспоральные организации не вызывают доверия у 

мигрантов по ряду причин, а именно: из-за отсутствия опыта работы с мигрантами (цель 

диаспоральных организаций — сохранение культуры уже живущих в городе приезжих), из-за 

частых скандалов, связанных с бизнес интересами диаспор (этническое предпринимательство, 

вплоть до торговли людьми и организации наркотрафиков), из-за недостаточной представленности 
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мигрантов в диаспорах и т.д. Диаспоры могут быть эффективными посредниками распространения 

информации о возможностях мигранта в городе и стране, но под эгидой крупных общественных 

организаций (созданных не по этническому признаку) и органов государственной власти. 

 Под эгидой торгово-промышленной палаты Ленинградской области в июле 2019 года 

началась работа над приложением для мигрантов Salamport. Этому предшествовало открытие 

«Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию» в г. Самарканд в 

апреле 2018 года и далее в 2019 году последовало открытие 4 центров по получению высшего 

образования в РФ (Ташкент, Самарканд, Каракалпакстан, Андижан) также под эгидой ЛОТПП. 

Приложение Salamport (сегодня действует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области) разработано с учетом трех направлений интересов: интерес мигрантов, интересы 

работодателей, интересы органов государственной власти и включает в себе взаимодействие 

различных акторов в сфере миграционной политики города и области. Как отмечал респондент-

представитель торгово-промышленной палаты, среди направлений деятельности компаний, 

участвующих в проекте и предоставляющих свои услуги в приложении можно выделить: 

кредитование; лизинговые компании; страховые центры; медицинские центры; банки («Почта 

банк», «Мой банк»); кафе;  автошколы; магазины; учреждения, принимающие экзамены по 

русскому языку; жилье; из общественных и государственных учреждений можно выделить: «Дети 

Петербурга», РосТруд, МФЦ, приемные посольств и консульств, МОМ, Красный Крест, диаспоры и 

т. д.  Таким образом, разработанное приложение включает в свою деятельность НКО и иные 

негосударственные учреждения, расширяя каналы коммуникации между заинтересованными 

акторами в сфере миграционной политики в Санкт-Петербурге. 

 Несмотря на преобладание государственных служащих в качестве основных акторов, 

автономные сообщества Испании представляют большое разнообразие политических учреждений 

и организаций, участвующих в сети принятия решений. Р. Сапата-Барреро описывал различные 

сети, действующие в каждом регионе. Он обнаружил, что, «хотя в некоторых регионах 

государственное управление явно доминирует над реальным процессом интеграции (например, 

Андалусия), в других наиболее важную роль играют группы давления, за которыми следуют НПО 

и организации иммигрантов (например, Каталония, где государственное управление скромно 

занимает третье место). В категорию «заинтересованных групп» входят профсоюзы, религиозные 
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организации, организации работодателей, федерации и фонды»247. Анализируя официальные 

порталы, веб-сайты и платформы Web 2.0 (например, Facebook, Twitter), автором диссертационного 

исследования было отобрано 61 основной участник процесса выработки политики интеграции 

мигрантов в Андалусии (рис.12). Сети коммуникации и сотрудничества оценивались по связям 

между участниками, где «связь» определялась как мера и приравнивалась к общим инициативам 

или проектам, общим встречам.  

 Правительством Андалусии организованы специальные учреждения, квази-

правительственные организации (зонтичные организации) в сфере миграционной политики, 

которые участвуют в процессе принятия решений, осуществляют политику, координируют 

взаимодействие между различными политическими акторами на уровне автономии и провинций.  

 

Рис. 12. Основные акторы в области политики интеграции мигрантов в Андалусии 

 

 

Источник: составлено автором 

 

                                                      
247 Zapata-Barrero R. Cambio estructural y redes de actoresen las políticas de acomodación de los inmigrantes en España: una 
perspectivadesde el territorio, in G. Aubarell (ed.), Perspectivas de la inmigración en España. Barcelona: Icaria. 2003. С. 327-
348. 
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Главные министры юстиции и внутренних дел правительства Андалусии (11) отвечают за 

координацию миграционной политики в каждой провинции. Органами, содействующими участию 

различных акторов социальной интеграции мигрантов, являются: Андалузский иммиграционный 

форум (Foro Andaluz de la Inmigración) (2) — консультативный орган в области социальной 

интеграции мигрантов, Провинциальные форумы по иммиграции (Foros Provinciales de la 

Inmigración) (3), Межведомственная комиссия по миграционной политике (Comisión 

Interdepartamental de Políticas Migratorias) (4) консультативный орган правительства Андалусии по 

вопросам иммиграции, который способствует координации и продвижению действий в области 

миграции, здравоохранения, образования, занятости, социального обеспечения, правосудия, 

безопасности и защиты и т.д. Форум социальной интеграции иммигрантов (Foro para la Integracion 

Social de los Inmigrantes) (5), Ассоциация и участие граждан (Asociacionismo y Participación 

ciudadana) (6) и межкультурные сети (Redes Interculturales) (7) являются неинституциональными 

организациями, которые способствуют созданию сетей. Межкультурные сети — это платформа для 

распространения проектов, связанных с миграцией. 

Становится очевидным, что межинституциональные отношения, в случае Андалусии, 

возникают на разных форумах мигрантов (Foro Andaluz и Foros Provinciales), которые являются 

формами участия, предусмотренными в Политике интеграции иммигрантов правительства 

Андалусии. Однако испанские ученые отмечают, что «ассоциации иммигрантов выступают с 

определенной критикой в этом отношении: немногие ассоциации хорошо знают эти форумы, 

большинство не осведомлены, что они собой представляют и как работают»248. Организации 

мигрантов выражают свое недовольство по поводу работы таких форумов: «Представительная 

система значительно опосредована другими политическими и социальными субъектами, которые 

не выражают потребности, требования и интересы мигрантов непосредственно. Выборы 

представителей ассоциаций проводятся в соответствии с критериями и предусмотрены 

государственной администрацией. Между этими представителями существует разобщенность в 

отношении ассоциаций иммигрантов, а чрезмерная продолжительность их мандатов ведет к 

большей приверженности государственным органам»249. Среди ассоциаций иммигрантов широко 

распространено критическое отношение к эффективности провинциальных форумов: 

«Взаимодействия, установленные с публичными властями, не сбалансированы наличием плотной 

                                                      
248 Castro J. М., Aboussi M. Las asociaciones de inmigrantes en España: funciones y limitaciones ante el reto de la integración  
// Trabajo Social Global. - 2016. - № 6 (11). - С. 151. 
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межорганизационной сети или активным участием его членов (…), что ограничивает способности 

организаций выступать в роли генераторов социального капитала и интеграции иммигрантов»250. 

 Анализируя сеть, можно заметить несколько ключевых действующих лиц. Межкультурные 

сети (Redes Interculturales251) (7), Andalusia Acoge (27), StopRumors (9) — самые влиятельные 

участники. В представленной сети есть 3 сгустка, которые представляют группы участников, 

вовлеченных в процесс принятия решений вокруг правительства Андалусии, межкультурных сетей 

и Andalusia Acoge. Общая цель НКО Andalucía Acoge — способствовать интеграции иммигрантов в 

принимающее общество и продвижению «межкультурности». Andalusia Acoge продвигает 

инициативы и программы, которые стимулируют и развивают социальный аспект политики 

интеграции мигрантов: предоставляют полезную информацию о доступе к услугам социальной 

помощи, предоставляют юридические консультации, доступ к здравоохранению, жилью, 

образовательным и культурным услугам. НПО StopRumors при Федеральном правлении Андалусии 

Акоге продвигает кампанию с намерением объединить ассоциации, организации и отдельных лиц 

(профессионалов, граждан, журналистов), которые создают проекты в сфере интеграции 

мигрантов, в борьбе с дискриминацией. Некоммерческая организация марокканцев Codenaf (11) 

занимает периферийную позицию в коммуникационных потоках. Популярная ранее НКО 

Ассоциация марокканских рабочих и мигрантов в Испании (ATIME) не вошла в сеть наиболее 

активных НКО, действующих на территории Андалусии. Из-за скандала, произошедшего в 

отделении данной организации в Альмерии в 2006 году, связанного с незаконным пользованием 

субсидией, выделенной правительством Андалусии, НКО практически прекратила свою активную 

деятельность. На данный момент у организации действуют сайт с информацией и контактами по 

языковым курсам, поиску работы, адвокатскому сопровождению и т.д. Таким образом, 

межкультурные сети и Andlusia Acoge являются наиболее влиятельными участниками, которые 

разрабатывают специальные программы и инициативы для улучшения интеграции мигрантов в 

общество, для снижения уровня ксенофобии и развития процесса инкорпорации.  

Таким образом, Испания, в целом, находится в процессе расселения иммигрантов в 

принимающем обществе, и на этом пути ассоциатизм должен: «преодолеть социальную изоляцию, 

способствовать общительности, обмениваться опытом и находить действительные рекомендации, 

которые позволяют эффективно интегрироваться в общество»252.  

                                                      
250 Toral G. Las asociaciones de inmigrantescomosociedad civil: un análisis tridimensional // Revista Española de 
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251 Межкультурная сеть URL: http://www.redesinterculturales.org/ (Дата обращения: 12.04.2018). 
252 Ribas N., Dona iimmigració in Gemma AUBARELL (Dir.), Manage the diversitat, Iemed, Barcelona, 2003. 
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В ходе мониторинга СМИ (по национальным газетам El Pais и El Mundo, региональной 

газете Diario Sur Andalucia в период с 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года), среди наиболее 

популярных НПО в средствах массовой информации можно выделить: Красный Крест, Андалусия 

Акоге, Межкультурные сети, Medicos sin Fronteres, Asociacion por derechos humanos de Andalucia 

(28). На данный момент, только крупные НПО с достаточным количеством ресурсов могут 

привлечь значительное внимание к своей деятельности. Неправительственные организации и 

профсоюзы, такие как Красный Крест, Каритас, UGT, CITE являются, по мнению мигрантов, более 

серьезными и строгими организациями, чем ассоциации иммигрантов. По словам исследователя Г. 

Бочака253 «сегодня иммигранты доверяют им больше». Испанские ученые подчеркивают: 

«Ассоциации не достигают уровня ожидаемого участия, и из-за нехватки ресурсов организациям 

довольно сложно продвигать инициативы и вносить предложения, которые были бы действительно 

полезны для администрации в вопросе интеграционной политики. Несмотря на это, во всех 

глубинных интервью (с представителями НКО) ассоциации рассматриваются как очень ценные 

инструменты и механизмы для реализации политики социального участия, вовлечения и каналов 

коммуникации для продвижения интеграции»254. Кроме того, нехватка ресурсов (экономических и 

местных) значительно ограничивает их деятельность, внимание, которое они могут предоставить, 

или возможности, к которым они могут получить доступ. Во-первых, иммигрантским ассоциациям 

нужны ресурсы. «Вы не можете сделать интеграцию без ресурсов. Вы не можете работать на 

интеграцию без ресурсов. Ассоциации иммигрантов сталкиваются с рядом проблем, связанных с 

нехваткой ресурсов: язык, проблемы составления проекта, размывание административного 

ландшафта, в рамках которого они должны действовать»255. Среди опрошенных ассоциаций в 

рамках исследования Б.Гаррета большинство жалуется на небольшое количество субсидий и их 

условия. Соответственно, крупные и хорошо организованные объединения мигрантов 

подчеркивают необходимость подписания соглашений об устойчивом сотрудничестве с органами 

государственной власти для обеспечения непрерывности их работы. Другие, самые маленькие 

организации, жалуются на неравенство возможностей доступа к грантам и считают, что критерии 

присуждения и механизмы предоставления исключают их участие. Нехватка экономических 

ресурсов серьезно ограничивает возможности действий и реализации предлагаемых мероприятий, 

создавая замкнутый круг, в котором самые организованные и профессиональные ассоциации все 
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время побеждают, а самые маленькие сталкиваются с серьезными препятствиями256. Таким 

образом, этот процесс в определенной степени представляется «монополизацией» сферы. В 

глубинном интервью экс-директор по миграции Правительства Страны Басков Боладжи Омер 

Бертин Оке отмечал, что одной из причин, по которой этнические НКО не смогут стать 

ответственными за проводимую политику интеграции, заключается в том, что такие организации 

способствуют в большей степени созданию закрытого сообщества мигрантов внутри городского 

(регионального) сообщества и стремятся интегрировать мигрантов не в общее сообщество города 

(региона), а исключительно в это конкретное НКО. Задача институтов государственной власти — 

предотвратить подобный сценарий. 

 Мата Ромеу подтверждает, что «государственные администрации передают противоречивые 

сообщения, поскольку они стимулируют ассоциативность мигрантов, но в то же время 

устанавливают ограничения на их участие в процессе принятия решений»257. Согласно анализу 

социальных сетей (Facebook) и представлению правительственных органов, ассоциаций и 

неправительственных организаций мигрантов на этой платформе, можно подчеркнуть, что 

некоторые учреждения действительно активны и продвигают различные инициативы и программы, 

направленные на конкретные результаты.  

Итак, в вопросе оценки эффективности деятельности ассоциаций мигрантов, можно 

согласиться с Р. Лозано и М. Абусси258, которые указали, что основными ограничениями для 

организаций являются: 1) постоянная нехватка активных членов; 2) недостаток знаний в сфере 

«хорошего управления» организацией; 3) ассоциации не имеют полного доступа к необходимой 

информации; 4) недостаток финансирования; 5) отсутствие инфраструктуры для проведения 

мероприятий, встреч и т.д; 6) отсутствие отклика в СМИ.  

Согласно данным, собранным в Обзоре отношения к иммиграции (Metroscopia for Fundación 

Por Causa), можно констатировать, что отношение испанского общества к иммиграции довольно 

терпимое, однако некоторые стереотипы, распространяющиеся в обществе, опровергают 

представление, что общество полностью открыто для мигрантов. Анализируя отношение населения 
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к разным этническим общностям, необходимо выделить «ярлыковые» группы, которые, по мнению 

респондентов, определены как «заметные». Исследуя случай Барселоны, ученые отметили, что 

«китайские иммигранты рассматриваются как закрытое, но мирное сообщество, которое не создает 

проблем в окрестностях»259. Тем не менее, быстрый рост китайских коммерческих учреждений, 

например, становится активно обсуждаемым вопросом в обществе, и это объясняет изменение 

отношения. Список групп иммигрантов, «помеченных» как заметные, состоит из «мусульман» 

(пакистанцы и марокканцы), «сенегальцев», «восточноевропейцев» (румыны, украинцы и русские) 

и «европейских мигрантов» (в основном итальянцы). Респонденты подчеркнули, что пакистанцы 

воспринимаются как менее многочисленные и более социально открытые, чем китайские 

иммигранты. Вопрос закрытых сообществ ведет к сегрегации, и правительственные инициативы 

должны преодолеть эту тенденцию. Как утверждают ученые, «такие территориальные анклавы 

мигрантов вызывают серьезные опасения между городским обществом и интерпретируются как 

государство в государстве»260.  

 Таким образом, в данной главе был проанализирован институциональный дизайн, 

созданный для имплементации миграционной политики и политики интеграции мигрантов на 

региональном и городском уровнях. Выделены идеальные типы институционального дизайна и 

взаимодействия национальных и локальных органов власти в области политики интеграции 

мигрантов: централистский, местный, многоуровневый и отделенный. В кейсе Санкт-Петербурга 

преобладает централистский тип с элементами многоуровнего управления, в целом стратегия 

соответствует идее национальной парадигмы миграционной политики. В данном случае в  

Санкт-Петербурге в большей степени реализовываются элементы легального, экономического и 

инструментального типов интеграции мигрантов, когда необходимы патент на трудовую 

деятельность, знание языка и базовых элементов культуры, пакет документов, предоставляемый в 

органы учета и т.д., с преобладанием этнокультурных мероприятий в рамках реализации политики. 

Данные элементы реализуется вне зависимости от типов миграционных потоков, что ведет к 

определенным издержкам в плане проводимых мероприятий. В кейсе Андалусии с нормативной 

точки зрения должен быть представлен местный тип, где реализуется принцип субсидиарности. В 

ходе анализа сетевых структур и институциональных отношений было обнаружено, что политика 

интеграции мигрантов в автономном сообществе реализуется также с элементами многоуровнего 
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управления, что характеризуется совместной координацией и сотрудничеством между различными 

уровнями правительства без явного доминирования на одном уровне. В случае Андалусии 

имплементируются элементы социального, экономического, легального, инструментального и 

культурного типов интеграции мигрантов, т.е. избран более комплексный подход, что обусловлено 

неоднородными миграционными потоками, включающими трудовых мигрантов, сезонных 

мигрантов, беженцев, «закатной миграции», нелегальной миграции и т.д. 

 Анализ официальных институтов и неформальных сетей между государственными 

органами, сообществами мигрантов, НПО, гражданским обществом показал, что нехватка ресурсов 

у организаций мигрантов и других НПО делает их действия менее распространенными и почти 

незаметными для средств массовой информации и, следовательно, для общества. 

Правительственные органы концентрируются на межведомственных переговорах на национальном 

и международном уровнях и уделяют меньше внимания поддержке местного уровня. За последние 

два десятилетия отношения между государственными органами и ассоциациями иммигрантов 

были очень разными и даже противоречивыми: от поддержки (в основном посредством 

финансовых субсидий и участия в консультативных органах и форумах) до игнорирования. 

Следовательно, правительственным органам необходимо разработать стратегическую модель или 

стратегический план поддержки организаций, чтобы сделать их инициативы в этой сфере более 

эффективными и последовательными.  

Учитывая разнообразие типов этнических общностей, трудно представить, что они имеют 

реальное социальное или политическое влияние. С позиции государственных органов само 

существование всех этих организаций имеет ограниченную актуальность. «Этнические 

организации оказывают прямое влияние только в том случае, если можно сказать, что они 

составляют этническое движение, имеющее хотя бы какую-то общую стратегию и политические 

цели. Если все 2000 этнических организаций будут преследовать свои собственные цели без 

какой-либо координации или без какой-либо общей политической повестки дня, политической 

системе будет легче игнорировать их требования»261. Сомнительно, что небольшие, раздробленные 

и разделенные ассоциации будут иметь серьезное влияние на политиков. Сильные разногласия в 

этнической общине помогут правительственным чиновникам игнорировать требования этих 

организаций. «Чтобы этнические организации играли роль в установлении многокультурной 

демократии, для этого необходимо, чтобы они были чем-то большим, чем просто набор 

                                                      
261 Hooghe M. Ethnic Organisations and Social Movement Theory: The Political Opportunity Structure for Ethnic Mobilisation 
in Flanders // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2005. - Volume 31. Number 5. - С. 980. 
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изолированных местных ассоциаций»262. Следовательно, вопрос о возможности участия 

этнических общин в процессе принятия решений и существенного влияния на интеграционную 

политику мигрантов является довольно спорным. 

                                                      
262 Fennema M., Tillie J.  Political participation and political trust in Amsterdam. Civic communities and ethnic networks // 
Journal of Ethnic and Migration Studies. - 1999. - Volume 25. Number 4. -  С. 716. 
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ГЛАВА III ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ ЧЕРЕЗ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЫНКА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛИЩНЫЕ 

УСЛОВИЯ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ДОСТУПА К ГРАЖДАНСКИМ 

ПРАВАМ 

 

3.1. Индексы, измеряющие интеграцию мигрантов 

Несмотря на то, что многие исследователи признают интеграцию как многомерный263 и 

многонаправленный процесс264, как уже отмечалось ранее, больше всего внимания уделяется 

измерению уровня интеграции через образование, занятость, здоровье и доход. В результате, 

анализ интеграции в основном выступает как эмпирическое исследование и в первую очередь 

сосредоточен на эффективности и результативности данного процесса. Многие авторы 

подчеркивают важность социальной интеграции и взаимодействия между социальными и 

функциональными аспектами интеграции. А. Фивие265 и другие выделяют статистические данные в 

сферах образования и профессиональной подготовки, рынка труда, здравоохранения и доступности 

жилья как те показатели, с помощью которых измеряется интеграция мигрантов. Некоторые авторы 

утверждают, что функциональные аспекты интеграции можно измерить, используя объективные 

показатели, по которым сравнивают положение беженцев и принимающего сообщества266, тогда 

как другие считают, что концентрация внимания на функциональном уровне является 

неэффективной из-за взаимосвязи функциональных, социальных и других факторов в рамках 

процесса интеграции267.  

 А. Агер и А. Странг стремятся объединить вышеописанные направления в исследованиях 

путем разработки своих индикаторов интеграции, которые направлены на оценку эффективности 

интеграционных программ и инициатив. Эти показатели включают маркеры, основанные на 

функциональных показателях; социальные связи, включающие три измерения социального 

капитала: доверие, социальные нормы и социальные сети; языковые и культурные знания; уровень 

безопасности в обществе. 

                                                      
263 Ager A., Strang А.  Understanding Integration: A Conceptual Framework // Journal of Refugee Studies. - 2008. - Volume 21. 
Number 2. - С. 166–191. 
264 Cheung S., Phillimore J. Gender and Refugee Integration // Journal of Social Policy. - 2016. 
265 Fyvie A., Ager A., Curley G., Korac M. Integration: Mapping the Field / Volume II. Home Office Online Report, 29(03). 2003.  
266 Phillimore J., Goodson L.  Making a place in the global city: The relevance of indicators of integration // Journal of Refugee 
Studies. - 2008. - Volume 21. Number 3. - C. 305–325. 
267 Phillimore J. Embedded Integration and Organisational Change in Housing Providers in the UK // Social Policy and Society. - 
2015. - Volume 16. - C. 1–14. 
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Индекс межкультурного города, к примеру, оценивает города по таким параметрам, как: 

система образования, жилье, общественные услуги, бизнес и рынок труда, политика в области 

культурной и гражданской жизни, общественные пространства, посредничество и конфликтные 

переговоры, язык, СМИ, компетентность. Методология индекса в некотором роде напоминает 

методологию Индекса политики интеграции мигрантов (MIPEX), который сравнивает 

государственную интеграционную политику в восьми областях: мобильность на рынке труда, 

участие в политической жизни, образование, доступ к гражданству, воссоединение семьи, 

здравоохранение, постоянное проживание, антидискриминационные меры268.  

Для составления индексов интеграции мигрантов и прогноза интеграционных практик 

необходимо учитывать количественные показатели определенных данных статистики. Статистика, 

в известной формулировке Джеймса Скотта269, позволяет государствам «видеть». Начавшееся 

сотрудничество государств-членов ЕС в области миграции и беженцев, инициированное 

Маастрихтским договором, послужило основанием для сбора отдельных данных о нелегальной 

миграции через две рабочие группы (Центр информации, дискуссий и обмена о пересечении 

границ и иммиграции (CIREFI) и Центр информации, обсуждения и обмена по вопросам беженцев 

(CIREA), созданных в середине 1990-х годов. В связи с введением открытого метода координации 

(ОМС) в качестве нового способа управления социальная статистика стала пониматься как 

(количественные) ориентиры национальных инициатив и показателей эффективности270. После 

реализации Постановления 862/2007 статистические данные, особенно те, которые касаются 

обеспечения соблюдения правил миграции и беженцев, все шире используются в качестве 

показателей эффективности. Спустя десять лет после заключения Лиссабонского соглашения, 

социальные показатели по мигрантам, как отмечалось выше, стали систематически собираться в 

виде «индикаторов интеграции мигрантов», которые использовались для «мониторинга результатов 

интеграционной политики с целью повышения сопоставимости национального опыта и 

укрепления европейского учебного процесса»271. После Гаагской программы, принятой в 2004 году, 

неоднократно выдвигалась необходимость оценки политики интеграции с помощью 

статистических показателей, а в Стокгольмской программе 2009 года был сделан четкий призыв к 

                                                      
268 Migrant Integration Index URL: http://www.mipex.eu/ (Дата обращения: 05.23.2015). 
269 Scott J. Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed. Newport: Yale University 
Press, 1998. 
270 Bruno I., Jacquot S., Mandin L. Europeanization through its instrumentation: benchmarking, mainstreaming and the open 
method of co-ordination toolbox or Pandora’s box? // Journal of European Public Policy. - 2006. - № 13(4). - С. 519–536.  
271 European Council. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens. Official Journal 
of the European Union, 2010/C 115/01. 2010. С. 30. 

http://www.mipex.eu/
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разработке показателей интеграции мигрантов. Четырнадцать показателей были разработаны в 

четырех областях: занятости, образования, социальной интеграции и гражданского участия и были 

одобрены на Министерской конференции в Сарагосе в 2010 году272. Однако, подходы правительств 

различаются в избранных статистических показателях для определения интеграционной политики. 

Так, например, политика мультикультурализма требует данных, которые отличаются от тех, 

которые необходимы при разработке политики, ориентированной на ассимиляцию. Например, в 

первом случае правительства, возможно, пожелают узнать, сколько детей посещают занятия по 

преподаванию родного языка, тогда как во втором случае они будут более заинтересованы в том, 

чтобы узнать, сколько детей свободно владеют национальным языком. Однако данные индикаторы 

не всегда можно оценивать и объяснять одинаково. Например, высокая частота контактов с родной 

страной рассматривается как признак недостаточной интеграции, но в действительности 

исследования показывают, что мигранты с частыми транснациональными контактами также 

поддерживают частые контакты в своей стране проживания, и это обычно воспринимается как 

признак интеграции. Таким образом, нужно быть очень осторожным при интерпретации поведения 

иммигрантов и при выводах относительно их интеграции. То, что обычно используемые показатели 

могут интерпретироваться различными способами, усложняет процесс объяснения интеграции 

иммигрантов в сравнительной перспективе273.  

В РФ статистические данные являются не всегда достаточными с точки зрения анализа 

миграционных процессов. В 2007 году, после изменения учета международной миграции в 

России274, иностранцев, впервые получивших разрешение на временное пребывание в РФ, стали 

учитывать как долговременных мигрантов. Данное изменение привело к увеличению числа 

прибывших. В 2011 году методика учета мигрантов вновь изменилась, в результате чего число 

учитываемых международных мигрантов возросло, т.к. изменились отдельные структурные 

характеристики миграции. Неудовлетворительное состояние статистики существенно ограничивает 

возможности анализа. Реорганизация ФМС России и передача ее функций в МВД России (в 2015 

году) ограничила возможности доступа исследователей и к той скудной информации, которая была 

                                                      
272 European Ministerial Conference on Integration. (2010, April 15 and 16). Draft declaration. Zaragoza. URL: 
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_13055_519941744.pdf. (Дата обращения: 15.05.2017). 
273 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
IMISCOE Research Series, Springer, 2015. 
274 Население России 2007. Пятнадцатый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М.: Изд. 
дом Гос. ун-та. Высшей школы экономики, 2009. С. 221-231. 
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доступна ранее275. Очевидно, что сухие данные статистики не могут предоставить достаточную 

информацию о характеристиках миграционных потоков и тем более о том, какие меры по 

интеграции мигрантов необходимо предпринять. Использование только количественных 

показателей, не позволит проанализировать ситуацию комплексно и спрогнозировать эффективные 

стратегии при принятии политических решений.  

Для выявления качественных показателей, влияющих на интеграцию мигрантов и 

потенциально составляющих возможный городской и региональный индекс интеграции мигрантов 

автором диссертационного исследования были проведены глубинные интервью. С мая 2018 года по 

декабрь 2020 года проводились интервью с представителями органов государственной власти, 

академического сообщества и некоммерческих и общественных организаций. Выборка 

интервьюируемых экспертов осуществлялась по методу снежный ком. Автором были проведены 

фокусированные, глубинные, частично структурированные интервью. Первый этап анализа 

вопросов был основан на «обоснованном подходе» (grounded approach). К. Чармаз276 определяла 

обоснованную теорию через ее гибкость, и это помогло ввести новые категории и разработать 

абстрактные теоретические рамки в ходе анализа полученных данных. Таким образом, открытые 

ответы респондентов были разделены на основные категории, а затем полученные данные были 

проанализированы с выделением определенных особенностей каждой категории. Интервью были 

расшифрованы, закодированы и соответственно были определены специальные появляющиеся 

категории277. Таким образом, были использованы следующие процедуры — тщательное и 

подробное кодирование данных, сравнение данных и аналитических понятий, написание рабочих 

заметок для разработки категорий. Всего было проведено 14 интервью, общей 

продолжительностью 450 минут, средняя продолжительность одного интервью составила 32 

минуты. Со стороны органов государственной власти были проведены интервью с 

представителями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Центра 

трудовых ресурсов Санкт-Петербурга, Федерального агентства по делам национальностей РФ. Со 

стороны НКО были проведены интервью с президентом Международной ассоциации по правовому 

                                                      
275 Мукомель В.И. Мигранты на российском рынке труда: занятость, мобильность, интенсивность и оплата труда // 
Statistics and Economics. - 2017. - V. 14. № 6. 
276 Denzin K. N., Yvonna S. Lincoln, The handbook of qualitative research, 2nd edition, 2000. 
      Glaser B. G., Strauss  A. L., The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, 2006. 
277 Edinova M. The characteristics of PhD programs at Saint Petersburg State University (SPSU): The transformation of generic 

competences of PhD students in Political Science // The Tuning Journal for Higher Education. - 2020. - Vol.7. No. 2. - С. 43-
65. 
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содействию трудовым мигрантам, директором Информационно-консультационного центра по 

миграционному законодательству Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», директором 

автономной некоммерческая организации по содействию адаптации и интеграции мигрантов 

«Национальный центр интеграции», директором Благотворительного фонда поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд», председателем Комитета Ленинградской 

областной торгово-промышленной палаты по поддержке занятости и производительности труда. 

Также были проведены интервью с представителем бизнес-сообщества (анонимно), с 

представителями академического и экспертного сообщества России и Испании. Из экспертных 

интервью был выделен широкий круг институтов, с которыми взаимодействуют представители 

опрошенных учреждений и организаций. Среди выделенных институтов представлены как 

федеральный уровень (МФД РФ, ФАДН РФ, ФНС РФ), так и региональный (Комитеты  

Санкт-Петербурга). Кроме того, отмечается взаимодействие с международными институтами и 

институтами стран СНГ (МОМ, Министерство труда Узбекистана, Министерство труда 

Таджикистана).  

Интенсивность взаимодействия с данными институтами и иными общественными 

организациями, результаты глубинных интервью будут представлены в следующих параграфах. 

Анализ глубинных интервью позволит выделить помимо количественных показателей, 

качественные параметры, которые будут необходимы для разработки городского индекса 

интеграции мигрантов.  

 

3.2. Интеграция мигрантов через показатели рынка труда 

Присутствие мигрантов является важным фактором экономического развития стран, от 

которого зависят некоторые сектора экономики, и которые не выжили бы без иностранной рабочей 

силы. Исторически, миграция обусловлена экономическими причинами. Один из знаменитых 

законов миграции Э.Г. Равенштейна звучит следующим образом: «Основные причины миграции - 

экономические». Хотя верно, что сегодня люди мигрируют по более разнообразным причинам, 

включая образование, образ жизни, более теплый климат, приоритет «экономической миграции» 

сохраняется. Существуют разнообразные экономические теории в отношении миграционных 

процессов. Теория Хекшера-Олина анализирует миграцию в терминах международной торговли 

товарами, утверждая, что эти процессы приводят к выравниванию издержек факторов 

производства. В этих рамках, если страна с избытком рабочей силы экспортирует трудовую 
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миграцию, это приводит к выравниванию затрат факторов производства. Таким образом, если 

страна с высоким уровнем рабочей силы экспортирует трудоемкие товары, это можно 

рассматривать как эквивалент «экспорта» рабочей силы. Следовательно, теоретические основания 

феномена торговли, связанной с потоками товаров, могут быть применены симметрично к 

миграционным потокам. Второе теоретическое обоснование экономических исследований в 

области миграции основано на исследованиях человеческого капитала, которые были начаты в 

1960-х годов.  

Вовлечение мигрантов на рынок труда при достойных показателях заработной платы и 

продолжительности рабочего времени считается одним из важных показателей успешной 

интеграции. Слово «интеграция» редко используется в экономических исследованиях. Экономисты 

предпочитают слово «ассимиляция», которое имеет более четкое операционное значение. 

Исследователи-экономисты не занимали никакой позиции в дебатах по интеграционным моделям, 

и часто два термина, интеграция и ассимиляция, использовались взаимозаменяемо в 

экономических трудах с одними и теми же коннотациями. В экономических исследованиях и даже 

в учебниках278 экономическая концепция «ассимиляции» была взята из определения ассимиляции 

Р. Альба и В. Нии279: группа иммигрантов ассимилируется, если со временем происходит 

«уменьшение различий между аналогичными группами». Таким образом, экономисты используют 

понятие ассимиляции с местными жителями и рабочими в качестве модели для анализа. В 

основном они сосредоточены на ассимиляции в контексте рынка труда: различия между уровнем 

участия, уровнем занятости и уровнем безработицы; продолжительность рабочего дня и заработная 

плата мигрантов сравниваются с аналогичными показателями для граждан. Подобные 

исследования представлены в работах Г. Борхаса280, Б. Чисвика281, К. Дастманна282, А. Вентурини и 

К. Виллосио283. Если у иммигранта есть работа и, следовательно, доход, их социальная интеграция 

начинается с положительного актива. Помимо экономической выгоды, занятость означает, 

например, что мигранты имеют больше возможностей для контакта с местным населением и 
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становятся более знакомыми с местным языком. Как было отражено в предыдущих главах, в 

последнее время существуют интеграционные политики, которые в основном имплементируются 

на региональном уровне. Они помогают иммигрантам повысить свою конкурентноспособность на 

рынке труда, изучать язык страны назначения и так далее. Успех интеграционных политик  

(и необходимость в них) зависит от миграционного режима, определяющего, кто может въехать в 

страну и как будет функционировать рынок труда, тем самым определяя рабочие места, которые 

доступны для мигрантов. Единственное сравнительное исследование, которое учитывает 

различные типы систем социального обеспечения, было проведено и опубликовано под редакцией 

М. Гузи284. В данном исследовании используются данные по изучению рабочей силы ЕС и 

методология Оахака-Блиндера для определения различий между коренными жителями и 

мигрантами по степени участия на рынке труда, безработице, низкой квалификации и временной 

занятости. Они также изучили роль институциональных переменных в объясненных различиях по 

характеристикам иммигрантов и коренных жителей. Авторы использовали четыре переменные, 

чтобы различать разные типы стран: CME — скоординированная рыночная экономика (Австрия, 

Бельгия, Германия, Дания, Финляндия, Люксембург, Нидерланды и Швеция); LME — либеральная 

рыночная экономика (Ирландия и Великобритания); MME — смешанная рыночная экономика; и 

EME — страны с формирующимся рынком (Чехия, Эстония, Венгрия и Словакия). Исследователи 

также использовали Индекс законодательства о защите занятости (EPL), который отражает 

жесткость рынка труда, плотность профсоюзов и охват коллективных переговоров, а также 

открытость для международной торговли и важность различных секторов: сельского хозяйства, 

производства и сферы услуг.  

 Высокий уровень безработицы или наличие только низкоквалифицированных рабочих мест 

снижают интеграцию иностранных работников. Крупные миграционные потоки сегодня 

приходятся на южные страны ЕС, где уровень безработицы всегда был выше, чем в Скандинавских 

странах или Германии. Поэтому важно проанализировать показатели рынка труда с позиции 

мигранта именно в данных странах. Анализ различий в заработной плате между коренными и 

иностранными гражданами в Италии285 ясно показывает, что главная причина недостаточной 

ассимиляции иностранных работников заключается в том, что они имеют тенденцию 

трудоустройства в секторах, где перспективы карьерного роста отсутствуют. Коренные жители, 
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которые поступают на работу на «рабочие места для мигрантов», также имеют очень мало шансов 

уйти из этого вида труда. Отрасли, в которых иммигранты представляют более 20% работников, 

определяются как «мигрантские сектора». В Испании большинство трудовых мигрантов из стран, 

не входящих в состав ЕС, задействованы в сфере услуг (58.1%), строительства (24.6%), 

производства (11.1%) и сельского хозяйства (6.2%)286. 

Основными видами занятости мигрантов в РФ являются: оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспорта и бытовых изделий — 33,6% работающих, строительство — 16,3%, 

коммунальные, социальные и персональные услуги — 13,9%, домашние хозяйства — 8,0%, 

гостиницы и общественное питание — 7,2%, транспорт и связь — 7,0% работающих. На иные 

виды экономической деятельности приходится менее 15% работающих287. Средняя 

продолжительность рабочей недели работающих мигрантов составляет 59 часов, причем легальные 

работники работают даже больше. Наименьшая продолжительность рабочей недели – у 

долгосрочных мигрантов (58 часов), несколько больше работают впервые прибывшие в Россию 

мигранты, а также краткосрочные и циркулярные мигранты (60 часов в неделю)288. Однако, стоит 

отметить, что изменения, вызванные распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

могут повлиять на отрасли, где основные места занимали мигранты. По данным Информационно-

консультационного центра по миграционному законодательству Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест», представленным в глубинном интервью, около 50% мигрантов не работали в мае 2020 

года, в связи с отъездом на родину. Так, в глубинном интервью директор Центра миграционных 

исследований Полетаев В.Д. отмечал, что традиционно мигрантские отрасли будут сжиматься из-

за недостатка рабочих мест, из-за закрытия многих предприятий малого и среднего бизнеса: 

«будет меняться отрасль торговли, оттуда будут уходить мигранты [...] но несмотря на это, в 

скором времени будет расти ниша «доставки» [курьерской службы], которую сейчас в первую 

очередь занимают граждане РФ». Однако, демографическая ситуация в РФ и снижение числа 

трудоспособного населения в ближайшие 2-3 года не позволят отраслям занятости мигрантов 

изменится принципиально. Ссылаясь на данные Профсоюза трудящихся мигрантов РФ, 

респондент выделял сферу сельского хозяйства, в качестве быстро растущей отрасли, 
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привлекающей именно мигрантов. Президент Международной ассоциации по правовому 

содействию трудовым мигрантам также отмечала в интервью, что традиционные мигрантские 

отрасли из-за значительного отъезда мигрантов все равно не будут трансформироваться 

принципиальным образом. 

 Важным фактором, влияющим на позитивную интеграцию, становится возможность 

государственных учреждений поддерживать занятость потенциальных иммигрантов через 

общественные организации служб поиска работы. Они могут вести переговоры и организовывать 

международный набор, как это делает агентство по трудоустройству ANAPEC в Марокко. 

Правительства таких стран, как, например, Филиппины, также организуют добровольную или 

обязательную подготовку перед отъездом, которая помогает интеграции в стране назначения путем 

предоставления информации о языке, привычках, правовой системе и необходимых навыках. Или 

они могут организовать обучение после того, как предложение о работе получено в качестве части 

международного трудового соглашения, как это сделано в Колумбии289.  

Наконец, учреждения из стран происхождения могут стимулировать рост человеческого 

капитала посредством образовательной политики, улучшая тем самым знание языка страны 

назначения, а также возможности трудоустройства иммигрантов. Филиппинское сообщество 

предлагает хороший пример поддержки: оно предоставляет услуги по трудоустройству; тренинг по 

правовым условиям страны назначения; организовывает языковую подготовку; содействует 

организации денежных переводов (также выдает кредиты); а также поддерживает тех, у кого нет 

активной семейной сети. Государственная поддержка страны происхождения (правительства, 

ассоциации и семьи) очень важна как до, так и во время переезда иммигранта в страну назначения. 

Это помогает обеспечить наилучшее поселение иммигрантов внутри страны назначения, а также 

способствует подбору работы. Кроме того, важно подчеркнуть, что многие страны происхождения 

изменили свое отношение к эмигрантам. В прошлом они могли рассматривать эмигрантов как 

«предателей» или просто как граждан, временно находящихся за пределами страны, и совершать 

денежные переводы (например, Марокко). Совсем недавно некоторые из этих стран, например, 

Турция и Марокко стали активно поддерживать интеграцию эмигрантов в стране назначения. 

Причины, которые подтолкнули к изменениям в данном направлении, включают: возможность 

интеграции после возвращения становится все более сложной; на родине мало рабочих мест; и 
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лучшее интегрированное сообщество за границей может поддержать увеличение иностранных 

инвестиций на родине, более высокий уровень денежных переводов (как на Филиппинах) и больше 

возможностей трудоустройства для граждан за рубежом, что делает иммигрантов «послами» 

страны происхождения.  

И. Мартин и С. Макарян в проекте MisMes290 анализируют политику, проводимую 

различными акторами в стране происхождения. Действия, которые ведут к созданию человеческого 

капитала, включают школьное образование или специальные технические курсы; языковые курсы 

страны назначения; и курсы по трудовым договорам и правовой системе. Эти действия 

поддерживают возможность трудоустройства потенциального иммигранта за границей и обычно 

организуется правительством, хотя некоторые ассоциации также поддерживают эту деятельность в 

стране происхождения до отъезда. Вторая группа включает в себя все действия, которые 

увеличивают человеческий и социальный капитал: а именно обучение языку и предоставление 

вводной информации об обществе назначения. Эти типы тренингов часто распространяются на 

воссоединенных членов семьи, которые не получают профессиональной информации о том, как 

проводить поиск работы. Курсы обычно проводятся государственными учреждениями или 

ассоциациями в стране происхождения, и только изредка через совместные проекты, которые также 

затрагивают страну назначения291. Так, правительство Филиппин нацелено на 

низкоквалифицированные рабочие места в секторе ухода и семейных услуг в Европе, США и 

странах Персидского залива. С этой целью Филиппины обеспечивают соответствующую 

подготовку для своих будущих рабочих-иммигрантов посредством языкового обучения, 

юридических курсов по правам и законодательству страны назначения и курсов, которые 

оттачивают профессиональные навыки, требуемые для целевых рабочих мест. Как уже отмечалось 

ранее, марокканское правительство не так давно изменило свое отношение к миграции своих 

граждан. Даже приобретение иностранного гражданства не означает потерю марокканского 

гражданства. Правительство Марокко в 2000 создало агентство по трудоустройству ANAPEC, 

которое помогает будущим иммигрантам найти работу за границей. До 1960 года принимающие 

страны, подписывая двустороннее соглашение о найме рабочей силы, намеревались начать прием 

на работу ограниченного числа работников в определенные сектора292. После этого уже были 
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заключены двусторонние соглашения о найме, направленные на ускорение и упорядочение 

миграционных потоков. Соглашения заключаются в том случае, если спрос на рабочую силу 

является существенным.  

Как основной миграционный донор Испании, Марокко долгое время не использовало 

местные марокканские диаспоры на территории Королевства для проведения планомерной 

политики в отношении эмигрантов, несмотря на длительную историю эмиграционных потоков. 

Однако с момента обретения независимости страна проводит активную политику стимулирования 

размещения марокканских рабочих на иностранных рынках труда, главным образом в Европе, что 

важно для Марокко по политическим и экономическим причинам. В 1990 году страна начала 

реформировать структуры, связанные с политикой в отношении эмигрантов, в поисках большей 

централизации и укрепления связей с эмигрантами. Были созданы следующие институты для 

поддержки вышеобозначенных целей: Министерство по делам марокканцев, проживающих за 

рубежом, Совет марокканской общины за границей и Фонд Хасана II для марокканцев, 

проживающих за рубежом. Исторически определяющими были два направления деятельности 

государства по отношению к эмигрантам: необходимость поддерживать прочные связи с 

эмигрантами для поддержания денежных переводов и потоков инвестиций и стимулирования 

экономического развития293; и необходимость контролировать и ограничивать политическую 

марокканскую оппозицию за границей посредством деятельности различных государственных или 

контролируемых государством учреждений, таких как посольства, консульства, мечети или 

Федеральная ассоциация Марокко (Fédération des Amicales des Marocains)294. Однако с конца 1990-х 

годов политика постепенно изменилась, и государство отреагировало на культурные и 

политические требования эмигрантов, создав новые институты. В этот момент Марокко начало 

рассматривать интеграцию своих эмигрантов, и, в частности, экономическую интеграцию, как 

более позитивный фактор, учитывая тот вклад, который могут внести более интегрированные 

эмигранты295. В 2001 году Марокко подписало двусторонние соглашения с Испанией о найме 

граждан на испанский рынок труда (Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino 

de Marruecos firmado en Madrid el 25 de julio de 2001). Для Марокко представляется более выгодным 
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иметь марокканскую рабочую силу, которая находится за границей, но экономически связана со 

страной происхождения (посредством денежных переводов и, затем, инвестиций)296.  

По состоянию на 2019 год в Андалусии проживают и работают 145317 мигрантов из 

Марокко297. Провинцией с наибольшим числом марокканских мигрантов является Альмерия, где 

востребованы сезонные работы в развитом сельскохозяйственном секторе. В случае Марокко 

политика в отношении эмигрантов по-прежнему в основном выстроена таким образом, чтобы 

поддерживать поток денежных переводов и способствовать вовлечению марокканцев, находящихся 

за границей, в деятельность в стране их происхождения. Несмотря на то, что за последнее 

десятилетие Марокко продемонстрировало прогрессивную эволюцию в отношении политики 

интеграции эмигрантов в странах их назначения, используемые инструменты не претерпели 

существенных изменений. 

Многие страны вводят систему баллов для трудовых мигрантов, чтобы регулировать потоки 

низкоквалифицированных и высококвалифицированных мигрантов. Так, в 2008 году Австрия 

инициировала «красно-бело-красную» карту, т.е. балльную систему для трудовых мигрантов, с 

целью привлечь квалифицированных и высококвалифицированных специалистов. Новая балльная 

система определяет три категории навыков. Среди них: 1) высококвалифицированные лица с 

высшим образованием, которым разрешено въезжать в Австрию с целью поиска работы; 2) 

квалифицированные работники с ключевыми навыками, особенно необходимыми на рынке труда, 

которые определены административным декретом при минимальной валовой заработной плате в 

размере 1786 евро в месяц; и 3) другие квалифицированные работники, которым нужно соблюдать 

минимальную месячную заработную плату, установленную в настоящее время в размере 2520 

евро298. Как и квалифицированные специалисты из второй категории, кандидаты из третьей 

категории должны получить конкретное предложение о работе. Все ключевые работники 

освобождаются от требований доказывать знание немецкого языка, хотя члены семей тех, кто 

подпадает под вторую и третью категории, должны соответствовать условиям интеграции. Кроме 

того, знание немецкого языка до иммиграции приносит дополнительные баллы. Несмотря на то, 
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что система, основанная на баллах, изначально предназначалась для полной замена системы квот, 

для воссоединения семьи сохранены квоты. Влияние новой системы, основанной на баллах, еще не 

очевидно. Вероятно, подобная система будет способствовать мобильности рабочей силы на рынке 

труда. Тем не менее, с точки зрения численности потоков, многое будет зависеть от того, какие 

профессии объявлены декретом как необходимые. С 1 января 2021 года подобная система введена в 

Великобритании. Иностранные граждане получат вид на жительство в Великобритании, набрав 

определенную сумму баллов, которую составляют следующие параметры: профессия 

потенциального мигранта, его квалификация, уровень образования и возраст. Для получения права 

работать необходимо набрать 70 баллов по следующим критериям:  

1. Обязательные параметры: приглашение на работу от зарегистрированной и реально 

существующей организации (20 баллов), соответствующая данной работе квалификация (20 

баллов), знание английского языка (10 баллов). Данным критериям необходимо 

соответствовать в обязательном порядке.  

2. Необязательные параметры: минимальная заработная плата, принадлежность к дефицитной 

профессии, ученая степень и т.д. Данным критериям можно соответствовать выборочно. 

По прогнозам кабинета Бориса Джонсона, данные изменения в миграционной системе 

страны позволят регулировать потоки и привлечь большее число высококвалифицированных 

иностранных граждан. 

 В случае миграционных потоков в РФ примером поддержки иностранной рабочей силы от 

стран происхождения и страны назначения, является программа организованного набора. Исходя из 

анализа глубинных интервью 58% всех экспертов выделяли процесс организованного набора: 75% 

респондентов-представителей органов государственной власти и 75% респондентов-

представителей различных НКО маркируют деятельность по содействию организованному набору 

как необходимую и эффективную для урегулирования рынка труда. Так, респондент представитель 

торгово-промышленной палаты в своем интервью отмечал, что «организованный набор — это 

идеальная форма поставки трудовых мигрантов, некая калька с job offer в США». Однако, в одном 

из интервью представителя экспертного сообщества отмечалось, что организованный набор 

актуален исключительно для крупных компаний, у которых есть ресурсы планировать на год-два 

вперед. Существует потребность создавать подобные инструменты и для представителей малого и 

среднего предпринимательства. В Санкт-Петербург данная деятельность по организованному 

набору реализуется Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 

трудовых ресурсов», которое является государственным посредником в поиске работы на 
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территории Санкт-Петербурга. Респондент-представитель учреждения выделял следующую 

деятельность: 

 по осуществлению организации и координации работы по определению потребности в 

привлечении иностранных работников и формированию квот на осуществление 

иностранными гражданами трудовой деятельности в Санкт-Петербурге; 

 по разработке и реализации мер, направленных на ограничение притока 

неквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику; 

 по разработке и реализации мер по созданию в странах происхождения мигрантов 

центров по осуществлению организованного набора иностранных работников на 

предприятия и организации в Санкт-Петербурге; 

 по содействию миграции в Санкт-Петербург иностранных граждан и лиц без 

гражданства – высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к трудовой 

деятельности в РФ и др. 

 Любопытно, что данный перечень деятельности в большей степени актуален в рамках 

старой версии Концепции государственной миграционной политики РФ: учтена 

высококвалифицированная рабочая сила и выделены меры по ограничению неквалифицированной. 

Эксперт отмечала, что «в значительной степени облегчат работу наличие межправительственных 

соглашений об организованном наборе иностранных работников. Например, Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 

организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации». С 2015 года ЦТР 

реализует полномочия Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по 

организованному набору иностранных работников в Кыргызской Республике и Республике 

Таджикистан, а с 2017 года — в Республике Узбекистан.   

 Эксперт в интервью отмечала, что «цель организованного набора — удовлетворение 

потребности экономики Санкт-Петербурга в квалифицированных кадрах и обеспечение 

работодателей, испытывающих трудности с привлечением российских работников, иностранными 

работниками требуемой квалификации. Мигранты из Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан составляют половину от всех въехавших в Санкт-Петербург для работы мигрантов из 

безвизовых стран». В период с 02.04.2018 по 17.08.2018 в Душанбе, Куляб, Худжанд и с 20.08.2018 

по 22.10.2018 в Душанбе, Куляб была организована работа 6 центров по осуществлению 

организованного набора иностранных работников на предприятия Санкт-Петербурга. В целом в 
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них обратились 9881 гражданин Республики Таджикистан. Всего в 2018 году при содействии ЦТР в 

рамках организованного набора иностранных работников на предприятия и в организации 

Санкт-Петербурга трудоустроено 704 гражданина Республики Таджикистан. В Бишкеке работа 

центра по осуществлению организованного набора иностранных работников на предприятия 

Санкт-Петербурга была организована с апреля по август 2018 года. В целом в него обратились 

более 2000 граждан Киргизской Республики, из которых около 138 граждан Киргизии было 

трудоустроено. Около 500 гражданам Киргизии было оказано содействие в трудоустройстве. За тот 

же период от 1,7 тысячи работодателей Санкт-Петербурга поступило около 23 тысяч уведомлений о 

заключении трудовых договоров с иностранными работниками из Киргизской Республики. 

Крупнейшие работодатели, привлекающие граждан Киргизии: «РенейссaнсКонстрaкшн», 

«Автотранспортное предприятие Барс 2», «ПИТЕРАВТО», АО «Торговый дом «Перекресток», 

«Управление-15 Метрострой». Если говорить о гражданах Таджикистана, то за 12 месяцев 2018 

года в Санкт-Петербург въехали свыше 74 тысяч человек, из которых 53 тысячи — получили 

патенты на осуществление трудовой деятельности. За тот же период более чем от 2,2 тысячи 

работодателей Санкт-Петербурга (юридические и физические лица) поступило около 25 тысяч 

уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными работниками из Республики 

Таджикистан. Крупнейшие работодатели, привлекающие граждан Таджикистана: 

«Промстроймонтаж», «Лидс-Групп», «РенейссaнсКонстрaкшн», «ПИТЕРАВТО», «Пальмира», 

«Монолит». В большинстве проводимых интервью отмечалось, что за организованным набором - 

«будущее эффективного урегулирования рынка труда». Однако представитель общественной 

организации в интервью отмечал, что «на данный момент система работает не очень хорошо, и 

по масштабам, и содержательно». Респондент выделял недостаточное взаимодействие с Центром 

трудовых ресурсов по возможным предложениям по наиболее результативной организации работы 

данного процесса в Санкт-Петербурге. Респондент-представитель торгово-промышленной палаты 

Ленинградской области отмечал, что несмотря на очевидные плюсы организованного набора для 

мигранта («суперлегальные условия труда»), встречались случаи саботажа и намеренного 

подрывания деятельности, что приводило работодателей к отказу от участия в процессах 

организованного набора. 

 50% респондентов из числа представителей НКО отмечали, что препятствием к 

эффективной интеграции в рынок труда принимающего сообщества в РФ становится ситуация с 

патентами: их подделывают фирмы-подрядчики, они достаточно дорого стоят (так, эксперты 

отмечают, что легальный выход на рынок труда обойдется приезжему в 30-40 тысяч рублей).  
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Респондент-представитель торгово-промышленной палаты Ленинградской области оценивал 

ситуацию с патентами достаточно негативно, по причине того, что они не отвечают интересам 

работодателей и мигрантов. Директор автономной некоммерческая организации по содействию 

адаптации и интеграции мигрантов «Национальный центр интеграции» в интервью комментировал 

патентную систему следующим образом: 

Для работы как у юридического лица, так и у индивидуального предпринимателя вместо 

разрешения на работу иностранные граждане должны оформить патент с авансовой оплатой 

подоходного налога (НДФЛ). Квота на оформление патентов, в отличие от разрешений на 

работу, не установлена. Граждане, прибывшие из стран-входящих в ЕАЭС от оформления 

патентов освобождены. В 2020 году внесено изменение в законодательство, позволяющее 

иностранному гражданину переоформить патент без выезда за пределы страны неограниченное 

число раз. Что значительно упростило порядок найма для работодателей.  

Однако, в интервью с представителем бизнес-сообщества респондент выделил ряд проблем 

с оформлением продления патентов своих сотрудников в период начала пандемии: «не были 

разъяснены возможности переоформления патента удаленно, ряд организаций, отвечающих за 

переоформление патента, были закрыты, невозможно было связаться с данными организациями 

и т.д. При этом, сотрудники ежедневно проверялись сотрудниками МВД в метрополитене, 

которые были не проинформированы относительно закрытия организаций, отвечающих за 

выдачу патентов». В интервью председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко отмечал важность «IT решений, способных легализовать и 

упростить выход мигрантов на рынок труда». Таким образом, цифровые платформы могут в 

будущем выступить инструментами в урегулировании бюрократических процессов и, вероятнее 

всего, пандемия должна ускорить данный переход.  

 В 75% интервью легализация рынка труда выделяется как основной и наиболее значимый 

фактор эффективной интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Успешная трудовая 

интеграция позволит сократить нелегальную миграцию, снизить уровень коррупции в сфере, 

ликвидировать фирмы-подрядчики, продающие поддельные документы по низкой цене и т.д. По 

проведенному в рамках данного диссертационного исследования медиа-анализу, охватывающему 

период с 2014 года по март 2020 год, было выделено 45 наиболее «громких» и часто упоминаемых 

в СМИ уголовных дел по ст. 322.1. УК РФ: «организация незаконного въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в 

Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской 
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Федерации». По результатам анализа 22% от всех «громких» правонарушений произошли в 

Москве, 11% — в Челябинске, 6,5% — в Санкт-Петербурге. Всего в подобных публикациях 

фигурировало 24 региона России. Наибольшее число публикаций, описывающих уголовные дела 

по ст. 322.1 УК РФ, датированы первыми тремя месяцами 2020 года, что составило 27% от всех 

статей. Подобная ситуация объясняется частыми проверками сферы в период начала пандемии 

COVID-19, тенденцией к закрытию фирм-подрядчиков и посредников, налаживающих нелегальные 

каналы трудовой миграции. 

По результатам интервью можно отметить следующие значимые категории, связанные с 

рынком труда, которые могут способствовать интеграции: легальное трудоустройство мигрантов, 

инструменты организованного набора, предвыездная квалифицированная подготовка. Легальное 

трудоустройство маркируется как фундамент интеграции мигрантов в 85% интервью.  Например, 

по мнению представителя торгово-промышленной палаты Ленинградской области, необходимо 

проводить «нежную интеграцию», максимально внедряясь в среду самих трудовых мигрантов, и 

постепенно выводить из «серой зоны трудоустройства». Респонденты выделяли следующие 

значимые категории, связанные с рынком труда, которые препятствуют интеграции: низкая оплата 

труда, организованные преступные группировки (человеческий трафик), дороговизна патентов, 

деятельность фирм-подрядчиков, нежелание работодателя заключать трудовой договор с 

мигрантом, нежелание мигранта заключать трудовой договор с работодателем, размер налоговой 

нагрузки и т.д. 

 

3.3. Интеграция мигрантов через показатели социального благополучия (образование, 

жилищные условия, медицинское обслуживание) 

Образование является одним из ведущих показателей в определении интеграционной 

политики. В данном случае, необходимо учитывать и то, с каким уровнем образования мигранты 

приезжают в страну, но и то, насколько открыт доступ к получению образования или повышению 

квалификации для мигрантов и их детей. Настоящая интеграция мигрантов начинается в школе, так 

как именно система образования закладывает базовую систему ценностей, позволяющую 

комфортно реализовывать себя в принимающем сообществе. Однако немногие исследования ставят 

своей целью анализ структурных особенностей миграции, в частности, образовательных 

характеристик мигрантов. 

 Например, французская интеграционная политика была сосредоточена на интеграции детей 

мигрантов, а не самих мигрантов. Школа, созданная по образцу III Республики, наряду с 
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национальным законодательством считается лучшим инструментом для воплощения 

универсальных принципов в реальную практику и для интеграции молодежи в национальную 

культуру независимо от их «происхождения». Таким образом, школа должна преподавать, помимо 

других предметов, французский язык, математику, а также права и обязанности граждан. Тем 

самым, школа формирует гражданина299. Что касается школьного образования в Германии, то 

наблюдается увеличение образовательных достижений для молодых людей с миграционным 

прошлым. Тем не менее, коренные жители Германии, как правило, приобретают более высокую 

квалификацию по окончанию школы, чем мигранты, у половины из которых средний балл 

аттестатов об окончании школы значительно ниже (например, Hauptschulabschluss). Тем не менее, 

среди молодых людей с миграционным прошлым можно наблюдать значительный рост числа 

мигрантов с аттестатами об окончании школы. Традиционно в Европе существуют давние дебаты 

между немецкой моделью «интеграции путем разделения» и французской моделью «интеграции 

путем ассимиляции», которые могут быть соответственно обобщены как наличие разных языков в 

школе и меньшая вовлеченность в общество страны назначения в Германии в сравнении с сильной 

лингвистической и культурной вовлеченностью в принимающее общество во Франции.  

 Согласно данным национальных опросов и в соответствии с «обследованием рабочей силы» 

(EPA) можно констатировать, что в целом средний уровень образования мигрантов в Испании 

уступает испанцам, что объясняет наибольшую уязвимость этих лиц на рынке труда. 22,7% 

мигрантов имеют только начальное образование, высшее образование есть в среднем у 20,4% 

мигрантов300. 

 Порядок приема детей-иностранцев в государственные и муниципальные 

общеобразовательные учреждения России устанавливаются учредителем. Практически нет 

научных работ, в которых анализируется уровень образования мигрантов за длительное время, что 

объясняется рядом объективных причин, в числе которых – недостаточно подробная публикация 

статистических данных, «пробел» в их разработке в течение ряда лет301. «Данные об уровне 

образования мигрантов российская статистика разрабатывала и публиковала в 1994-1996 годах и 

начиная с 2004 года по нынешнее время. Перерыв в публикации данных был вызван сокращением 

объемов статистических разработок, а их возобновление – возросшим интересом к качественной 

                                                      
299 Heckmann F., Schnapper D. The integration of immigrants in European Societies National differences and trends of 
convergence. Lucius and Lucius DE, 2003. 
300 Rojas M. М. Madrid, ciudad para compartir: Una investigaciónsobre el Modelo Madrid de integración de los inmigrantes. 
Universitati, 2012. 
301 Мкртчян Н.В. Долговременная международная миграция в России: образовательный аспект. Научные труды: 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2017. 
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составляющей миграции»302. В 2000-е годы сопоставление данных об образовании международных 

мигрантов показывало, что они оставались достаточно схожи по уровню образования с населением 

РФ. «Как показывает сравнение с данными переписи 2002 года, среди прибывших в Россию доля 

лиц с высшим образованием была на 2-3% выше, чем среди всего населения РФ. В потоке 

выбывших их доля еще более существенно превышала показатели для всего населения, по данным 

переписей населения 2002 года (ВПН-2002) и 2010 года (ВПН-2010). В 2011 году она достигла 34%. 

Однако в 2000-е годы распространенность высшего образования среди населения России быстро 

увеличивалась»303. Помимо долговременных мигрантов в Россию прибывают временные трудовые 

мигранты. В отношении данной категории мигрантов не ведется статистический учет, данные об их 

образовательном составе можно получить только по данным выборочных обследований. Согласно 

опросам Международной организации по миграции (МОМ), в 1990-е годы трудовые мигранты 

имели высокий уровень образования, но в последующие годы их структура изменилась, и уже в 

середине 2000-х годов половина из них не имела специального образования304. Обследование 8,5 

тыс. трудовых мигрантов в 8-ми регионах России, проведенное Центром этнополитических и 

региональных исследований в 2011 году, показало, что среди разных категорий трудовых 

мигрантов в России 12-18% имели высшее образование, но при этом более 50% не имели никакого 

специального образования305. Число уроженцев стран СНГ с высшим образованием, приехавших в 

Россию, с 2011 по 2016 года выросло в 2.3 раза: с 40761 до 94660 человек, их доля – с 14 до 20.7%. 

В абсолютных цифрах это выше, чем число уехавших квалифицированных специалистов из 

России, но возникают вопросы к качеству образования мигрантов и его востребованности в 

отечественной экономике. По данным исследования В.И. Мукомеля «Мигранты на российском 

рынке труда: занятость, мобильность, интенсивность и оплата труда» на основе опроса 8577 

трудовых мигрантов в 2017 году, высшее и неполное высшее образование имели 19% респондентов 

(среди женщин-мигрантов – 26,5%). Уровень образования мигрантов в целом не очень высок: 

почти половина всех мигрантов – это люди с общим средним образованием. Женщины имеют 

образование выше, чем у мужчин: они чаще имеют среднее профессиональное и высшее 

образование (27,4% против 22,3% и 23,6% против 13,1% соответственно). Тогда как более 

                                                      
302 Там же. С.532. 
303 Там же. С.534. 
304 Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В., Тюрюканова Е.В. Россия перед вызовами иммиграции / Постсоветские 
трансформации: отражение в миграциях / под ред. Ж.А. Зайончковской и Г.С. Витковской. М.: ИТ «АдамантЪ», 2009. 
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305 Мукомель В.И. Трансформация трудовой миграции: социальные аспекты // Россия реформирующаяся. - 2012. - № 
11. - С. 236-263. 
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половины мужчин обладает лишь общим средним образованием306. Однако проблема не только в 

том, что трудовые мигранты обладают более низким уровнем образования, чем россияне и 

отправившиеся за границу специалисты. Они изначально настроены на неквалифицированную 

работу, не предполагающую применения имеющихся у них знаний и навыков. По данным 

исследователя, из числа бывших работников здравоохранения продолжают трудиться в России в 

этой сфере лишь 22%, из работников образования – 8,5%. Бывшие врачи, учителя и специалисты 

уходят в торговлю, становятся рабочими, строителями, нянями, сиделками, домработницами, 

каждый третий мигрант с высшим образованием устраивается рабочим. Отчасти это обусловлено 

тем, что мигранты вынуждены соглашаться на ту работу, которую могут найти, но отчасти это 

является и институциональной проблемой: для многих позиций, например, в бюджетной сфере 

требуется не только профильное образование, но и российский паспорт.  

В кейсе Санкт-Петербурга, респонденты глубинных интервью (33%), как со стороны 

органов государственной власти, так и со стороны НКО, достаточно часто говорили о 

взаимодействии с организацией «Дети Петербурга», оказывающей поддержку семьям мигрантов. 

Организация широко взаимодействует с Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», с Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, с ПСП-фондом в рамках 

своей деятельности: обучения русскому языку, проведения мероприятий, организации молодёжного 

центра и городских лагерей, сопровождения при устройстве в школу, консультирования по 

миграционным вопросам и т.д. Большинство интервьюируемых отмечали, что данная организация 

способствует эффективной интеграции детей мигрантов и далее родителей. 

Доступ к адекватному и доступному жилью считается еще одним важным показателем 

интеграции. В последние десятилетия условия жизни городского иммигрантского населения 

улучшились, но все еще существуют различия между мигрантами и большинством населения с 

точки зрения размера жилой площади, стоимости аренды и покупки недвижимости.  

Из-за своих краткосрочных намерений большинство новых мигрантов живут в частном 

съемном жилье или остаются с друзьями или родственниками. Беженцы и лица, ищущие убежища, 

обычно проживают в социальных съемных квартирах. Иногда жилье мигрантов привязано к их 

работе, поскольку они проживают в качестве домашней прислуги или живут в доме, 

предоставленном их работодателем. Исследователи пришли к выводу, что мигранты находятся в 
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крайне неблагоприятном положении в конкурентной борьбе за жилье по сравнению с населением в 

целом, поскольку их выбор жилья ограничен их (низким) доходом, что приводит к увеличению 

вероятности низкого качества жизни. Как резюмируют ученые, «самые плохие стандарты жилья 

были обнаружены в частном арендованном секторе, где, как правило, сосредоточено большинство 

экономических мигрантов»307.  

В Санкт-Петербурге жилищные условия мигрантов курирует Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики. Так, в 2018 году по итогам проведённой 

комитетом работы по изучению условий труда и жилищно-бытового обустройства работников 

иностранных граждан к поощрению были представлены 7 предприятий, создавших образцовые 

условия труда и проживания, способствующие адаптации в Санкт-Петербурге трудовых мигрантов 

(АО «Металлургический завод «Петросталь», «Петербургский тракторный завод», ЗАО 

«РенейссансКонстракшн», фармацевтическая компания BIOСAD, ЗАО «Нарт», ООО «Конно-

спортивный клуб Комарово» и ООО «Пансионат Сестрорецк»). В 2017 и 2016 годах были 

представлены к поощрению 8 и 9 компаний соответственно. В отчетных документах Комитета 

наименования компаний не указаны. Комитет реализует взаимодействие с жилищным Комитетом в 

части посещения многоквартирных домов жилищного фонда с целью ознакомления с условиями 

проживания иностранных граждан, организацией инфраструктуры для адаптации и интеграции 

мигрантов. Так в 2018 году совместно с Санкт-Петербургским государственным учреждением 

«Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» 

было организовано 7 посещений многоквартирных домов жилищного фонда коммерческого 

использования. В 2016 году, исходя из отчетных документов, были организованы 

«профилактические рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного проживания 

иностранных граждан в расселенных домах и помещениях жилищного фонда Санкт-Петербурга». 

По итогу «было выявлено проживание иностранных граждан в количестве 10 человек, в том числе 

троих детей в возрасте 6 месяцев, 4 и 7 лет, которые были доставлены сотрудниками полиции в 84 

отдел полиции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга». Таким образом, 

исходя из официальных документов Комитета с 2016 года изменилась сама цель проверки 

многоквартирных домов: если раньше они описывались, как рейды и были направлены на 

обнаружение незаконного проживания, то сегодня тенденция меняется в пользу инспекции 

инфраструктуры жилых помещений для иностранных граждан.  
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Обращаясь к опыту Андалусии, подавляющее большинство мигрантов проживает в 

арендных объектах, а индекс собственности у иностранных граждан достаточно низкий. 

Анализируя вопрос пригодности данных объектов для жизни мигрантов, более половины из них 

находятся в идеальном состоянии, 23% нуждаются в некотором ремонте, но 15% могут быть 

отнесены к категории некачественного жилья308. В провинции Альмерия наблюдается самый 

низкий уровень жилищных условий мигрантов в сравнении с остальными провинциями 

автономного сообщества. Напротив, Малага, Кордова и Севилья имеют лучшие условия. 

Государственные программы по значительному улучшению жилищных условий в Андалусии стали 

появляться после этнического конфликта в Эль-Эхидо в феврале 2000 года: например, инициатива 

по строительству панельных домов, направленная на предоставление достойного жилья недалеко 

от работы мигранта. После этого Правительство Андалусии взяло курс по поддержание жилищных 

условий мигрантов по принципу государственного частного партнерства: был утвержден Указ 

2/2001 от 9 января в рамках III Андалузского жилищного и земельного плана на 1999-2002 годы, 

который регулирует и призывает к помощи в продвижении арендного жилья, предназначенного для 

размещения временных работников в провинциях с высокой мобильностью рабочей силы.  

Безусловно, медицинское обслуживание является фактором, влияющим на социальную 

интеграцию мигрантов. В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 доступ к 

медицинскому обслуживанию приобретает новую значимость как для мигрантов, работодателей, 

так и для принимающего сообщества. Учитывая тот факт, что большинство мигрантов проживают 

скученно в общежитиях, скорость распространения вируса экспоненциально возрастает и может 

провоцировать серьезные вспышки заболеваемости. В глубинных интервью 25% интервьюируемых 

выделяли существующие проблемы по организации медицинского обеспечения мигрантов. 

Эксперты отмечали, что возможно было бы результативно перенаправлять часть денег, 

поступающих в бюджет городов от мигрантов (патенты, налоги) на медицинское страхование. Так, 

Полетаев Д.В. приводил статистические данные по Москве, где миграция приносит около 1,7 млрд. 

рублей в год. Перераспределение 2-3% от данной суммы на медицинское обслуживание мигрантов 

смогло бы ликвидировать рынок поддельных справок и медицинских документов и контролировать 

распространение заболеваний, оказывать своевременную помощь.  

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 несомненно повлияло на социальное 

благополучие мигрантов: мигранты остались без дохода из-за потери работы, столкнулись с 
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трудностями в связи с невозможностью уехать на родину из-за закрытия границ, тяжелое 

положение семей мигрантов с детьми, которые в дополнение оказались на дистанционном 

обучении без должного технического обеспечения и т.д. В 42% интервью особо подчеркивалась 

благотворительная и гуманитарная помощь мигрантам от общественных организаций и органов 

государственной власти, в которых работают интервьюируемые. Красный крест, ПСП-фонд, 

Международная ассоциация по правовому содействию трудовым мигрантам, Узбекская диаспора 

Санкт-Петербурга, Таджикская диаспора Санкт-Петербурга и многие другие организации 

оказывали гуманитарную помощь семьям: закупали компьютеры для детей, обеспечивали 

продовольствием и всем необходимым.  В период начала пандемии у общественных организаций 

вызывала опасение вероятность активизирования недобросовестных посредников на фоне 

гуманитарной и благотворительной помощи и недобросовестных работодателей. Однако подобные 

опасения не сбылись (по утверждению общественных организаций, интервьюируемых в рамках 

диссертационного исследования). Тем самым, влияние COVID-19 на проводимые меры оказалось 

менее однозначным, чем могло бы показаться, так как данная ситуация заставила общественные 

организации и органы государственной власти проводить и реализовывать беспрецедентные меры 

поддержки, начиная от гуманитарной помощи, заканчивая специальными государственными 

мерами: неприменение мер воздействия в виде административного выдворения и депортации, 

освобождение от уплаты авансового платежа (НДФЛ) и т.д.   

Таким образом, в данном параграфе были проанализированы основные параметры 

социального благополучия мигрантов. В 67% интервью выделялось соблюдение социальных прав 

мигрантов как одно из основных условий интеграции в принимающее сообщество. Пандемия 

повлияла на отношение к мигрантам, которое постепенно начинает трансформироваться: 

работодатель заботится о своих сотрудниках из числа мигрантов, пытаясь лучше организовать 

условия труда, органы государственной власти РФ предпринимают огромные усилия по 

стабилизации ситуации и сглаживанию проблем, вызванных пандемией, упрощая различные 

бюрократические процессы.   

 

3.4. Интеграция мигрантов через доступ к гражданским правам 

 С ростом глобальной мобильности население большинства государств становится все более 

разнообразным и транснационально связанным. Но при этом мигранты все чаще не имеют доступа 

к формальному гражданству в тех политических сообществах, где проживают. Отказ в формальном 

гражданстве, то есть «юридическое равенство в отношении прав, был «основным источником 
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нелегализации, криминализации и эксплуатации мигрантов»309. В статье Ф. Мейснер отмечается 

особое значение многообразия правовых статусов мигрантов, влияющих не только на 

повседневную жизнь мигрантов, но и на специфический акцент в политике интеграции мигрантов, 

реализующейся органами государственной власти. Так в качестве примера приводится кейс 

Великобритании: «положение о выдаче виз в Великобритании представляется примером того, как, 

даже в пределах одного и того же уровня, категории и канала миграции, мы можем найти различия 

между теми, кто был допущен к длительному пребыванию в стране и наделен правом вести 

трудовую деятельность. Например, Уровень 2, который охватывает заявки на получение визы 

квалифицированными рабочими, приглашенными британскими компаниями, не только 

подразделяется на четыре категории (общая категория, кадровый перевод внутри одной 

международной компании, религиозные деятели и спортсмены) но в каждой категории существуют 

различия в правовых положениях присутствия в зависимости от того, каким условиям 

удовлетворяют заявители. Например, категория кадрового перевода внутри одной международной 

компании включает в себя пути для въезда, которые позволяют выдавать визы, действительные в 

течение 6 месяцев, а также долгосрочные визы, отличающиеся прогнозируемым доходом, с 

максимальным разрешением до 5 лет, мигранты с более высоким прогнозируемым доходом могут 

быть наделены правом нахождения на территории Великобритании до 9 лет»310. Исследователь 

подчеркивает важность и необходимость понимания корреляции между статусом гражданства и 

программами по интеграции при обсуждении процессов адаптации в условиях сверхразличия. 

Мейсснер утверждает, что индивидуальный подход к каждому правовому статусу отдельно 

позволит оптимизировать процесс интеграции мигрантов, верно выделив ключевые направления 

деятельности органов государственной власти, что увеличит эффективность имплементируемых 

программ.  

 Термин «домициль» берет свое начало от латинского существительного domicilium, которое 

можно перевести как домашнее хозяйство, жилье, дом или место жительства. Соответственно, 

принцип постоянного места жительства относится к гражданству на основе «фактического 

проживания». Специалисты в области права и гражданства иногда используют латинский перевод 

«права проживания», то есть jus domicili. В научной литературе исчерпывающие обсуждения 

принципа гражданства, основанного на фактическом проживании, встречаются редко, хотя 

                                                      
309 Bauder H.,  Matheis C. Migration policy and practice: Interventions and Solutions (Migration, Diasporas and Citizenship). 
Palgrave Macmillan, 2016. С.79. 
310 Meissner F.  Legal Status Diversity: Regulating to Control and Everyday Contingencies. // Journal of Ethnic and Migration 
Studies. - 2017. - Volume 44, Number 2. - С. 292.  
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исследователи отмечают, что подобные дискуссии «набирают обороты» и что они «становятся все 

более значимыми». 

 В том же духе, Р. Баубок311 отмечает, что, в отличие от государств, «у провинций и 

муниципалитетов есть только одно правило автоматического jus domicili». Для граждан западных 

демократий местное проживание фактически равносильно местному гражданству, поскольку 

жители имеют гражданские права, в том числе право голоса на местных выборах. Проблема 

заключается в том, что национальное гражданство (или наднациональное гражданство в случае 

Европейского Союза) имеет тенденцию быть предварительным условием для получения местного 

гражданства312. Таким образом, граждане страны могут считать само собой разумеющимся, что они 

получат местное гражданство при переезде в другой город или штат / провинцию. И наоборот, 

иностранным гражданам часто отказывают в местном гражданстве. Исследователи подчеркивают, 

что «универсальное применение принципа постоянного проживания в местном масштабе позволит 

распространить местное гражданство на всех жителей, включая иностранных граждан»313. 

 Концепция «городского гражданства» может предлагать возможность получения 

гражданства в местном масштабе на основе места жительства, которое отделено от национального 

гражданства. По мнению Р. Баубока, ограничение городского гражданства неоправданно, навязано 

ли оно национальными конституциями или принято самим местным правительством. Города 

должны полностью освободиться от правил членства, которые применяются в государстве. Пример 

иллюстрирует, как гражданство, основанное на домициле, может быть принято для не граждан в 

городских масштабах.  М. Варсани314 отмечает: «в конце концов, формальное членство в городской 

политике или «городское гражданство» устанавливается в соответствии со стандартами jus 

domicili, например, в США. Здесь нет иммиграционной политики, регулирующей, кто может 

переехать в город. Городские власти не могут решить, кого они будут принимать для проживания и 

членства в своей юрисдикции, и поэтому формальное членство в местном сообществе (которое, 

например, дает гражданам право голосовать на местных выборах) является просто фактическим 

обозначением. Это стандарты jus domicili: если вы живете в городе, вы гражданин этого города». 

Канадские города, такие как Торонто, продемонстрировали гораздо большую приверженность 

                                                      
311 Baubock R. Reinventing Urban Citizenship // Citizenship Studies. - 2003. - № 7(2). - С. 150. 
312 Bhuyan  R., Smith-Carrier T. Constructions of migrant rights in Canada: is subnational citizenship possible? // Citizenship 
Studies. - 2012. - № 16(2). - С. 203-221. 
313 Bauder H., Matheis C. Migration policy and practice: Interventions and Solutions (Migration, Diasporas and Citizenship). 
Palgrave Macmillan, 2016. С.88. 
314 Varsanyi M. W. Documenting Undocumented Migrants: The Matrículas Consulares as Neoliberal Local Membership // 
Geopolitics. - 2007. - № 12(2). - С.312.  
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включению своих иностранных граждан и жителей, не являющихся гражданами штата, чем 

провинциальные или национальные уровни правительства. Город Торонто, например, ввел в 

действие политику «не спрашивай, не говори», согласно которой муниципальные учреждения по 

предоставлению услуг в большинстве случаев воздерживаются от сбора информации о 

гражданстве или иммиграционном статусе человека (т.е. «не спрашивают»), и если они узнают, что 

человек не обладает правовым статусом, они не передадут эту информацию иммиграционным 

властям (т.е. не сообщат) и не откажут в предоставлении услуг. Таким образом, эта политика 

эффективно признает городское гражданство, предоставляя муниципальные услуги на основе 

местного проживания, а не национального статуса. В начале 2013 года городской совет Торонто 

подтвердил это городское гражданство, объявив себя «городом-убежищем» и, таким образом, 

расширив усилия по предоставлению всем жителям, включая мигрантов, которым федеральное 

правительство отказало в статусе, полный доступ к городским услугам. Р. Баубок делает 

прагматическое предположение с точки зрения конституционной политики о том, как может 

происходить отделение местного и регионального гражданства от национального гражданства: он 

предлагает укрепить автономию городских районов (т.е. городов и их географических внутренних 

районов) и дать им возможность распространить местное и региональное гражданство на всех 

своих жителей. Городское и региональное гражданство, основанное на месте жительства, все еще 

будет территориальным, хотя и не в национальном масштабе. Гражданство, основанное на 

домициле, «делает территориальное присутствие критерием «все или ничего», в то время как 

другие концепции и принципы гражданства опираются на поэтапное накопление прав путем 

политического участия (постнациональное гражданство), связи с местной политикой (jus nexi) или 

на формальное приобретение интересов (гражданство заинтересованных сторон). Определение 

места жительства в качестве критерия городского гражданства важно, потому что оно включает 

жителей, независимо от статуса, связей или накопленнных интересов»315. Приобретение 

гражданства способствует урегулированию, но также укрепляет интеграцию. Получение 

гражданства также способствует модели круговой миграции между странами назначения и 

происхождения и возможности поиска работы за пределами своей страны.  

 Испания придерживается очень либерального подхода по сравнению с другими 

европейскими странами в сфере доступа к гражданским правам. Примером может служить 

испанская система «arraigo» (укорененность), которая позволяет отдельным лицам упорядочить 

                                                      
315 Bauder H., Matheis C. Migration policy and practice: Interventions and Solutions (Migration, Diasporas and Citizenship). 
Palgrave Macmillan, 2016. С.91. 
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свой статус после 3 лет проживания316. С 2004 года индивидуальная регуляризация (называемая 

arraigo - «укоренение» на испанском языке) стала возможной после того, как мигрант прожил в 

Испании в течение двух лет и проработал на одном месте не менее одного года (arraigolaboral) или 

трех лет и в перспективе заключения трудового договора (arraigosocial). Мадридское сообщество 

предложило идею «постепенного гражданства», которое бы толкало и мотивировало мигранта к 

дальнейшей интеграции. Эта концепция возникла в контексте длительных европейских дебатов об 

интеграции и ее неудачах317.  

 В России также есть запрос от органов государственной власти на «разбюрокрачивание» 

миграционных процессов и наблюдается постепенная тенденция к упрощению процесса 

приобретения российского гражданства, как отмечалось в ряде интервью. Архаичная система 

регистрации сегодня, по мнению экспертов, является тормозом в развитии миграционных 

процессов. Электронные средства связи позволяют «оцифровать» систему регистрации и 

избавиться от подобного «рудимента».  

 Итак, в данной параграфе были рассмотрены основные факторы, способствующие 

интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Основываясь на более ранних исследованиях, 

посвященных «первопроходческой миграции», статья С. Вессендерф318 описывает факторы, 

влияющие на процесс регулирования миграции. С. Вессендорф показывает, что этническая 

принадлежность или страна происхождения не являются основными факторами, оказывающими 

значительное влияние на интеграционные процессы, смещая акцент от культуры и от анализа роли 

«связывающего социального капитала» в процессе интеграции. Правовой статус и культурный 

капитал, включающий навыки и компетенции, с точки зрения исследователя приобретают 

наибольшее значение в вопросе определения стратегии поведения, принятой индивидом после 

миграции. «Некоторые проблемы, например, исключенность в сфере социальных прав, доступа к 

достойному труду, сегодня трудно решаемы: социальное обеспечение и защита социальных прав 

иностранных граждан, в том числе лиц с неурегулированным правовым статусом, достаточно 

дискуссионные и не всегда находят отклик у принимающего населения. Наряду с финансовыми 

издержками, имеются серьезные и обоснованные опасения, что наличие социальной защиты 

увеличит приток иностранцев, которые, в свою очередь, будут находиться на иждивении общества. 
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В то же время отсутствие социальной защищенности у мигрантов еще более усугубляет сепарацию 

части из них, способствуя нарастанию напряженности между ними и принимающим 

населением»319.  

 

 Система индексации мигрантов в принимающее сообщество базируется на трех сферах: 

рынок труда, социальное благополучие (образование, воссоединение семей, здравоохранение, 

жилищные условия), доступ к гражданским правам (политическое участие, условия временного 

пребывания, степень дискриминации в обществе). Городской индекс интеграции мигрантов может 

составляться из количественных показателей в сферах: рынок труда (численность иностранных 

граждан ведущих трудовую деятельность, количество приобретенных патентов, количество 

мигрантов прибывших в соответствии с организованным набором; число работодателей, 

заинтересованных в условиях организованного набора), образование (статистические данные по 

уровню образования и числу обучающихся мигрантов и детей мигрантов, статистические данные 

по обращениям в иные образовательные учреждения), воссоединение семей (численность 

воссоединившихся семей и жилищные условия), здравоохранение, политическое участие 

(вовлеченность в работу советов и совещаний, посещаемость проводимых мероприятий), условия 

временного пребывания (статистика обращений мигрантов по вопросам юридической поддержки), 

адаптивный потенциал принимающего сообщества (данные социальных опросов принимающего 

сообщества, меди-анализ социальных сетей). Относительно последней сферы, необходимо 

подчеркнуть, что политизация миграционных процессов, ограничивает понимание процесса 

интеграции как двустороннего процесса взаимной адаптации. Процессу адаптации сообщества 

принимающей стороны и снижению уровня ксенофобии продолжают уделять мало внимания. 

Помимо количественных показателей в рамках вышеописанных сфер необходимо измерять 

качественные показатели на основе оценок представителей экспертного сообщества, органов 

государственной власти, гражданского общества и, безусловно, самих мигрантов. Таким образом, 

анализ количественных показателей отразит существующие и преобладающие типы мигрантов 

(трудовые, цикличные, переехавшие на постоянное место жительство), анализ качественных 

показателей в свою очередь предоставит информацию о полноте проводимых мероприятий в 

области интеграции мигрантов. Соотношений типов миграции и проводимых мероприятий 

позволит выстроить гибкую систему имплементации стратегий, направленных на интеграцию 
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мигрантов, что приведет к актуализации мероприятий, и, соответственно, к повышению их 

результативности.   



138 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе выявляется очевидная необходимость поиска новых подходов к 

формированию политики интеграции мигрантов, выработки эффективного инструментария и 

методов, учитывая разнообразие, транснационализм, увеличение диверсификации и вызовы 

потенциальной фрагментации и сегрегации. В рамках данного диссертационного исследования 

фокус изучения миграционной проблематики был перемещен на локальный уровень управления. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что региональный и городской уровни имеют проницаемые 

границы и находятся под большим давлением со стороны населения, что требует от местной власти 

адаптации общенациональной стратегии в управлении политикой интеграции мигрантов.  

В результате систематизации теоретико-методологических подходов к исследованию 

региональной и городской политики интеграции мигрантов, было выработано следующее 

определение: интеграция мигрантов — процесс приспособления и включения мигрантов в новое 

сообщество, реализуемый правительственными и неправительственными институтами стран 

исхода и стран назначения, принимающим сообществом, самими мигрантами (трехсторонний 

процесс взаимодействия), посредством правовых, экономических, социальных и культурных 

механизмов, которые имплементируются или с доминированием одного, или некоторых из них, или 

одновременно всех. Таким образом, очевидно, что необходим комплексный подход к изучению 

миграции, включающий в систему анализа следующие параметры: страны исхода, цель и тип 

миграции, их причины и формальное и неформальное взаимодействие органов власти друг с 

другом и с сообществами.  

Общая стратегия политики интеграции мигрантов на национальном уровне в большинстве 

случаев обусловлена исторически и идеологически сложившейся миграционной политикой. На 

локальном же уровне стратегии трансформируются в зависимости от конкретных характеристик 

миграционных потоков, политических и экономических особенностей региона или города. На базе 

проведенного исследования можно выделить особенности политики интеграции мигрантов на 

региональном и городском уровнях, встречающиеся в большей или меньшей степени во всех 

анализируемых кейсах: 

 Органы региональной и городской власти имеют частичную зависимость от центра в плане 

ресурсов и полномочий в части реализации политики интеграции мигрантов (особенно 

отчетливо это видно на примере Испании). 
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 На локальном уровне преобладают элементы, называемые «мягкими областями политики». 

Создавая специальные подпрограммы в сфере политики интеграции мигрантов, городское 

управление концентрируется на социальных услугах, жилье и управлении через сообщества.  

 Органы региональной и городской власти, исходя из своих полномочий, могут 

взаимодействовать со странами исхода в части профессиональной подготовки мигрантов. 

 На локальном уровне конструируются каналы взаимодействия и сотрудничества с бизнесом 

в части регулирования приспособленности мигрантов к рынку труда, с НКО и НПО, с 

экспертным и научным сообществом. 

 Органы региональной и городской власти в некоторых кейсах обозначают интеграцию как 

статус догражданства.  

Одной из распространенных моделей взаимодействия в рамках производства и 

использования знаний в сфере миграционной политики и политики интеграции мигрантов, 

функционирующей на современном этапе, являются «политико-исследовательские диалоги». 

Заключаясь первоначально в идее дифференциации «науки» и «политики» как субъектов 

производства и использования знания, соответственно, в процессе функционирования «диалоги» 

полностью трансформируют роли субъектов. Разработчики политики интеграции мигрантов из 

органов государственной власти реализовывают свои собственные исследования, а теоретики 

интеграции мигрантов «вырабатывают политику» различными способами. Таким образом, одна из 

отличительных черт современных политико-исследовательских диалогов по вопросам интеграции 

мигрантов состоит в том, что государственные чиновники больше всего доверяют тем 

исследователям, которые в наибольшей степени зависят от них, и не доверяют так называемым 

«независимым ученым». Соответственно, существует очевидный политический приоритет над 

использованием исследований и знаний. Кроме того, было выявлено, что структура, производство и 

использование знания, как три основных аспекта «политико-исследовательских диалогов» 

обусловлены избранной стратегией миграционной политики. В российском политическом 

пространстве начинает формироваться запрос на модель взаимного обучения в рамках политико-

исследовательских диалогов, что доказывается необходимостью наличия квалифицированных 

специалистов в области интеграции мигрантов и отображается в изученном кейсе 

коммуникационной площадки Санкт-Петербургского международного форума труда по теме 

миграционной политики. Наиболее часто реализуемыми структурами политико-исследовательских 

диалогов выступают бюрократические и консультационные модели, что обуславливает 

использование экспертных знаний с превалированием легитимирующей и обосновывающей 
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функций. Политико-исследовательские диалоги, как институционализированные и неформальные 

механизмы взаимодействия между экспертами и политиками в области интеграции мигрантов, 

носят в большинстве случаев символический характер и в значительной степени зависят от 

избранной стратегии миграционной политики страны.  

 Анализируя институциональный дизайн, созданный для имплементации миграционной 

политики и политики интеграции мигрантов на региональном и городском уровнях, можно 

выделить централистский, местный, многоуровневый и отделенный типы. В кейсе 

Санкт-Петербурга преобладает централистский тип с элементами многоуровнего управления, где 

стратегия в целом соответствует идее национальной парадигмы миграционной политики. В данном 

случае в Санкт-Петербурге в большей степени реализовываются элементы легального, 

экономического и инструментального типов интеграции мигрантов. Данные элементы реализуется 

вне зависимости от типов миграционных потоков, что ведет к определенным издержкам в плане 

проводимых мероприятий. В кейсе автономного сообщества Андалусия (Испания) с нормативной 

точки зрения должен быть представлен местный тип, где реализуется принцип субсидиарности. В 

ходе анализа сетевых структур и институциональных отношений было обнаружено, что политика 

интеграции мигрантов в автономном сообществе реализуется также с элементами многоуровнего 

управления, что характеризуется совместной координацией и сотрудничеством между различными 

уровнями правительства без явного доминирования на одном уровне. В случае Андалусии 

имплементируются элементы социального, экономического, легального, инструментального и 

культурного типов интеграции мигрантов, т.е. избран более комплексный подход, что обусловлено 

неоднородными миграционными потоками, включающими трудовых мигрантов, сезонных 

мигрантов, беженцев, «закатной миграции», нелегальной миграции и т.д. 

 Кроме того, развиваются городские сети, стимулируемые институтами ЕС, для обмена 

информацией и эффективными моделями реализации политики интеграции мигрантов. Подобные 

глобальные сети усиливают позиции ЕС как инициатора имплементации политики интеграции 

мигрантов на локальном уровне. В рамках ЕАЭС процесс сотрудничества между городами 

находится на начальном этапе и в случае Санкт-Петербурга пока выражается в таких инициативах, 

как приглашение мигрантов в город в рамках организованного набора, строительство центров 

предвыездной подготовки в странах исхода.  

 В ходе изучения взаимодействия акторов, реализующих миграционную политику и 

политику интеграции мигрантов на локальном уровне, были обобщены механизмы их 

координации. Анализируя организации иммигрантских сообществ (НКО и НПО), можно сделать 
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вывод о том, что без соответствующих механизмов «наращивания потенциала» в сфере управления 

трудно добиться реального социального или политического влияния. Ассоциации мигрантов 

(этнокультурные НКО и НПО, диаспоры) слишком фрагментированы, обладают недостаточными 

ресурсами, зависят от феномена этнического предпринимательства, тяготеют к расширению 

повестки с этнокультурной к социально-экономической, что обусловливает большее влияние на 

политику интеграции мигрантов на локальном уровне со стороны непрофильных НКО и НПО 

(ассамблей, конгрессов), представляющих права меньшинств, мигрантов или беженцев без 

этнокультурной дифференциации.  

 Проведение анализа параметров интеграции мигрантов на городском уровне способствует 

пересмотру интеграции иммигрантов: от политики, основанной на ситуативных потребностях, к 

политике, которая управляет приспособлением, включением и исключением, основываясь на 

характерных особенностях региона или города и миграционных потоков. Посредством обобщения 

основных элементов индекса интеграции мигрантов в принимающее сообщество в европейских и 

российских кейсах, было выявлено, что различные типы мигрантов нуждаются в преобладании 

определенных доминант политики интеграции. Система индексации мигрантов в принимающее 

сообщество базируется на трех сферах: рынок труда, социальное благополучие (образование, 

воссоединение семей, здравоохранение, жилищные условия), доступ к гражданским правам 

(политическое участие, условия временного пребывания, степень дискриминации в обществе). 

Городской индекс интеграции мигрантов может составляться из количественных показателей в 

сферах: рынок труда (численность иностранных граждан ведущих трудовую деятельность, 

количество приобретенных патентов, количество мигрантов прибывших в соответствии с 

организованным набором; число работодателей, заинтересованных в условиях организованного 

набора), образование (статистические данные по уровню образования и числу обучающихся 

мигрантов и детей мигрантов, статистические данные по обращениям в иные образовательные 

учреждения), воссоединение семей (численность воссоединившихся семей и жилищные условия), 

здравоохранение, политическое участие (вовлеченность в работу советов и совещаний, 

посещаемость проводимых мероприятий), условия временного пребывания (статистика обращений 

мигрантов по вопросам юридической поддержки), адаптивный потенциал принимающего 

сообщества (данные социальных опросов принимающего сообщества, меди-анализ социальных 

сетей). Относительно последней сферы, необходимо подчеркнуть, что политизация миграционных 

процессов, ограничивает понимание процесса интеграции как двустороннего процесса взаимной 

адаптации. Помимо количественных показателей в рамках вышеописанных сфер необходимо 
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измерять качественные показатели на основе оценок представителей экспертного сообщества, 

органов государственной власти и гражданского общества.  Таким образом, анализ количественных 

показателей отразит существующие и преобладающие типы мигрантов (трудовые, цикличные, 

переехавшие на постоянное место жительство), анализ качественных показателей в свою очередь 

предоставит информацию о полноте проводимых мероприятий в области интеграции мигрантов. 

Соотношений типов миграции и проводимых мероприятий позволит выстроить гибкую систему 

имплементации стратегий, направленных на интеграцию мигрантов, что приведет к актуализации 

мероприятий, и, соответственно, к повышению их результативности.   

 Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в значительной мере повлияла 

на все сферы жизни общества и миграционные процессы и политика интеграции мигрантов не 

стали исключением. Уже сегодня становится очевидным, что в будущем значительно возрастет 

роль социальных гарантий, а именно доступ к медицинскому обслуживанию. Для мигрантов станет 

необходимостью получение определенных медицинских гарантий, для органов государственной 

власти страны-реципиента будет важно наличие у мигранта медицинских справок, для 

работодателей наличие подобных документов будет разрешением принимать мигрантов на работу. 

 Разворачивание мер поддержки семей мигрантов в период первой и второй волны пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге возможно подтолкнет к созданию новых 

инструментов интеграции, позволит наладить каналы коммуникации с работодателями и усилить 

координацию с общественными организациями. Большинство участников глубинных интервью, 

проведенных в рамках данного диссертационного исследования, отмечали необходимость создания 

закона об интеграции, где обозначились бы основные направления работы с мигрантами: 

предвыездная подготовка мигрантов (особенно в части изучения русского языка), легализация и 

урегулирование рынка труда, упрощение бюрократических процедур, доступ к социальным 

правам, ответственность за соблюдение прав мигрантов, культурные меры по адаптации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение А  

 

 

Рис. 4. Иммиграционные и 

эмиграционные потоки в Санкт-

Петербурге в 2016г. (иностранные 

граждане) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Иммиграционные и 

эмиграционные потоки в Санкт-

Петербурге в 2017г. 

(иностранные граждане) 
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Рис. 6. Иммиграционные и эмиграционные потоки в Санкт-Петербурге в 2018г. (иностранные 

граждане) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
Приложение Б  

1) Список акторов в области политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, 2015-2016 

 
1. Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в  

Санкт-Петербурге 

2. СПб ОО «Санкт-Петербургское общество 

эстонской культуры» 

3. Межрегиональная культурно-просветительская 

общественная организация «Татары  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

4. Санкт-Петербургское государственное 

казённое учреждение «Санкт-Петербургский 

Дом национальностей» 

5. Санкт-Петербургская общественная 

культурная организация курдов «Единство» 

6. Санкт-Петербургское Коми землячество 

«Неватас» 

7. СПб РОО «Санкт-Петербургское Латышское 

общество» 

8. СПб РОО Узбекское землячество «Туран» 

9. ФГБУК «Российский Этнографический 

Музей» 

10. УНКА Санкт-Петербурга «Узбегим» 

11. СПб РОО Культурный центр правовой защиты 

народов Востока 

12. Постоянное представительство Республики 

Северная Осетия - Алания при Президенте 

Российской Федерации в СЗФО 

13. СПб РОО «Санкт-Петербургское Осетинское 

общество «Алания» 

14. СПб РОО «Поморское Землячество 

«Архангельская Губерния» 

15. Духовное управление мусульман  

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

России 

16. СПб РОО «Санкт-Петербургское землячество 

Ненецкого автономного округа «Нятва» 

17. СПб РОО «Дагестан» 

18. СПБРОО ПНКТ «Карельское Землячество в 

Санкт-Петербурге» 

19. Межрегиональная ассоциация исламского 

согласия «Высший координационный  совет 

мусульман Санкт-Петербурга и СЗФО» 

20. Молдавская национально культурная 

автономия Санкт-Петербурга 

21. МОО Цыганская община 

22. Координационный совет Таджикской диаспоры 

по Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

23. МОО Казахское общество Санкт-Петербурга и 

Лениградской области «Ата-Мекен» 

24. Ассоциация Национально-Культурных 

Общественных Объединений  

Санкт-Петербурга «Лига Наций» 

25. СПб РОО «Общество Сирийский Граждан 

«Диаспора» 

26. СПб РОО «Санкт-Петербургский Союз 

Поляков имени епископа Антония Малецкого» 

27. СПб ОО «Санкт-Петербургское Абхазское 

Общество «Апсны» 

28. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр»  

29. СПб РОО Вьетнамское Землячество  

Санкт-Петербурга 

30. Представительство Ханты-Мансийского 

Автономного Округа - Югры в  

Санкт-Петербурге 

31. СПб РОО «Украинская национально-

культурная автономия Санкт-Петербурга» 

32. СПб РОО Санкт-Петербургское национальное 

общество греков Петрополис 

33. СПб РОО «Китайское Общество  

Санкт-Петербурга» 

34. СПб РОО Общественной Организации 

«Российский Красный Крест» 

35. Местная Религиозная Организация 

Ортодоксального Иудаизма «Еврейская 

Община Большой Хоральной Синагоги  

Санкт-Петербурга» 

36. Общественно-политическая организация  

«Вайнахский конгресс» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

37. СПб ОО «Ассоциация Молодежи Республики 

Саха (Якутия) «Сайдыы» 

38. СПб ОО «Общество Поляков им.Адама 

Мицкевича» 

39. Главный Раввин Санкт-Петербурга 

40. СПб ОО «Африканское Единство» 

41. Представительство Правительства Чеченской 

Республики в г. Санкт-Петербурге 

42. Полномочное Представительство Республики 

Башкортостан при Президенте Российской 

Федерации 

43. БТ УФСБ 

44. Э ГУ МВД 

45. СПб ОО РОО Татарская Национально-

Культурная Автономия Санкт-Петербурга 

46. Городская Общественная Организация 

Азербайджанская Национально-Культурная 

Автономия Санкт-Петербурга 

47. Бурятское НКО 

48. СПб РОО «Киргизское землячество «АРИЭТ» 

49. СПб ОО Общественная Организация 

Региональная Национально-Культурная 

Автономия Ингерманландских Финнов 

Ленинградской Области 

50. СПб ОО «Национально-культурная автономия 

карачаевцев «Эльбрусоид на Неве» 
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51. СПб РОО «Санкт-Петербургская литовская 

национально-культурная автономия» 

52. СПб ОО «Корейская национально-культурная 

автономия» 

53. СПб РОО «Грузинская национально-

культурная автономия Санкт-Петербурга» 

54. СПб РОО Армянская Национально-Культурная 

Автономия «Армянский национальный центр 

– Армения» 

55. Региональная Белорусская национально-

культурная автономия Санкт-Петербурга 

56. СПб ОО Региональная Общественная 

Организация Чувашская Национально 

Культурная Автономия Санкт-Петербурга 

57. Ансамбль культуры Кавказа «Дружба» 

58. СПб РОО «Казахская НКА Санкт-Петербурга 

«Байконур» 

59. Местная Религиозная Организация 

«Религиозное Объединение Буддистов Дацан 

Гунзэчойнэй г. Санкт-Петербурга» 

60. Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

61. СПб ОО «Петербургская городская 

национально-культурная автономия финнов – 

Инкери» 

62. СПб ОО «Башкортостан» 

63. СПб РОО «Диаспора представителей 

памирских народов - «Памир» 

64. Фонд по проведению культурно-массовых 

мероприятий «Петербургский Сабантуй» 

65. Фонд поддержки и развития мордовской 

культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области «Шумбрат» 

66. СПб РОО содействия сохранению 

национально-культурных ценностей узбеков и 

народов Узбекистана «Содружество» 

67. СПб РОО «Пермское Землячество в  

Санкт-Петербурге» 

68. Санкт-Петербургский Благотворительный 

фонд «Общество бурятской культуры «Ая-

Ганга» 

69. СПб РОО «Единый афганский центр» 

70. Молодежный совет при СПб ГКУ  

«Санкт-Петербургский Дом национальностей» 

71. Администрация Губернатора  

Санкт-Петербурга 

72. Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

73. Римско-Католическая Архиепархия Божией 

Матери в Москве 

74. Комитет финансов Санкт-Петербурга 

75. УФМС 

76. Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности  

Санкт-Петербурга 

77. Централизованная Религиозная Организация 

«Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии 

на Территории России» 

78. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

Государственный Университет» 

79. Местная религиозная организация 

«Покровская православная старообрядческая 

община г. Санкт-Петербурга» 

80. Наместник Свято-Троицкой Александро-

Невской лавры 

81. Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации 

82. СПб ОО Санкт-Петербургская Общественная 

Организация Еврейская Национально-

Культурная Автономия 

83. Комитет по науке и высшей школе  

Санкт-Петербурга 

84. Комитет по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

85. Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

86. Комитет по молодежной политике  

Санкт-Петербурга 

87. Комитет по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

88. Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

89. Настоятель церкви Святой Екатерины 

Армянской Апостольской церкви в  

Санкт-Петербурге 

90. Уполномоченный по правам человека в  

Санкт-Петербурге 

91. Глава администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга 

92. Санкт-Петербургская общественная 

организация таджикистанцев «Аджам»   
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2) Список акторов в области политики интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, 2019-2020 

 
1. ГУ МВД России по СПб и ЛО 

2. Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности  

3. Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в  

Санкт-Петербурге 

4. Государственная инспекция труда в 

городе Санкт-Петербурге - главный 

государственный инспектор труда  

5. Духовное управления мусульман  

Санкт–Петербурга и Северо–Западного 

региона России  

6. БФ «ПСП-фонд»  

7. Уполномоченный по правам человека в  

Санкт-Петербурге  

8. Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу  

Санкт-Петербургу 

9. Губернатор Санкт-Петербурга  

10. Вице-губернатор Санкт-Петербурга - 

руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга  

11. Местная Религиозная Организация 

«Религиозное Объединение Буддистов Дацан 

Гунзэчойнэй г. Санкт-Петербурга» 

12. Комитет территориального развития  

Санкт-Петербурга  

13. Координационный совет Таджикской 

диаспоры Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

14. СПб РОО «Санкт-Петербургская национально-

культурная автономия грузин «Иверия»   

15. Викарий главы Российской и Ново-

Нахичеванской епархии ААЦ по  

Санкт-Петербургу и Северо-Западному 

региону 

16. Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

17. Местная Религиозная Организация 

Ортодоксального Иудаизма «Еврейская 

Община Большой Хоральной Синагоги  

Санкт-Петербурга» 

18. Городская общественная организация 

«Киргизская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга»   

19. РОО «Санкт-Петербургская литовская 

национально-культурная автономия» 

20. Отдел по связям с религиозными 

объединениями Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга  

21. РО Местная Религиозная Организация Приход 

Матери Божией Лурдской Римско-

Католической Церкви в Санкт-Петербурге 

22. Комитет финансов Санкт-Петербурга  

23. Санкт-Петербургское государственное 

казённое учреждение «Санкт-Петербургский 

Дом национальностей» 

24. ФГБУК «Российский Этнографический 

Музей» 

25. МОО Казахское общество Санкт-Петербурга и 

Лениградской области «Ата-Мекен» 

26. Ассоциация Национально-Культурных 

Общественных Объединений  

Санкт-Петербурга «Лига Наций» 

27. Комитет по здравоохранению  

Санкт-Петербурга 

28. Комитет по науке и высшей школе  

Санкт-Петербурга 

29. Санкт-Петербургская Региональная 

Общественная Организация «Центр 

Поддержки и Развития Узбекской Культуры» 

30. Городская общественная организация 

«Азербайджанская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

31. СПб РОО «Пермское Землячество в  

Санкт-Петербурге» 

32. СПб РОО Армянская Национально-Культурная 

Автономия «Армянский национальный центр 

– Армения» 

33. СПб РОО «Санкт-Петербургское Осетинское 

общество «Алания» 

34. АНО «Центр этнорелигиозных исследований»   

35. Комитет по социальной политике  

Санкт-Петербурга  

36. РО Централизованная РО Северо-Западное 

Объединение Церкви Христиан-Адвентистов 

Седьмого Дня 

37. Централизованная религиозная организация 

«Объединение церквей евангельских 

христиан-баптистов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области»  

38. Комитет по культуре Санкт-Петербурга  

39. РОО «Украинская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга»  

40. Санкт-Петербургская общественная 

организация таджикистанцев «Аджман»   

41. Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга  

42. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр»  

43. Местная религиозная организация 

«Покровская православная старообрядческая 

община г. Санкт-Петербурга» 

44. Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга 

45. Централизованная религиозная организация 
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христиан веры евангельской (пятидесятников) 

«Союз церквей евангельских христиан в духе 

апостолов»  

46. Совет общины местной религиозной 

организации «Немецкая евангелическо-

лютеранская община Св.Анны и Св.Петра 

Евангелическо-Лютеранской Церкви»  

47. СПб ОО РОО Татарская Национально-

Культурная Автономия Санкт-Петербурга 

48. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»  

49. ФЕБУК «Государственный музей истории 

религии»  

50. Институт истории ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный универеитет»  

51. РОО «Культурно-просветительный центр 

«Дагестан»  

52. Настоятель храма св. Спиридона 

Тримифунтского Чудотворца в Главном штабе 

ВМФ РФ в Адмиралтействе  

53. Санкт-Петербургская РОО культуры 

«Общество туркменской культуры «Мекан»  

54. Комиссия по гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений 

Общественной палаты Санкт-Петербурга  

55. РОО «Санкт-Петербургское землячество 

Ненецкого автономного округа «Нятва» 

(«Дружба»)  

56. Санкт-Петербургская  

организация  «Культурный региональный   

общественный центр «Башкортостан»  

57. СПб РОО Киргизское землячество «АРИЭТ»  

58. Межрегиональной общественной 

организации «Казахское национально-

культурное общество Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Ата-Мекен»  

59. СПб РОО содействия сохранению 

национально-культурных ценностей узбеков и 

народов Узбекистана «Содружество»   

60. Санкт-Петербургский общественный 

благотворительный фонд «Общество 

бурятской культуры АЯ-ГАНГА»  

61. Комиссия по внешним связям и 

межэтническим отношениям Молодёжной 

коллегии Санкт-Петербурга  

62. СПб РОО «Чувашское культурное общество 

Санкт-Петербурга»   

63. Санкт-Петербургская общественная 

организация таджикистанцев «Аджам»   

64. СПб РОО Общественной Организации 

«Российский Красный Крест» 

65. Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр трудовых 

ресурсов» 

66. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

67. Автономная некоммерческая организация 

социально-культурных программ и проектов 

«Дети Петербурга» 

68. Федеральное агентство по делам 

национальностей
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3) Список акторов в области политики интеграции мигрантов в Андалусии, 2019-2020 

 
1. Правительство Андалусии (Judnta de Andalucia) 

2. Андалузский иммиграционный форум (Foro Andaluz de la Inmigración) 

3. Провинциальные иммиграционные форумы (Foros Provinciales de la Inmigración) 

4. Межведомственная комиссия по миграционной политике (Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias) 

5. Форум социальной интеграции иммигрантов (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes) 

6. Организация «Ассоциация и гражданское участие» (Asociacionismo y participación ciudadana) 

7. Организация «Межкультурные сети» (Redes Interculturales) 

8. Организация «Врачи без границ» (Médicos Sin Fronteras (MSF) 

9. Организация «Остановите слухи» (Stop Rumores) 

10. Ассоциация «Женщины между мирами» (Asociación Mujeres entre Mundos) 

11. Организация «Коденаф» (Codenaf) 

12. Организация «Альмерия приветствует» (Almería Acoge)  

13. Центр изучения миграции и межкультурных отношений (Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones 

Interculturales (CEMyRI) 

14. Центр приема иммигрантов (El Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAIN)  

15. Организация «Кордова приветствует» (Córdoba Acoge) 

16. Ассоциация добровольцев социальных действий (Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) 

17. Испано-румынская ассоциация Кордовы (Asociación Hispano Rumana de Córdoba TRAIAN) 

18. Организация «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ (FUENTE DE VIDA)  

19. Организация «Гранада приветствует» (Granada Acoge) 

20. ASNUCI 

21. Организация «Уэльва приветствует» (Huelva Acoge) 

22. Конгрегация сестер Богоматери утешения в Уэльве (Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la 

Consolación en Huelva)  

23. FECONS 

24. Организация «Хаэн приветствует» (Jaén Acoge) 

25. Марокканская ассоциация интеграции иммигрантов (Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes) 

26. Организация «Поклонники Малаги» (Adoratrices de Málaga) 

27. Организация «Андалусия приветствует» (Andalucía Acoge) 

28. APDHA  

29. Ассоциация Клавер (Asociación Claver)  

30. Фонд Мануэля Марии Викуньи (Fundación Manuel María Vicuña)  

31. Фонд Севилья Приветствует (Fundación Sevilla Acoge) 

32. Фонд Цыганский секретариат (Funcación Secretariado Gitano) 

33. Организация «Алжерсирес приветствует» (Algercires Acoge) 

34. Ассоциация за иммигрантов Кордовы (Asociación Pro Inmigrantes De Córdoba)  

35. Организация «Мотрил приветствует» (Motril Acoge) 

36. Организация «Пять миллионов шагов» (Cinco Millones de Pasos) 

37. Организация «Взгляды и размышления» (Miradas & Reflejos) 

38. Организация «СОХРАНИМ ГОСТЕПРИИМСТВО» (SALVEMOS LA HOSPITALIDAD) 

39. Организация «Малага приветствует» (Malaga Acoge) 

40. Entreculturas   

41. Европейский фонд сотрудничества Север-Юг (Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS) 

42. Федерация иммигрантов ЕС (ФОРУМ) (Federación de Inmigrantes de la UE (FORUM) 

43. Красный Крест Испании в Андалусии (Cruz Roja Española en Andalucía) 

44. Ассоциация испанской католической комиссии по миграции (Asociación Comisión Católica Española de 

Migraciones (ACCEM) 

45. Конфедерация ассоциаций соседства Андалусии (Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) 

46. Движение за мир, разоружение и свободу в Андалусии (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en 

Andalucía (MPDL) 

47. Fundación ACOBE 

48. Ассоциация перуанских граждан (Asociación de Ciudadanos Peruanos (ARI-PERÚ) 

49. Фонд ИБН БАТУТА (Fundación IBN BATUTA) 

https://www.facebook.com/medicossinfronteras.ong/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/stoprumores/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/mujeres.entremundos/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/codenaf/?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/almeria-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/ceain-jerez/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-de-voluntarios-de-accion-social-avas/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-hispano-rumana-de-cordoba-traian/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-hispano-rumana-de-cordoba-traian/
http://www.adoratricesfuentedevida.com/beta/index.php
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/granada-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/granada-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-de-nuevos-ciudadanos-por-la-interculturalidad-asnuci/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/huelva-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/congregacion-hermanas-nuestra-senora-de-la-consolacion/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/congregacion-hermanas-nuestra-senora-de-la-consolacion/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fecons/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/adoratrices-malaga/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/andalucia-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/apdha/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-manuel-maria-vicuna-fmmv/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/sevilla-acoge
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
https://www.facebook.com/entreculturas/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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50. Испано-экваторианская ассоциация по сотрудничеству в целях развития (Asociación Rumiñahui Hispano-

Ecuatoriana para la colaboración al desarrollo) 

51. Ассоциация китайцев в Испании (Asociación de Chinos en España (ACHE) 

52. Ассоциация иберо-американских деловых женщин (Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas 

(PACHAMAMA) 

53. Иберо-американская ассоциация сотрудничества, развития и прав человека (Asociación Iberoamericana para la 

Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos (AICODE) 

54. Социокультурная ассоциация и сотрудничество в целях развития для Колумбии и Латинской Америки 

(Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (ACULCO) 

55. Испанский Каритас (Caritas Española) 

56. Ассоциация испанской католической комиссии по миграции (Asociación Comisión Católica Española de 

Migración (ACCEM) 

57. Америка, Испания, солидарность и сотрудничество (América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO) 

58. Всеобщий союз рабочих (Unión General de Trabajadores (UGT) 

59. Рабочие комиссии (Comisiones Obreras (CCOO) 

60. Испанская конфедерация деловых организаций (Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

61. Испанская конфедерация малых и средних предприятий (Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) 

 

 

Приложение В 

Перечень вопросов интервью (фокусированные, глубинные, частично структурированные 

интервью) 
 

1. По каким направлениям деятельности Ваша организация работает с иностранными гражданами?  

2. Какие задачи стоят перед Вашей организацией в рамках работы с иностранными гражданами?  

3. С какими другими организациями и государственными учреждениями Вы взаимодействуете в рамках своей 

деятельности? Оцените интенсивность данного взаимодействия.  

4. Какие сильные и слабые стороны координации и сотрудничества с другими организациями Вы бы выделили?  

5. Какие на Ваш взгляд могут быть выделены приоритетные направления работы с иностранными гражданами?  

6. Какой аспект работы с трудовыми мигрантами на Ваш взгляд является наиболее значимым?  

7. Какие меры на Ваш взгляд могут быть выделены как основные в рамках адаптации и интеграции мигрантов? 

8. Что на Ваш взгляд способствует эффективной интеграции мигрантов в принимающее сообщество?  

9. Какие преимущества миграционной политики в Санкт-Петербурге на Ваш взгляд могут быть выделены?  

10. Как на Ваш взгляд распространение коронавирусной инфекции COVID-19 может повлиять на политику интеграции 

мигрантов? 

11.   Использовали ли Вы в Вашей организации инструменты организованного набора для найма иностранных 

граждан? 

12. Какие на Ваш взгляд существуют препятствия при найме иностранных граждан?  

13. Какие наиболее значимые положительные изменения в области найма иностранных граждан произошли за 

последние пять лет? 

14. Какие преимущества миграционной политики в Санкт-Петербурге на Ваш взгляд могут быть выделены?
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INTRODUCTION 

 

The relevance of the research topic. The majority of modern cities faces significant migration 

flows. This requires the search for new mechanisms that ensure the harmonious living of various groups in 

the same city and in the same state, tools that promote the migrants' integration. Today, the fundamental 

role of the migrants' integration policy in the set of migration policy is becoming evident, because an 

effective and systematic integration strategy has a significant impact on the social, cultural and economic 

system of the state. The indicators that can measure the degree of migrants' integration can facilitate 

adequate comparison and evaluation of integration policies in different regions and assessment of the 

results of the implemented policies. A comparative analysis of the indexes of migrants' integration for 

different periods provides an overview of the previous policies' results, which allows to make adjustments 

in the ongoing activities within the framework of regional and city strategies and to implement targeted 

and relevant initiatives for a particular region and city. Such an approach contributes to an increase in the 

the efficiency and effectiveness of programs for employers, representatives of executive authorities, civil 

society and migrants themselves, which will lead to an increase in the economic involvement of migrants, 

to a decrease in social tension at the regional and city levels and to an increase in human capital in 

general.  

Based on the fact that the city is a key player in the migrants' integration policy, the city authorities 

are the first government bodies that face interethnic conflicts. This configuration confirms and strengthens 

the existing trend towards multilevel governance (MLG) in the political decision-making process 

regarding the migrants' integration gained popularity after the financial crisis in 2008 and migration crisis 

in Europe in 2015.  Such a reorientation of the research focus from the national to the local level is due to 

the fact that regional and city governments are making attempts to adapt the current national migration 

policy, taking into account the specifics of a particular region or city. Different types of migration flows in 

different cities within one country stimulate the development of ‘individual’ strategies in the migrants' 

integration policy. Within the framework of this dissertation research, a ‘local turn’ in the governance of 

migration policy was chosen to analyze the migrants' integration. 

The specificity of the Russian experience is due to the absence of the need to implement the policy 

of migrants' integration in the USSR. This is associated with the fact that regardless of the migrants' 

ethnicity, they easily adapted to the new environment due to the widespread use of the Russian language, 

the general education system, and the same qualification standards laid down by the Soviet system. Today, 
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the situation has changed, new generations of migrants obviously have great distinctive features, in 

contrast to the post-Soviet period, in terms of lack of language knowledge, functioning of the host 

community's institutions, qualification requirements, etc. Thus, there are no experience of long-term 

implementation of the migrants' integration policy in domestic practice, which necessitates the 

generalization and systematization of the European experience. 

Institutions responsible for migration policy in Russia have been quite often transformed, which 

has led to the governance of migration processes by diversified executive bodies. Since 1992 departments 

responsible for migration policy in the Russian Federation changed five times: the Federal Migration 

Service of the Russian Federation as part of the Ministry of Labor and Employment (1992), the Ministry 

of Federation Affairs, National and Migration Policy of the Russian Federation (2000 - 2001), the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Federation (2001- 2004), Federal Migration Service of the Russian 

Federation (2004), Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (since 2016).  V.Yu. Zorin, the 

Minister for Federal, National and Immigration Affairs of the Russian Federation, Minister of Foreign 

Affairs «without portfolio», who oversaw national and migration policy in the Russian Federation in 

2001-2004, has significantly influenced the formation and development of the migration governance 

strategy. In addition to changes at the federal level, new committees and departments responsible for 

interethnic relations and migration policy began to appear at the level of regional and city government in 

2015. Such changes in the management system influenced the ongoing measures for the migrants' 

integration, partially delegating the development of specialized subprograms and their implementation 

from the federal center to the region and city, and then to municipalities.  

It is worth emphasizing that the crisis associated with COVID-19 coronavirus pandemic has a 

significant impact on the change in migration flows, the emergence of new dominants and conditions in 

the migrants' integration policy, which complements the institutional design and informal ties in the field 

of migrants' integration. Thus, the search for conditions and mechanisms for effective integration into the 

host community does not lose their relevance.  

The degree of scientific elaboration of the research topic. 

Representatives of different social sciences study the subject of migration. For example, 

demographers study statistical data, forecast migration flows; representatives of the economic science 

focus on the labor market and labor resources; sociologists consider social behaviour of various actors, the 

process of identification, education; cultural scientists focus on the socio-cultural aspects of migrants’ 

integration; lawyers study the legal component of integration; political scientists refer to the analysis of 
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political institutions, decision-making process in migration policy and etc. Many researchers have 

conceptualised differently the approaches to integration: from the classic works of F. Tonnies, G. Spencer, 

E. Durkheim and T. Parsons, focused on social aspects of behaviour, to the modern classic writings of D. 

Lockwood, J. Habermas, E. Giddens, N. Luhmann and N. Mouzelis. In some of these approaches, the 

“micro-macro” dimension played a key role (J. Habermas320 and N. Luhmann). Other authors turn on the 

actor-structural dimension (M. Weber, E. Giddens).  

E.G. Ravenstein, one of the first economists to study migration issues, formulated eleven general 

laws, in which economic reasons were identified as determining in migration processes. In the early 

studies of S. Kastles and G. Kosak321, M. Castells322, M.J. Piore323, A. Portes and J. Walton324 migration 

was analyzed as an instrumental process with an emphasis on the functioning of the labor market in the 

host community. Domestic and foreign researchers analyze modern theories of migration325 (synthetic, 

transnational migration, theory of migration systems, etc.), the issues of curbing and stimulating migration 

and the impact of these processes on countries of origin and recipient countries326. Domestic and foreign 

scientists are studying the impact of the migration situation in Russia on various spheres of society: 

economic327, cultural328, social329, political330. 

Researches in the field of migrants' integration policy has become widespread among both 

domestic and foreign scientists. Within the framework of the thesis, eight conditional thematic areas have 

been identified in the studies of migration processes, which are key to the analysis of the migrants' 

integration policy. 

1. The first direction is characterized by examination of the very phenomenon of integration from 

the perspective of migration policy, thus determining whether integration processes are fundamental to the 

recipient country and which actors are interested in them. Representatives of the Chicago school 

                                                      
320 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2008.  
321 Castles S., Kosack G. Immigrant workers and class structure in Western Europe. London: Oxford University Press, 1973. 
322 Castells M. Immigrant workers and class struggles in advanced capitalism: The Western European experience // Politics and 
Society. - 1975. - № 5(1). - С. 33–66. 
323 Piore M. J. Birds of passage: Migrant labor and industrial societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
324 Portes A., Walton J.  Labor, class, and the international system. New York: Academic, 1981. 
325 Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. М.: Университет, 2009. 
326 Коллиер П. Исход: как миграция изменяет наш мир / пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 
327 Деминцева Е.Б., Мкртчян Н.В.,  Флоринская Ю.Ф. Миграционная политика: Диагностика, вызовы, предложения. М.: 

НИУ Высшая Школа Экономики, 2016. 
328 Межкультурные отношения на постсоветском пространстве / Под ред. Н.М.Лебедевой. М.: Изд. «Менеджер», 2017. 
329 Танги А. де Великая миграция: Россия и россияне после падения железного занавеса. М.: РОССПЭН, 2012. 
330 Рязанцев С., Письменная Е. Международная трудовая миграция в Россию: тренды и регулирование // 

Международные процессы. - 2019. - Т. 17. № 4 (59).  
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substantiated the “classical theory of assimilation” in the 1960s, in which the “assimilation” of migrants 

into the host community was considered as a natural process of one-sided individual integration (R.E. 

Park331). This theory was based on a linear cycle of migrants' inclusion into the community over time 

(R.E. Park and E.W. Burgess332; L.W. Varnel and L. Srole333; W.I. Thomas and F. Znaniecki334). Modern 

scholars (K. Joppke335; J.F. Hallfield336; W. Kimlika337) argue that migration is a fundamental ethical issue 

for democracies, as it challenges the protection of the individuals' rights when it comes to migrants' access 

to civil rights. Domestic researchers define the phenomenon of integration through elements of nation 

building, namely through the concept of interethnic accord: N.A. Baryshnaya, L.M. Drobizheva338, V.Yu. 

Zorin339, S.V. Ryzhova, V.A. Tishkov. The need for integration is especially emphasized in the issue of the 

emergence of a “security dilemma” among migrants not accepted by the community (V.A. Achkasov340). 

Domestic and foreign researchers study the phenomena close to the concept of integration, namely: 

adaptation, assimilation, acculturation, accommodation, and draw conceptual boundaries between terms 

and approaches341. 

2. A separate cluster of studies analyses different types of policies for the migrants' integration, 

which are based on the legal system, access to civil rights, culture, learning the language of the receiving 

                                                      
331 Park R. E.  Human migration and the marginal man // The American Journal of Sociology. - 1928. - №33(6). - С. 881–893. 
332 Park R. E., Burgess E. W. Introduction to the science of sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1921. 
333 Warner L. W., Srole L.  The social systems of American ethnic groups, Yankee City Series (Vol. 3). New Haven: Yale University 
Press, 1945. 
334 Thomas W. I., Znaniecki F. The polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group. New York: Dover, 
1958.  
335 Joppke C. Why liberal states accept unwanted immigration //  World Politics. - 1998. - № 50(2). - С. 266–293.  
336 Hollifield J. F.  The emerging migration state // International Migration Review. -  2004. - № 38(3). - С. 885–912. 
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community, etc. (S.V. Ryazantsev342, V.S. Malakhov343, V. Ledenyova344, F. Heckmann345). Within such 

approaches, fundamental principles and dominant policies for the migrants' integration are being 

developed. 

3. A more specific area of research devoted to the study of the role of NGOs and diasporas in the 

process of developing a policy for the migrants' integration can be identified346. For example, professor at 

the University of Granada and social work specialist M. Aboussi analyzes the civic potential of NGOs in 

Andalusia and the ‘window of opportunities’ for participation in the migrants' integration policy347. The 

American sociologist R. Brubaker defines the diasporas not as ethno-religious closed groups, but rather as 

changing organizations with elements of civil society348.  

4. Sociologists and political scientists also study regional and urban migration policy. The ‘local 

turn’ gained popularity in migration research at the end of the last century. In such studies, the emphasis 

was mainly on the urban or regional level of integration governance and the reaction of local government 

bodies to changing and increasing migration flows. When studying the regional and urban levels of 

migration policy management, scientists focused on the political dimension of integration and civic and 

political participation, as in the following works: P. Irland considered the cases of four cities in France and 

Switzerland349; J. Rex and J. Samad studied Birmingham and Bradford350; J. Bloommaert and M. 

Martiniello analyzed the cases of Antwerp and Liege351; R. Garbae - the cases of Birmingham and Lille352; 

                                                      
342 Рязанцев С. В. Интеграция мигрантов в контексте внешней миграционной политики России // Социологические 

исследования. 2018. -  № 1. - С. 105-111.  
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Palgrave Macmillan, 2016. 
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348 Brubaker R. Grounds for difference. Cambridge: Harvard University Press, USA, 2015. 
349 Ireland P. R. The policy challenge of ethnic diversity: Immigrant politics in France and Switzerland. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1994. 
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351 Blommaert J., Martiniello M. Ethnic mobilisation, multiculturalism and the political process in two Belgian cities: Antwerp 
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H. Bucetta - the cases of Antwerp, Liege, Lille and Utrecht353, scholars M. Fennema and J. Tilly published 

a study about Amsterdam, Liege and Zurich354, a research by P. Ferruchio and I. Ponzo about London, 

Budapest, Barcelona, Turin355 and etc. Researchers T. Caponio, P. Scholten and R. Zapata-Barrero studyed 

the local turn of migration policy, based on the concept of superdiversity cities356. E. Geddes analyzes the 

regional level of migration policy governance and horizontal interregional coordination357 in migrants' 

integration policy.  

Research in regional migration policy and ethnopolitics, in particular, is carried out by the Center 

for Ethnopolitical Research under the leadership of academician V.A. Tishkov, created in 1993 as a 

subdivision of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences. Every 

year the Center publishes a number of serial publications: “Ethno-political situation in Russia and 

neighboring states. Annual Report” (since 1997), “Models of Ethnological Monitoring” (1996 - 2001), 

Bulletin of the Ethnological Monitoring Network (since 1994, 6 issues per year). In the bulletins of the 

Ethnological Monitoring Network, the authors analyze the ethnic politics within specific regions, for 

example: in the Karachay-Cherkess Republic, in the Republic of Dagestan, in the Republic of 

Bashkortostan, in the Orenburg region, in the Samara region, in the Tyumen region, in the Republic of 

Crimea, in the north eastern regions of the Central Federal District, etc.358. Of particular interest are the 

latest publications devoted to the Northwestern Federal District359 and Moscow360 and the peculiarities of 

the urban level of government. Domestic researchers analyze urban cases of integration policy in the 
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Russian Federation and carry out comparative studies with European cases (V.A. Achkasov361, O. 

Vendina362, O.V. Popova363, M.S. Rozanova364). Selected issues of integration policy at the city level are 

studied (access to health care365). 

5. The researchers also analyze the role of institutions in the migrants' integration policy both at the 

regional level and at the national level. Unlike earlier works, now it also emphasizes the importance of 

political institutions and organizations of the country of origin in the process of migrants' integration into a 

new community366. The Russian scientist S.N. Abashin367, analyzing the scenarios of transnational 

migration to the Russian Federation from Uzbekistan, turns to the study of the concept of a migrant home 

and the impact of the country of origin on the integration processes. The influence of international 

organizations on the migrants' integration is actively considered, and programs and strategies initiated by 

them are being investigated368. Domestic political scientists study the structures of these institutions and 

their place in the decision-making process in the field of migrants' integration policy369. In addition, 
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социальной исключенности // Вестник Российской Нации. 2015. No 4. с. 214–226. 
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domestic scientists have published studies on the analysis of the role of various actors in migration policy 

and the degree of their influence on the ongoing integration policy (V.A. Achkasov370, V.I. Mukomel371). 

6. The focus of the work of many researchers is the issues of the attitude towards migrants in the 

receiving community and the specifics of perception at the regional level372, the channels for the 

dissemination of certain stereotypes and possible ethnopolitical conflicts373, the adaptive potential of the 

host community, which can hinder or stimulate the migrants' integration374. For this thesis, works on the 

analysis of the perception of migrants at the urban level in Russia: in Moscow375 and St. Petersburg376 are 

particularly useful.  

7. The study of political and research channels of communication in the formulation and 

implementation of policies for the migrants' integration can be singled out separately. British political 

scientist Christina Boswell377 in her works studies the functions of knowledge in the decision-making 

process in the field of migration policy, defines research-policy dialogues, and highlights the main 

components of these dialogues from the perspective of the migration sphere. P. Scholten, H. Entzinger, R. 

Penninks, S. Verbeek378 distinguish types of research-policy dialogues and carry out a comparative 

analysis of dialogues, which allows scientists to determine the role of these structures in the policy-

making process. M. Ruhs, K. Tamas and H. Palme379 analyze the impact of migration research and 
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expertise on the formation of the political agenda. Cases of the implementation of dialogue structures 

between government authorities, the scientific community and civil society in the field of migrants' 

integration policy were analyzed in various national contexts380. 

8. Another direction is the study of the impact of the crisis on migration policy in general. In these 

works, the researchers focused on the analysis of the dynamics of financial transfers of migrants during 

the economic crisis of 2008, on the comparison with the “non-economic” crises of the 19th-20th centuries 

and economic crises of the XXI century and the impact of such crisis situations on migration flows and, 

accordingly, on the emerging political reaction381. Labor migration is the main scientific focus of these 

works. The dynamics and trends of labor migrantion flows are analyzed in such studies with an emphasis 

on economic indicators and the state of the labor market in the recipient country382. The American 

sociologist P. Irland conducted a study on the impact of the economic crisis on the migrants' integration in 

the largest metropolitan areas383 and came to the conclusion that the crisis has accelerated the previously 

existing trend towards spatial polarization in socio-economic directions. Migration processes in the 

context of the “ideal storm”384, caused by the coronavirus infection COVID-19385 pandemic are especially 

relevant today: the possible consequences of the crisis on the migration situation in Russia are being 
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studied386, the effect of border closures on labor migration is being assessed387, and the growth of 

xenophobia and the manifestation of racism during the pandemic388.  

Thus, a significant contribution to the study of a wide range of ethnopolitical processes and 

migration issues in Russia and the world was made by such domestic scientists as S.N. Abashin, V.A. 

Achkasov, E.M. Arutyunova, V.A. Volokh389, K.S. Grigorieva, L.M. Drobizheva, V.Yu. Zorin, I.V. 

Ivakhnyuk, V.A. Iontsev390, E.S. Krasinets, V.V. Komarovsky, I.M. Kuznetsov, V.S. Malakhov, N.V. 

Mkrtchyan, V.I. Mukomel, M. Rozanova391, S.V. Ryazantsev, L.V. Sagitova, V.A. Tishkov, A.V. Topilin, 

and others. Among foreign researchers of different directions of migration policy and ethnopolitical 

processes, it is necessary to highlight B. Anderson, R. Brubaker, I. Wilkens, E. Gellner, T. Gurr, D. 

Gebhardt, P. Irland, V. Kats, W. Kymlicka, V. Connor, E. Smith, K. Turner, F. Heckmann and others. 

 

 The aim of this study is to identify the features of regional and urban migration policy and to 

conceptualize the model of indexing the degree of migrants' integration into the host community at the city 

level using the examples of cities and regions in Russia (St. Petersburg), Spain (Andalusia, Basque 

Country), Italy, the Netherlands, Great Britain, Germany, and France.   

 The objectives of this study:  

1. synthesis and systematization of theoretical and methodological approaches to the study of 

migrants' integration regional and urban policy;  

2. structuring and categorizing of “research-policy dialogues” in the framework of knowledge 

production and its use in the field of migration and migrants' integration policies;  

3. comparative analysis of the migrants' integration policies at regional and city government levels;  

4. highlighting and generalizing the main parameters of indexing the migrants' integration into the 

host community;  
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390 Интеграция мигрантов: возможна ли она в современном обществе? / Гл. Ред. Серии В.А.Ионцев. М.: Экономический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015. 
391 Трудовая миграция и политика интеграции мигрантов в Германии и России / Редактор и составитель М.С. Розанова. 
СПб.: Центр гражданских, социальных, научных и культурных инициатив «СТРАТЕГИЯ»; Скифия-принт, 2016. 
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5. typology of institutions created for the implementation of migration and migrants' integration 

policies at the regional and city levels;  

6. analysis of the interaction of actors implementing migration and migrants' integration policies at 

the local level, and identification of a mechanism for their coordination. 

The object of the research is the state migration policy.  

The subject of the research is the peculiarities of the migrants' integration policy at the regional and city 

levels.  

The novelty of the thesis research is that it systematizes the theoretical and practical experience gained in 

studying the local level of decision-making within the framework of migration policy. 

1. This study introduces the definition and typology of “research-policy dialogues” within the 

framework of migration policy implementation. 

2. Theoretical approaches in the analysis of migrants' integration policies are being generalized and 

systematized. 

3. Regional and urban institutions for the migrants' integration are analysed and strategies for the 

integration policies are typologized on the basis of the European cities. 

4. On the basis of in-depth interviews, formal and informal channels of communication and 

interaction of institutional actors in policies for the migrants' integration have been studied, using 

the example of Saint Petersburg and the autonomous community of Andalusia (Spain). The results 

were analysed by building a network model. 

5. A comprehensive index of the migrants' integration at the urban level is proposed, based on 

indicators of the labor market, social well-being and access to the civil rights. 

 Theoretical and practical significance of the research 

  The analysis carried out by the author has supplemented and systematized studies of the migrants' 

integration policies, implemented by the local level of government. The work studied the experience of 

cities and regions in building political and research channels of interaction for the development of 

integration programs; institutional design of local migration policy; the level of NGOs' and other actors' 

involvement in the decision-making process. The study analyzes the existing indexes for measuring the 

migrants' integration into the host community and proposes a generalized mechanism for indexing 

integration at the city level based on quantitative and qualitative indicators of the labor market, social 

well-being (education, housing, health care), and access to the civil rights. 
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In addition to the widely described cases of Great Britain, Germany and France, an analysis is 

carried out of the regions and cities of Italy, the Netherlands and Spain that are underrepresented in 

domestic studies. Of particular interest is the case of Spain, reflecting the differentiation of approaches in 

the autonomous communities in relation to the migrants' integration policy. The author has implemented 

scientific projects at the University of Granada (Spain) in 2017 on the topic “Peculiarities of ethnic policy 

at the city and municipal levels: the issue of migrants' integration in Russian and European cities” and at 

the University of Deusto (Spain) in 2018, which made it possible to gain access to the recent literature on 

the subject, conduct in-depth interviews with representatives of the expert community (professor and 

chairman of the local party of the autonomous community) and the Spanish government (interview with 

the ex-director of immigration of the government of the Basque Country). 

 At the federal level, the Russian Federation has a system for inter-ethnic and inter-religious 

relations monitoring for early warning of conflict situations throughout the country, established by the 

Federal Agency for Ethnic Affairs. The system of indexing proposed in this study can be used for regional 

and urban levels in the field of prevention of potential ethno-religious conflicts, creating a favourable and 

sustainable environment for an effective, productive development of the urban population and 

strengthening of social harmony. 

Theoretical and methodological basis of the research 

 This study will apply an interdisciplinary approach using methods of political research, sociology, 

demography, economics. The methodological basis of this study is the synthesis of comparative and 

systems analysis and such types of methodology of new institutionalism as sociological (normative) and 

historical institutionalism. 

 Neo-institutionalism was chosen as the methodology of the study. According to B. Guy Peters, 

“one of the virtues of the new institutionalism is that it makes it possible to talk about institutions from a 

broader comparative perspective”392. V. Lowndes and M. Roberts393, characterizing neoinstitutionalism, 

noted that this approach “has the flexibility to extend its purchase beyond the Western liberal democracies. 

Unlike the ‘old institutionalists’, we do not make any assumptions about the shape of political institutions 

or the values they embody”. B. Guy Peters394 distinguishes the elements of deconstructivism in the 

                                                      
392 Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня. Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина, Х-
Д.Клингеманна. / Пер. с англ. яз. М. Гурвица, А. Демчук, Т.В. Якушева. М.: Издательство «Вече», 1999. С. 218 – 234.  
393 Lowndes V., Roberts M. Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science (Political Analysis). Red Globe 
Press, 2013. 
394 Peters B.G. Institutional Theory in Political Science the New Institutionalism. The Continuum International Publishing Group, 
2012. 
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methodology of the new institutionalism, because multiplicity and complexity are the foundation of this 

approach. For this study, the main characteristic features of neoinstitutionalism in comparison with the 

‘old’ institutionalism are of fundamental importance, representing the shift of the researchers' focus from 

formal structures to the analysis of institutional fields, the totality of social norms and values. Foreign and 

domestic researchers who actively defend the positions of neoinstitutionalism to interpret institutions not 

as formal norms and organizations, but as active phenomena structuring interaction and coordination 

among people in order to minimize costs, related in particular to the possibility of opportunistic behaviour 

of the participants and their limited rationality (J. March, J. Olsen, J. Meyer, B. Rowan, G. Simon, J.I. 

Vaslavsky, S.V. Gabuev, S.V. Patrushev). Thus, this approach offers a broader interpretation of the concept 

of institutions. 

 To analyze the migration policy and the policy of migrants integration at the urban level, the author 

of the study relies on such concepts within the framework of the new institutionalism as a normative 

(sociological) approach - to analyze the value and normative basis of the activities of modern institutions; 

historical institutionalism  - to study the ‘path of dependence’ due to the adopted political decisions under 

the influence of crisis phenomena regarding the development of institutions in the field of integration 

policy for migrants. It should be mentioned that common to all approaches of neoinstitutionalism is the 

definition of institutions as factors that determine the direction of political development, ensuring stability, 

regularity and sustainability of actors' behaviour, which has a significant impact on political choices. As 

the researchers note: “institutions can act both as dependent and independent variables, since they are 

created by individuals, but are influenced by society”395. Neoinstitutionalism assumes that political and 

institutional contexts tend to shape individual preferences396 and stimulate or limit behaviours through 

specific mechanisms397. Neoinstitutional approaches are equally applied both in the literature on social 

capital398, and in studies of integration policy399, where different regimes of integration policy are 

conceptualized as structures of opportunities influencing the migrants’ behaviour 400. 

                                                      
395 Ваславский Я.И., Габуев С.В. Неоинституциональный подход как методологическая основа исследования 
электронного правительства// Вестник МГИМО Университета, Социология. - 2016. 
396  Hall P. A., Rosemary C., Taylor R. Political Science and the Three Institutionalisms // Political Studies. - 1996. - № 44 (936). 

– С. 957. 
397  Immergut E. M. The Theoretical Core of the New Institutionalism // Politics &Society. - 1998. - № 26:5 – С. 34. 
398  Paraskevopoulos C. J. Social Capital: Summing Up the Debate on a Conceptual Tool of Comparative Politics and Public 

Policy // Comparative Politics. - 2010. - № 42 (4). - С. 475–494.  
399  Koopmans R., Statham P., Giugni M.,Passy F. Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe. 

Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2005. 
400 Manatschal A., Stadelmann-Steffen I. Do Integration Policies Affect Immigrants Voluntary Engagement? An Exploration at 

Switzerland's Subnational Level. 2013. С. 404-423. 
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 Quantitative and qualitative methods were used as methods of analysis, including statistical 

analysis, network analysis, media monitoring, event analysis, content analysis, in-depth interviews. 

 Information and empirical basis of the research 

 As information sources for the thesis, data from the OECD, the Federal State Statistics Service, 

statistical data from the Government of Andalusia, the STATISTA portal, index MIPEX, Interculturality 

Index, etc. are used.  In addition, secondary data from scientific publications in specialized journals were 

used, such as: Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of International 

Migration and Integration, Comparative Studies, Revista Migraciones, Journal of Sociology and Social 

Anthropology, Demoscope, etc. Data from a series of books and publications of the international 

organizations IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) and IOM 

(International Organization for Migration) were also used. 

 Based on the goal and objectives of the study, the methods of secondary and primary data 

collection were applied.  

The statistical data of the countries' official portals on the quantity of immigrants and emigrants 

were studied. The resulting migration flows were visualized (in St. Petersburg and Andalusia) using the 

“circos” method 401. The statistical data were selected from the base of the Unified Information System in 

the field of procurement of the Russian Federation. According to this System the research and services 

were analyzed wich provided by the order of the executive authorities from the scientific and expert 

community within the framework of the studied issue. Also, statistics on the labor market, education level 

and housing conditions of migrants were studied. 

Since 2018, the author of this thesis has been taking part in the organization of sections and 

meetings of state authorities on migration issues within the framework of the annual St. Petersburg 

International Labor Forum. Therefore, included observation made it possible to determine the institutional 

design of the migration and migrants' integration policies in the Russian Federation and in St. Petersburg, 

to analyze the formal and informal models of communication between various actors within the 

framework of the Forum. 

 To analyze the regional migrants' integration policy and the interaction of the main actors in 

Andalusia (Spain), media monitoring was carried out, based on the analysis of documents and web2.0. 

                                                      
401 Circos - is a data and information visualization software package that visualizes data in a circular arrangement, making it 

ideal for exploring relationships between objects or positions. 
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Thus, a political network of key actors (institutions, NGOs, umbrella organizations) was built, interacting 

on the migrants' integration in Andalusia. 

Within the framework of this research work, a series of in-depth interviews were conducted. The 

sample of interviewed experts was carried out according to the ‘snowball’ method (experts, executive 

authorities, NGOs, local governments, umbrella organizations). The author conducted focused, in-depth, 

partially structured interviews. The first step in analyzing the issues was based on a ‘grounded approach’. 

According to ‘grounded theory’, this approach is used to conceptualize categories from collected data and 

demonstrate the relationships between them. 

  

Data collection 

 Primary data collection Secondary data collection 

Objectives Policy 

network 

analysis 

Media 

monitoring 

Participant 

observation 

Interview  Statistics Documents 

1. Structuring and categorizing 

of “research-policy dialogues”  

+ - + - + + 

2. Synthesis and 

systematization of theoretical 

and methodological 

approaches to the study of 

migrants' integration regional 

and urban policy  

- - - - - + 

3. Comparative analysis of the 

migrants' integration policies 

at regional and city 

government levels  

- + + + + + 

4. Highlighting and 

generalizing the main 

parameters of indexing the 

migrants' integration into the 

host community 

- - + + + + 

5. Typology of institutions 

created for the implementation 

of migration and migrants' 

integration policies at the 

regional and city levels 

- - + + - + 

6. Analysis of the interaction 

of actors implementing 

migration and migrants' 

integration policies  

+ + + + - + 
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 Substantive provisions for the thesis defense 

1. At the local level, strategies of the migrants' integration policy have, to a certain extent, changed 

national migration policies, depending on the specific characteristics of migration flows, political 

and economic characteristics of the region or city. 

2. ‘Research-policy dialogues’, as institutionalized and informal mechanisms of interaction between 

experts and politicians in the field of migrants' integration, are in most cases instrumental in nature 

and depend on the chosen strategy of the country's migration policy. 

3. Various types of immigrant communities (NPOs and NGOs) do not have real social or political 

influence due to their fragmentation and lack of resources, which leads to an increase in the role of 

non-core NPOs and NGOs without ethno-cultural differentiation and with an expanded socio-

economic agenda. 

4. Differences in the nature of migration flows determine the predominance of certain dominants of 

the migrants' integration policy, including instrumental, social, economic, cultural, and legal. 

5. The proposed indexing technique based on a combination of quantitative and qualitative 

parameters contributes to the formation of mechanisms for the integration of immigrants based on 

labor market indicators, access to social benefits and civil rights, taking into account the 

characteristics of the region or city. 

 

Approbation of research results  

 The main theoretical and practical results of the research were tested in the framework of 

participation in the following conferences and round tables: 

Conference “The countries of the Greater Middle East in the foreign policy strategy of Russia” March 26-

27, 2019, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg. 

1. Conference “Ethnic policy in modern Russia: actual issues and solutions” April 11, 2018, Moscow 

State University, Moscow. 

2. Round table “Issues of adaptation and migrants' integration. Experience and Prospects in the 

Leningrad Region and Saint Petersburg” with the support of the Government of the Leningrad 

Region, April 26, 2017, House of Friendship of the Leningrad Region, Saint Petersburg. 

3. CUI ’15 / III. International Contemporary Urban Issues Conference Proceedings, November 19-21, 

2015, Istanbul.  

4. VII All-Russian Congress of Political Scientists, Moscow, November 19-21, 2015. 
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5. International seminar “Governance public policy: cultures and regimes in network contexts”, June 

2015, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg. 

6. All-Russian Scientific Conference X Kovalev Readings, November 2015, Saint Petersburg State 

University, Saint Petersburg. 

 Based on the results of the participation in conferences, the following articles were published: 

1. Maria S. Edinova. “Research-policy dialogues” in the implementation of migrants’ integration 

policy: structure and models in Russia. RUDN Journal of Political Science. 2020; 22(3): 428–442. 

DOI: 10.22363/2313-1438-2020-22-3-428-442  

2. Maria S. Edinova. Transnational City Networks in Migrants’ Integration Policy Implementation. 

Issues of National and Federative Relations. 2020; 6(63): 1675-1682. DOI 

10.35775/PSI.2020.63.6.027  

3. Maria S. Edinova. Migrants' integration policy: the experience of Andalusia (Spain). Theories and 

Problems of Political Studies, 2018; 7 (2A), pp. 98-107. 

4. Maria S. Edinova. Ethnic Communities: To Be or Not To Be Involved. Vestnik SPbSU. Series 6. 

Political science. Inte rnational relations, 2016; 4: 56–65. DOI: 10.21638/11701/spbu06.2016.406 

5. Maria S. Edinova. The characteristics of PhD programs at Saint Petersburg State University 

(SPSU): The transformation of generic competences of PhD students in Political Science. The 

Tuning Journal for Higher Education, 2020; 7 (2): 43-65.  

6. Abalian A.I., Achkasov V.A., Edinova M.S. Integration of Immigrants Into The Russian Society: 

Applied Aspects. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and 

Arts SGEM2017,www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-

7105-93-3. ISSN 2367-5659, March 28-31, 2017; 1(1): 107-114, 

DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S01.01 

7. Maria S. Edinova. Migration policy in megacities: the effectiveness of network interaction. 

Political science in the face of the challenges of modern politics. Materials of the VII All-Russian 

Congress of Political Scientists, Moscow, November 19–21, 2015 / Ed. O.V. Gaman-Golutvina, L. 

V. Smorgunova, L. N. Timofeeva, 2015. 

The structure of the dissertation research. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion and a list of references. The total workload is 148 pages. 
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CHAPTER I THE CONCEPT OF MIGRANTS' INTEGRATION AS AN ANALYTICAL TOOL 

AND AS A POLITICAL STRATEGY 

 

 In the scientific literature, there is a significant variety of approaches, concepts and definitions 

associated with the integration process, but there is no single definition of the concept of migrants' 

integration. Various categories, types and elements of the migrants' integration policy are allocated in the 

studies: assimilation, incorporation, acculturation, accommodation, absorption, adaptation, inclusion, etc. 

Acculturation and accommodation are different aspects of cultural adaptation. So, if acculturation is 

inherently closer to assimilation, which implies the loss of distinctive features, then accommodation does 

not require migrants to change their identity. Structural adaptation pushes cultural indicators into the 

background, and presupposes such a degree of involvement in the life of the host country, when they 

[migrants] practically do not differ from the majority of the local population in objective (socio-economic) 

indicators402. The researchers note that “integration is also often (particularly in public debate) confused 

with assimilation rather than being seen as one of four potential outcomes of the acculturation process, 

where acculturation is a culture change that emerges from continual contact between individuals or groups 

of distinct cultures”403. In discussions around the acculturation process, scholars identify assimilation, 

separation and marginalization as alternative outcomes of this policy404. In addition, J. Berry405 analyzes 

integration as a strategy or behavioural trajectory in which migrants regularly interact with the host 

society, while maintaining their original ethnic and cultural identity. The effectiveness of this process 

hinges on the level of interaction between migrants, the population of the host country and the state406. 

Portuguese researcher J. Sardinha pointed out that “‘integration’ deals with how socialisation, through 

standards and formation of expectations, contributes to creating social cohesion and societal stability”407. 

Integration is a process that ties individuals to society culturally, economically and socially408. In addition, 

in the definitions denoting the process of integration, an emphasis is placed on its institutional nature: 

“integration as a process of inclusion of migrants in the core institutions, relations and statuses of the 

                                                      
402 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2015. С. 32-33. 
403 Grzymala-Kazlowska А., Phillimore  J. Introduction: rethinking integration. New perspectives on adaptation and settlement 
in the era of super-diversity // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2018. - Volume 44, Number 2. - С. 187. 
404 Berry J. W., Kim U., Power M., Young M. Bujaki.  Acculturation Attitudes in Plural Societies // Applied Psychology. - 1989. -  
Volume 38, Number 2. - С. 185–206.  
405 Berry J. W.  Acculturation and Adaptation in a New Society // International Migration. - 1992. - Volume 30 (s1). С. 69–85.  
406 Berry J. W.  Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied Psychology. - 1997. - Volume 46, Number 1. - С. 5–34.  
407 Sardinha J. Immigrant Associations, Integration and Identity Angolan, Brazilian and Eastern European Communities in 
Portugal. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. C. 33. 
408 Ibid. С. 34. 
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receiving country”409. German researcher F. Heckman argues that the migrants' integration refers to the 

process of new culture learning, legal framework, access to the citizenship system and building personal 

relationships with representatives of the host community410.  

 EU official documents and programs define the process of migrants' integration as a dynamic, 

mutual process of cohabitation of immigrants and residents411. Within the framework of this chapter, it 

seems necessary to consider the main theoretical approaches to the problem of migrants' integration, 

which are the foundation of the policy pursued in a particular country. It is worth emphasizing that within 

the framework of the “local turn” in migration research and the trend towards multilevel governance, the 

region, city and municipality have become the main “actors” implementing the policy of migrants' 

integration. Research projects and developments cannot but influence to a certain extent the political 

frames and the political decision-making process. Accordingly, communication channels are emerging 

between state authorities and the expert community, which allows the authorities to use the accumulated 

knowledge in the field of migration processes and the migrants' integration into the host community. To 

study the problem, it is also necessary to analyze the structure of “political research dialogues”, types of 

knowledge production in this area, and thereby highlight the characteristic features of the use of scientific 

works in the process of political decision-making within the framework of migration processes and the 

model of the expert community's influence on decision-making.  

 

1.1. Typologization of the migrants' integration process: regional and city aspects 

 Most countries choose different models of migration policy, which is largely due to historical 

traditions, cultural, political and social environment. The chosen model is mainly related to the special 

role of the migration process in building the nation, and the roots of the models of migration policy can be 

found in the attitude of the state to the status of a migrant as part of a whole community or individuals. In 

general, three types of relations between the state and migrants can be distinguished. Thus, we can talk 

about three models of migration policy: assimilation, aimed at dissolving migrants in the receiving 

community; segregation aimed at separating migrants; and pluralism (multiculturalism), creating 

conditions for the coexistence of different ethnic groups in one society412. Assimilation, as a model of 

                                                      
409 Ibid. С. 33. 
410 Heckmann F. Integration: Conceptual issues and definitions. IMISCOE Cluster B5 Workshop, Lisbon, 2004.  
411 EESC, 2004. Common Principles of Integration. URL: http://www.eesc. europa.eu/resources/docs/common-basic-
principles_en.pdf. (дата обращения: 15.04.2017). 
412 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2015, C. 52. 
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migration policy, has strong associations with France, segregation - with Germany, and pluralism - with 

the UK. However, it should be emphasized that in practice, these models do not have strict boundaries and 

they are purely theoretical, thus, in practice we can find only mixed types413. 

 As it was noted in many scientific studies devoted to this issue, integration is one of the central 

topics in the social sciences, and there is no need to analyze the entire list of literature on this topic to 

understand that this phenomenon has different meanings and is used in many contexts. Integration policy 

is often the subject of acute political debate in society, and changes depending on the power relations. 

There are a number of studies on national models of integration policy. F. Heckmann and D. Schnapper, in 

turn, deny the existence of specific national models. The scientists highlighted that the strategy of national 

integration presupposes conscious planning, systematic and purposeful actions implemented at the 

national level. In this sense, an integration strategy does not seem to exist in any European country. 

However, there are certain patterns and general characteristics in integration policy at the national level 

that are not the result of a deliberate strategy, but rather stem from the basic socio-structural principles and 

institutions or the social order of the country. Examples include the socially oriented market economy in 

Germany (“Soziale Marktwirtschaft”), French statism and republicanism, or the Dutch model of 

“colonizing” society. The migrants' integration will also use the ways in which the country “usually” tries 

to ensure cohesion, conflict resolution and social and economic problems414. 

 Thus, within the framework of this research work , the migrants' integration is understood as the 

process of adaptation and inclusion of migrants into a new community, implemented by governmental and 

non-governmental institutions of the countries of origin and destination countries, the host community, by 

the migrants themselves (a tripartite process of interaction), through legal, economic, social and cultural 

mechanisms that are implemented either with the dominance of one or some of them, or all at the same 

time. Thus, the definition designates not only institutional and systemic elements, but also more flexible 

neoinstitutional structures.  

 There are various theoretical typologies of the integration process of migrants, which, to varying 

degrees, have an impact on the political frames of integration. Thus, David Lockwood analyzes systemic 

and social integration. The first is different in that it exists independently of motives and interests. The 

second type is characterized by the inclusion of new actors in the social system of the host community. F. 

Heckmann identifies four main types of integration: identification integration, social integration, cultural 

                                                      
413 Ibid. C. 53-54. 
414 Heckmann F., Schnapper D. The integration of immigrants in European Societies National differences and trends of 

convergence. Lucius and Lucius DE, 2003. 
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integration and structural integration415. In turn, according to R. Baubek416 there are three directions of 

integration: 

1. Legal integration, where it is emphasized that integration can be realized depending on the 

general rules of citizenship.  

2. Social integration, where education and living are the main dominants; characterized by a 

system of social life that is not concentrated in ghetto areas.  

3. Cultural integration, which takes into account different religious beliefs, political opinions, 

sexual orientations and cultural affiliations.  

 Russian researcher V.A. Achkasov identifies the following areas of the policy of migrants' 

integration:  

1. Instrumental integration (knowledge of the language of the host country, social infrastructure, 

available proposals for migrants in the service sector).  

2. Economic integration, carried out through access to the labor market, the system of advanced 

training or retraining and education in general.  

3. Cultural integration - familiarization and perception by migrants of the basic elements of the 

culture of the host society (ideas, values, norms of behaviour, its institutions and history).  

4. Social integration (breaking down barriers between migrant groups and social groups of the 

host society, establishing contacts between representatives of various social groups)417. 

 All researchers emphasize the role of social integration: Social integration is a process closely 

related to other processes, socialization, acculturation, assimilation, adaptation, i.e., some result of these 

processes418. Thus, the works of N. Fraser419 have opened a discussion about what may constitute a 

contemporary context for the inclusion of cultural differences. N. Fraser420 believed that social integration 

includes the redistribution of resources to meet socio-economic needs (redistribution), the granting of 

group rights (recognition) and the division of political power (representation).  

 Within the framework of this study, the types of migrants' integration policies are generalized in 

the following areas: instrumental integration, economic integration, cultural integration, social integration 

                                                      
415 Heckmann F. Integration: Conceptual issues and definitions / IMISCOE Cluster B5 Workshop, Lisbon, 2004. 
416 Baubоck R.  Introduction /  Bauböck, R., A. Heller and A. R. Zolberg (eds.), The Challenge of Diversity: Integration and 
Pluralism in Societies of Immigration. Aldershot: Avebury. 1996. 
417 Ачкасов В.А. Интеграция трудовых мигрантов в принимающее сообщество: роль СМИ // ПОЛИТЭКС.  - 2011. - Том 7. 
No 4. - С. 43. 
418 Леденёва В. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. М.: Спутник +, 2014. С. 144. 
419 Fraser N.  Reframing Justice in a Globalising World // New Left Review. - 2005. - Volume 36. - С. 70. 
420 Fraser N.  Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing - World. New York: Columbia University Press, 2009. 
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and legal integration. The latter direction is characterized by an emphasis exclusively on legal supervision, 

access to civil services, and the legal conditions for the stay of migrants.  

 A. Portes and R. Raumbaut421 distinguish different ways of integration, depending on the following 

variables: the policies of the host government (receptive, indifferent or hostile); forms of social acceptance 

experienced by immigrants (biased or non-biased); and characteristics of co-ethnic groups (diasporas and 

other communities). Based on these variables, the researchers analyze both vulnerabilities and 

weaknesses, as well as opportunities, the integration potential of immigrants422.  

 British researcher S. Spencer emphasizes that the paradigm of “integration” became popular after 

the famous speech of the former British Prime Minister Tony Blair “The obligation to integrate: common 

British values” (2006). The researcher believes that there are three sets of factors that can facilitate or 

hinder integration processes. Firstly, there are factors related to the migrant (reasons for migration, 

education, age, motivation, knowledge of the ways in which the labor market and services operate, 

qualification level, level of language proficiency). Secondly, there are factors related to society (labor 

market opportunities, location, social and civic participation, neighborhood). Thirdly, there are policy 

measures (general policy, language training, health care, anti-discrimination measures, dispersal to areas 

ill equipped to meet migrants’ needs and rules that allow or restrict migrants' access to work and 

services)423.    

 It should be emphasized that theoretical searches and typology of policies for the migrants' 

integration influenced the decision-making process in the institutions of the European Union. In 2010, the 

Europe 2020 strategy and the Stockholm Agenda reaffirmed this thesis, setting the effective migrants' 

integration through respect for fundamental rights as the main political goal. This path began in 1999 with 

the adoption of the Tampere Program424, which paved the way for a common migration policy, including 

the management of migration flows, the right to international protection and the implementation of 

effective integration policies aimed at ensuring equal rights and obligations for migrants and EU citizens. 

The guiding principles outlined in European programs are formulated in three thematic areas, otherwise 

called Modules: “1) language and introductory (to the culture of the receiving country) courses; 2) strong 

commitment of the host society; 3) active participation of migrants in all aspects of collective life. In 
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particular: a) the first Module lays down necessary indications for the implementation of effective 

language and introductory courses; b) the second one adresses the receiving society and aims at ensuring 

equal access to services, at supporting diversity on the labor market and guaranteeing positive public 

perception towards migrants and immigration; c) the third one considers migrants’ point of view and sets 

out modalities to ensure their political and civic participation”425.  

 Today, the need to rethink the concept of integration and other ideas related to the adaptation of 

migrants and the regulation of state migration is becoming increasingly obvious. In a rapidly changing 

reality, it is necessary to develop new approaches aimed at defining traditional categories. To redefine 

existing categories, new conceptual tools and methods are needed that can analyze diversity, 

transnationalism, increasing diversification, and the challenges of potential fragmentation and 

segregation426. As the researchers note: “The concept of integration has generally been used to analyse 

immigrant adaptation in ‘traditional’ migration, namely when migrants settled permanently in new 

countries wherein there was a ‘dominant’ host population. Integration has not been sufficiently reworked 

to help develop understanding of migrant adaptation in so-called new migration, wherein not all migrants 

settle permanently, or maintain close connections to more than one country. Such relations are often 

sustained by new communication technologies which can enable synchronised social relations to endure 

back home and also offer the potential for new spatially unspecific relationships to emerge. As such 

integration does not help us to truly understand how adaptation proceeds when migrants operate, for 

example, in transnational social fields or if they move to places where there is no clear majority 

population”427.  

 In addition, it should be emphasized that the concept of integration has developed based on the 

structural and functional prerequisites that immigrants form elements of the ‘other’ within society, 

therefore the connections and relations with the host community are of particular importance, which 

should be characterized as a society with clear borders, integrated social and cultural systems. 

Nevertheless, today, not only migratory flows are changing, gaining staggering numbers, but also host 

communities, in which diversity and pluralism are increasing and spreading more and more. These 
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changes are underpinned by processes of globalization, pervasive interdependence within the network 

society, transnationalism, rapidly growing inequality and changes in demographics.  

 Such accelerating diversification has become a reality in many countries, and the concept of 

“diversity” is currently being used as a label for policies aimed at maintaining the heterogeneity and 

diversity of the local population. A range of European cities such as Amsterdam, Antwerp, Vienna, Ghent 

and Copenhagen428    has embraced the concept of “diversity” since the early 2000s. All of these cities 

have previously had policies reflecting some of the ideas of multiculturalism, targeting “ethno-cultural 

minorities” and aimed at increasing “socio-economic equality”. The common starting point of the new 

policy direction in all cities was the adoption of a “diversity” policy. Unlike multiculturalism, which 

focuses on ethno-cultural differences, the politics of “diversity” views differences variously, including 

“race” / ethnicity, gender, age, sexual orientation, and mental / physical ability. This combined approach to 

difference was reflected in the merging of a number of departments in governments with names that 

reflect “diversity”. For example, in Amsterdam, two departments that dealt with issues of ethnic 

minorities, women and LGBT communities have evolved; Antwerp brought together a number of 

departments, including those dealing with disability, newly arrived migrants, poverty, women and ethnic 

and cultural minorities. “Diversity” - is not the only term used to replace old policies, the concept of 

interculturality is often used. Supranational European institutions have made a significant contribution to 

the promotion of these concepts, aiming to stimulate national and local authorities to introduce new ways 

of accounting for differences. “Diversity” and “interculturality” can thus be seen as “conditional 

conceptual competitors”429 for multiculturalism and assimilation.  

 Recently, it has become obvious that the city plays an important role in the migrants' integration 

and the implementation of ethnic policy. The local level of government is the level at which migrants and 

ethnic minorities can have a certain influence on the political decision-making process to satisfy their 

needs and opportunities. Local authorities give national governments a firsthand information about the 

influence of national policy on migratory situation in a particular region or city. The urban level allows 

revealing of national governmental trajectory, for instance, state-led civic integration program. 

Accordingly, today a “spatial turn” is demonstrated in studies on the integration of immigrants towards 

regions and cities (“local turn”).  
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 The need to involve local authorities in the European integration framework was first mentioned in 

the 2004 Hague Agenda430: “Stability and cohesion within our societies benefit from the successful 

integration of legally resident third-country nationals and their descendants. To achieve this objective, it is 

essential to develop effective policies, and to prevent the isolation of certain groups. A comprehensive 

approach involving stakeholders at the local, regional, national, and EU level is therefore essential”. The 

Common Basic Principles of Immigrant Integration Policy in 2004 highlighted the role of different levels 

of government in integration431. In the communiqué “Common agenda for integration”432 argued that in 

fact, integration occurs at the local level as part of everyday life433. The 2008 Ministerial Conference on 

Integration in Vichy, France highlighted the need to involve local authorities in planning, implementing 

and evaluating migration policies434. In the Zaragoza Declaration, EU Integration Ministers determined 

that local governments should “obtain capacities to better manage diversity and combat racism, 

xenophobia and all forms of discrimination”435. In one of the latest EU integration programs, it was 

proposed to develop a “bottom-up” integration policy. The European Council stated that integration 

policies should, as far as possible, be formulated and implemented with the active participation of local 

and regional authorities, ensuring proper coordination between the various stakeholders436. Along with 

these political declarations, cities were also involved in European programs to promote policy learning 

processes and benchmarking in the field of migrant integration437.  
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 There are various models for decentralizing the process of developing a policy for the migrants' 

integration438. If immigration policy is followed by a national integration policy, as happened early in 

Sweden (since 1975) and the Netherlands (since 1980), then such a national policy stimulates and 

facilitates local integration policies. Large decision-making power at the local level is found in countries 

such as Germany, Belgium and Austria, which are contrasted with the strong universal social security 

system in the Scandinavian countries, where a wide range of organizations implement national policies at 

the local level439. T. Caponio440 distinguishes between federal and unitary countries with regard to urban 

autonomy. The researcher does not find a clear outline regarding the policy of migrants' integration, but 

emphasizes the decisive role of local administrations, for example, in Italy and the significant local 

autonomy provided by the center for policy implementation, for example, in the Netherlands in the 1990s. 

In addition to a certain autonomy, one can observe differences between the ideological strategies of 

“national models” of integration (for example, assimilation in France or multiculturalism in the UK) and 

the realities of local politics. For example, several federal states in Germany have established services for 

the integration of immigrants, as opposed to the traditional migrant worker model. Analyzing the case of 

France, M. Martiniello441, among other things, showed a large gap between official positions at the 

national level and local practices. Many local and regional administrations in the country have introduced 

mediation services and multicultural initiatives, despite the republican ideology of neutrality towards 

ethnic and cultural diversity. The myth of cultural homogeneity, shaped by French Jacobinism and the 

emphasis on the rhetoric of secularism, persists. Thus, on a national scale, the regional leaders of France 

resolutely defend the republican "model", but, working as mayors, they do not hesitate to negotiate with 

representatives of ethnic and religious communities442. Thus, as local authorities are forced to overcome 

the shortcomings of national policy, the problem arises of changing the relationship between national and 

local migration policy.  

 Early research on migration processes and policies for the migrants' integration in regions, cities 

and municipalities focused mainly on the political dimension of integration and policies related to civic 

and political participation. Other studies have focused on specific aspects of local politics such as housing  
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and urban segregation443, policies in Paris, Marseille and Lyon versus New York and Chicago444, urban 

and regional policies regarding Islam and Muslim institutions in the European cities445 or studies on 

diversity management in local policy implementation in Manchester and Marseille446. Recently, studies 

have emerged aimed at a comparative analysis of the developed local integration policies447. A large-scale 

comparative analysis of integration policies at the local level of cities was made within the framework of 

the project “Multicultural policies and ways of obtaining citizenship in European cities” (MPMC). The 

project was carried out from 1996 to 2004. It was focused on empirical research, in particular on the 

political participation of migrants. Systematic descriptions were made using the example of 16 major 

European cities and Tel Aviv. M. Alexander448 used this material not only to build the first typology of 

local politics, but also to develop a new comparative typology of politics in Amsterdam, Paris, Rome and 

Tel Aviv449. In accordance with the differences in strategies of local government, the migrant environment 

formulates different models of behaviour and political participation450. H.-J. Hofmann-Novotny 

investigated the behaviour of Italians in Switzerland and Germany. P. Ireland saw the roots of differences 

in migration and ethnic policies in the majority party. For example, in Essen, Germany, Germany's leading 

Social Democratic Party is forcing the local council to focus on structural integration. This policy 

trajectory softens interethnic tensions in the city. The famous Spanish scientist D. Gebhardt analyzed state 

integration programs (CIP), their development and specification at the local level: “The research has 

found that cities acknowledge the presence of immigrants earlier than states might, work more in 

partnership with immigrant organizations than states do, are more accommodative towards undocumented 

migrants than states are and conduct ‘soft recognition policies’ to counterbalance the exclusion of 

immigrants at a state level, with regard to political rights for instance”451. Therefore, significant changes in 
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local politics can be expected. According to M. Alexander452, differences in social processes at the local 

level lead to the application of different political strategies: some cities adhere to the cultural direction of 

the policy of integrating migrants, while the others pay more attention on socio-economic sphere. A recent 

study of integration policies in Amsterdam and Rotterdam showed that these two cities in the same 

country and with the same migrant population implemented different types of migrant integration policies. 

Rotterdam focused on work and housing, while Amsterdam was much more focused on the development 

of intercultural relations. Thus, the local level of government introduces new ideological strategies for the 

migrants' integration.  

 Today regions and cities often cooperate in order to develop their own migration policy and 

exchange experience in implementing the policy of migrants' integration. Cities are increasingly 

competing for human and financial capital, and position in relation to other cities is becoming increasingly 

important453. Within the framework of the migration crisis that began in 2015, the existing dichotomy 

between the national agenda aimed at limiting migration and supranational pro-immigrant ideas emerged. 

However, the latter position was promoted and supported by entrepreneurs and civil society organizations, 

city governments. As noted by the Russian researcher V. Malakhov: Promigrant-minded cities formed 

networks of interaction (city networks), which ensured cooperation both horizontally (with migrant 

associations and pro-migrant NGOs) and vertically (through a representative office in the GFMD and 

connection to consultations in the framework of the Global Commission on International Migration)454. 

The migration crisis pushed the European Commission to monitor initiatives in the field of migrant 

integration, approving in 2016 the Urban Agenda program, which brought together states, local 

governments, transnational municipal networks - European cities (Eurocities), as well as non-

governmental organizations (International Catholic Commission on Migration - ICMC, European Council 

for Refugees and Exiles - ECRE). As emphasized in the works of O. Potemkina: During the crisis, civil 

society actors, regions and cities provided hospitality and shelter for those in need, taking on some of the 

roles traditionally belonged to national governments and international organizations. At the local level, 
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migration is 'depoliticizing': subnational governance structures such as city networks and mayors' forums 

manage integration projects and temporary protection schemes455.  

 To support regional and city programs for the implementation of migrants' integration policies, 

several European and global initiatives have been launched to create supranational networks and channels 

for interaction between regions and cities based on international organizations. “In the past decade, there 

has been a trend of international networks being set up, including the Eurocities Working Group on 

Integration and its programs (Dive, Inticities, Mixities, Implementoring), CLIP, Open Cities, MILE 

(Managing migration and integration at the local level), ECCAR (European cities against racism), and the 

Intercultural Cities network. These networks oftentimes are promoted by EU institutions, as well as the 

Council of Europe, which aim to further exchange and learning across cities in their role as supra-national 

institutions”456. Exchange between cities, according to researchers and practitioners, can occur in a more 

coordinated way through urban global networks (CNs)457. Such networks have mainly symbolic functions, 

such as legitimising policies for the migrants' integration at the local level and creating a new urban 

identity. However, as membership in a transnational network does not mean active participation on the 

part of the city, it is important to consider not only the reasons why the city joined a particular network, 

but the methods of implementing cooperation between cities458. Transnational city networks represent an 

existing trend in the multi-level governance (MLG) in the process of policy-making in relation to the 

migrants' integration459. Thus, this is one of the important ways in which the EU institutions stimulated the 

spread of the policy of migrants' integration, accordingly emphasizing the decisive role of cities in this 

process and their supranational status.  

 The analysis of political framing was chosen as a methodology that allowed the author of the thesis 

to carry out a typology of transnational urban networks. Political framing analysis is defined as 

“interpretative schemata […] that not only structure policy-makers’ perceptions of the reality, but promote 
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a certain course of action”460. To analyze transnational urban networks in this research, a typology based 

on the nature of their activities is proposed. Thus, ideal types should be considered as benchmarks with 

help of which it is possible to analyze the conceptual framework of the process of forming migration 

policies from the transnational urban networks perspective.  

 The first type includes networks, the main purpose of which is expertise, i.e., study of urban 

migration policy, highlighting the characteristic features of this policy, preparation of recommendations 

for cities. The second type includes networks where activities based on cooperation, that is, the 

development of common strategies, standards, exchange of experience. Peer learning is the dominant 

feature of the third type of global urban networks, in which the activity consists of communication and 

learning about successful practices, implementation mechanisms, exchange of resources and tools. The 

fourth type includes transnational networks that base their activities on mentoring, i.e., the learning system 

of the city-mentor other cities with their implemented effective mechanisms461.  

 Four examples of global urban networks for policy-making for the migrants' integration need to be 

analyzed in details: European network of cities for migrants local integration policies (CLIP), Integrating 

cities, the European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR 22), and the Intercultural Cities 

Network. Considering the last two transnational urban networks, a separate emphasis will be placed on the 

activities of Russian participating cities.  

 European network of cities for local integration policies for migrants (CLIP)462 was created in 

2006 by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, the city of Stuttgart and 

the European Foundation as a European network of cities. It includes about 30 European cities. The main 

idea of the project is to learn by exchanging knowledge and experience between cities. The learning 

process is carried out with the involvement of research institutes that collect materials on integration 

policies in the participating cities. The five research institutes of the research network International 

Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE) conducted case studies in each city, 

comparing cases according to successive modules. The first module was devoted to housing for 
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immigrants463, the second on diversity policies in employment and service delivery464, the third - 

intergroup relations465 and the fourth - entrepreneurship of immigrants466. Each module contains about 25-

30 case studies, one comparative summary report and specific policy briefs. Each module followed by a 

conference where the results of the participating cities were discussed. By the nature of its activity, this 

transnational network belongs to the first type of networks, the main purpose of which is expertise. The 

European Fund from 2006 until 2012 funded CLIP. The network's materials focus on practical policy 

measures in separate modules of integration practices, which allows analysis of the entire chain from 

policy development to its implementation and results, demonstrating the often-strong dependence of such 

policies on the functioning of other institutions at the local and national levels. Russian cities were not 

represented within this transnational network of cities. 

 The second network – “Integrated cities”467, a project (since 2006) implemented by EuroCities, a 

large network of 140 major European cities. As a city management program, the Integrated Cities network 

has developed a Eurocities Integrating Cities Charter. To date, five programs of the Working Group of 

EuroCities “Integrated Cities” have been implemented. The IntiCities program (2007-2009) worked in 

three directions: a) guidance on peer review and methodology; b) development of indicators; c) selection 

of common integration management problems faced by cities. Based on the nature of the activity, this 

program belongs to the first type, the main purpose of which is expertise. Within the framework of the 

DIVE program (2008-2010), studies were carried out and recommendations were made in four areas: a) a 

policy to promote diversity and equality in municipalities; b) the ability of the city to effectively 

implement policies to manage diversity; c) taking advantage of a diverse population. Based on the nature 

of the activity, the program represents the first type of transnational networks, the main purpose of which 

is expertise. The MIXITIES program (2010-2012) initiated interaction between cities in two directions: a) 

anti-discrimination policy; b) competence in the field of public services. This program represents the 

second type of transnational networks - cooperation. Under the ImpleMentoring program (2012-2014), 

cities worked in three areas: a) improving public perception of migration and diversity; b) promoting 

diversity in public administration; c) promoting the political participation of migrants. Considering the 
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fact that within the framework of this program the cities that have embodied successful practices have 

transferred and taught their instruments to other cities, this program belongs to the type of mentoring. The 

CITIES - GROW program (2017-2019) focused on four areas: a) expanding access to public and private 

contracts for immigrant entrepreneurs; b) promoting the participation of migrants in local labor markets; 

c) promotion and support of migrant entrepreneurs; d) anti-discrimination strategies for the local labor 

market. The program represents the third type of activity - peer education. At the moment, the current 

VALUES program (2019-2021) is being implemented in four areas: a) development of a culture of 

accepting migrants; b) innovative activities in the field of integration: attracting migrants and refugees to 

volunteering; c) promotion of volunteer cooperation in the field of migrants' integration at the 

“community” level; d) mobilization of volunteers to involve young migrants in public life. This program 

represents the second type of transnational networks - cooperation. The second current CONNECTION 

program (2020-2022) implements its activities within the framework of three conceptual issues: a) how to 

develop a strategic approach to integration, participation and interaction; b) how to include a gender 

dimension in integration practices; c) how to pave the way for the employment of migrants. This program 

combines two types of activities: peer education and mentoring.   

 The third network is a more specialized horizontal cooperation initiative, the European Coalition of 

Cities Against Racism (ECCAR 22), created in 2004 at the initiative of UNESCO. This coalition of cities 

aims at sharing experiences to improve policies to combat racism, discrimination and xenophobia. Since 

2008, its annual general conference has been the main vehicle for the exchange of initiatives, projects and 

proposals between cities. It is worth emphasizing that 104 municipalities from 22 European countries have 

joined the network and adopted the Ten Point Action Plan468. Among Russian cities, St. Petersburg and 

Derbent (Dagestan) joined this global network at different times. In 2008, St. Petersburg represented the 

city program “Tolerance” within the framework of this network. On October 20, 2009, UNESCO Director 

General Koichiro Matsuura, in accordance with the recommendation of an independent international jury, 

decided to award an honorary special prize for the promotion of non-violence in 2009 to the program 

“Tolerance” of the Government of St. Petersburg. In 2006 Derbent hosted a conference entitled 

“Caucasian Women for Civic Education, Against Discrimination, Xenophobia and Racism”, which 

resulted in a resolution that highlighted the need to promote the expansion of the European Coalition of 
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Cities against Racism at the municipal level. This transnational network of cities belongs to the second 

type of activity - cooperation. 

 Network of Intercultural Cities469 was introduced for cities where ethnic communities of different 

origins exist. It aims at exploring the potential of applying an intercultural approach to integration 

processes in communities that are culturally diverse. According to the concept of “Network of 

Intercultural Cities” the urban ethnic policy can be divided into four groups, based on the selected 

mechanisms on ethnic diversity.  

a) the ethnic composition can be ignored by municipal government - segregation approach;  

b) government agencies can deny the problems and priorities of such diversity - assimilation / inclusion 

without diversity;  

c) local and state authorities may overestimate ethnic diversity issues - multiculturalism / diversity without 

inclusion;  

d) an intercultural approach, in which governments recognize the benefits of differences.  

In 2016, the document “ICC Program - Medium - Term Strategy for 2016-2019” was approved. 

This program included four goals: expanding membership in the global network; developing new tools to 

support cities in the implementation and application of intercultural strategies; deepening political 

expertise; expanding the coverage of the network. Along with these plans, the first Policy Lab was 

established in 2017, called the Squared Circle. The aim of the Laboratory was to involve local and 

national government officials, NGOs and scientists in promoting an intercultural approach at different 

levels of government. As noted at the 2018 annual meeting of coordinators, there remains a need to 

broaden the coalition of representatives from NGOs, the media, the business community and the 

association of local and regional authorities participating in the network470. Among the Russian cities 

Izhevsk was represented in this global network. The city government received a report calculating the 

index of intercultural cities, according to which Izhevsk took the ninth place, and a number of 

recommendations. By its nature, the Network of Intercultural Cities belongs to the first type of networks, 

the main goal of which is expertise.  

 

 Thus, the specificity and importance of the urban level of government in the field of migration 

policy is obvious. Cities represent the first level that identifies new problems: this is the first level of 
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government that feels the influence of new migration trends; therefore, the city government is the first 

instance to react in a certain way. In contrast to the national level, the city operates via the so-called softer 

policy areas471: social services, housing and community governance. Urban governance is more flexible in 

the sense that it reflects ideas that arise in the community itself. Today, there is not only a “spatial turn” 

towards regions and cities in terms of the implementation of national migration policy in the world. The 

local level of government introduces new strategies for the migrants' integration into the discourse. As T. 

Faist and A. Ette suggest472, in the world there is a fragmentation of concepts and ideas of migration 

policy, which can explain the growing independence of cities in the development and implementation of 

migrants' integration policies. This stimulates the activities of cities’ international networks, which reflects 

the demand for training and support of regional, city and municipal institutions from national and 

supranational structures (in the above cases, EU institutions) in terms of developing mechanisms for 

migrants' integration into the host community. Networks like these enable cities to exchange initiatives 

and projects and learn about the most productive and effective integration strategies.   

 

1.2. Structures of ‘research-policy dialogues’ in the framework of migrants' integration issue 

 Public authorities at all levels are making significant efforts to develop the research and knowledge 

needed to improve the effectiveness of policies for the migrants' integration. Consequently, state structures 

can use expertise for various purposes: to provide a conceptual basis for making political decisions in the 

field of migration policy, to develop tools and indices for measuring integration policies, or to monitor and 

evaluate the implemented policy.  

 Researchers study and analyze the relationship between policy and science in the migration sphere 

to identify the characteristics of the processes of production and use of knowledge. Thus, the Dutch 

political scientist P. Scholten examines the structure of scientific and political relations, within which 

channels of interaction, or boundary organizations play a special role, coordinating relations between 

science and politics to separate the specific roles, functions and rules of these areas473. S. Verbeek and P. 

Scholten conceptualize the term “research-policy dialogues” as specific forms of communication between 
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politics and science, structuring the inherent relationship between the use and production of knowledge474. 

Scientists analyze the specifics of research-policy dialogues within the framework of migration policy, 

because, in their opinion, “in these social policy areas, changing research–policy relations play, as we will 

see, a key role in changing the social construction of the policy problem”475. P. Scholten, H. Entzinger and 

R. Penninks define the concept of “research-policy dialogues” in a broad sense as all forms of interaction 

between experts and politicians on the issues of migrants' integration476. In this case, the term “dialogues” 

is used to denote the reciprocal nature of the policy-research relationship: it examines the process of using 

research in policymaking and analyzes the impact of research-policy dialogues on the overall context and 

the policy-making cycle. In addition, the term “dialogues” is intended to encompass the wide variety of 

forms that policy-research relations can take. In some cases, research-policy dialogues develop around a 

strongly institutionalized science-policy relationship, for example through formal consultations with 

expert committees. In other cases, research-policy dialogues are informal, as personal networks, the media 

or other ad hoc channels. In this case, three aspects of research-policy dialogues were stood out. First, the 

specific structures of research-policy dialogues (dialogue structures) are studied and analyzed. These are 

formal or informal mechanisms through which knowledge is exchanged and actual knowledge is 

transmitted. Second, it examines the culture, practice and mechanisms of the use of knowledge in political 

processes (use of knowledge). Third, the culture of knowledge production in the field of migration 

processes (knowledge production) is analyzed (see Figure 1).  

 Thus, in this thesis, research-policy dialogues are defined as all possible forms of relationship 

between public authorities and the academic and expert communities that arise through certain 

communication channels (dialogue structures) in order to produce knowledge and its subsequent use.   
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475  Ibid. С 188. 
476  Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S., editors. Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 

IMISCOE Research Series, Springer, 2015. С. 3. 



201 

 

Fig. 1. Three main aspects of research-policy dialogues and their relationship  

 

Source: Scholten P, Entzinger H, Penninx R, Verbeek S, editors. Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. IMISCOE Research Series, Springer; 

2015. 

 

 The study of communication channels of government bodies and the expert community in the 

context of decision-making process regarding migration policy and the policy of migrants' integration 

receives a wide response among foreign and domestic researchers. Thus, we can distinguish three 

conceptual links in the study of research-policy dialogues: analysis of communication channels 

(institutionalized and informal) and mechanisms of knowledge production, identification of the use of 

knowledge functions, consideration of the politicization phenomenon in the field of migration.  

 Such scientists as E. Florence and M. Martiniello477, A. Geddes478 479, R. Penninks480, P. 

Scholten481 and D. Trenhardt and M. Bommes482 studied various structures of political research dialogues. 
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Scholars have identified channels of communication such as research institutions, advisory bodies, expert 

committees, and informal networks. Scientists often turn to the study of the role of NGOs in the context of 

dialogue structures and knowledge generation in the field of migration policy. Therefore, in 2019 E. 

Geddes published the work on the regional level of migration policy governance and horizontal 

interaction, and the coordination of regions in the field of migrants' integration policy. Scientists argue that 

the networking of various political actors is aimed at pooling resources, facilitating the exchange of 

knowledge through which it is possible to generate new solutions to existing problems483. Russian 

scientists turn to the analysis of cases of dialogue structures implementation between government 

authorities, the scientific community and civil society in the field of migrants' integration policy. They 

make emphasis on studying the role of civil society structures: in the field of adaptation and migrants' 

integration into Russian society, public communication structures would be most useful at the local 

communities’ level484.   

 Researchers in the knowledge production in the field of migration have developed specific national 

models of integration. Such models included national and historically entrenched definitions, 

interpretations and frameworks for the migrants' integration, such as the French Republican Party model, 

the British racial relations model, or the ethnic minority paradigm in the Netherlands in the 1980s485. 

Many scholars argue that research-policy dialogues have occurred around such models exclusively in 

national settings. For example, K. Bertossi486 shows how French scholars have sought to reproduce the 

French republican model in their studies. In response to the tendency of migration researchers to confine 

themselves to national structures, there has been an increase in international comparative research on 

migration and integration, especially in recent decades. New international research networks such as 

International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE487), initiated this surge, 
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with the support of the European Commission's Directorate General for Research and Innovation (through 

the European Framework Programs) and with the support of other EU funds (European Integration Fund, 

European Refugee Fund and European Social Fund). At the initiative of the Directorate General for 

Research and Innovation, a number of national research funding agencies within the EU have also begun 

to co-finance transnational research through the programs of the international network New Opportunities 

for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE488). From 2009 to 2013, the research 

program focused on migration and integration in Europe. This new line of research has led to bolder 

criticism of national models of migrants' integration and an increase in transnational and post-nationalist 

views on immigrant integration. According to A. Geddes489, the significantly increasing participation of 

European institutions in funding research in this area has contributed to the labelling of migration and 

integration as “problems of Europe”490. Knowledge production, certainly, can include very different 

“types” of knowledge, such as conceptual or theoretical research, applied research, statistical analysis, 

policy analysis (including evaluating policy effectiveness), etc. All these types of knowledge can be found 

in the field of migration research, but it is worth noting that its use and mobilization is highly context 

dependent491.  

 British political scientist Christina Boswell in her works studies the functions of knowledge in the 

process of decision-making in the field of migration policy, defines research-policy dialogues, and 

highlights the main components of these dialogues from the perspective of migration policy492. In her 

study on the use of expert knowledge in the development of migration policies in the UK, Germany and 

the EU, K. Boswell493 cites various contextual factors that can help to explain why, where and when a 

particular type of knowledge use occurs. K. Boswell identifies two main ways: instrumental and symbolic. 

Instrumental knowledge utilization refers directly to adjust policy outcomes, i.e. evidence-based policy 

development. This pattern is regularly found at different stages of the political cycle: either at the stage of 
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new policies conceptualization and development, or when developing specific instruments for existing 

policy directions and programs, as well as monitoring and evaluating political actions. Knowledge 

utilization refers to indirect ways, for instance, to justify political decisions that has already been made. 

The symbolic function of knowledge is divided into two main types: legitimising and substantiating. 

Knowledge fulfills a legitimising function, increasing the reputation of state institutions in the civil 

society, and substantiating - when it is used by organizations to give credibility to their political positions. 

Accordingly, there are three possible functions of knowledge in the process of political decision-making in 

the field of migrants' integration policy. The first one is an instrumental function. It refers to the use of 

research results to adjust the implemented policy. Also known as, the “problem solving function”, it seeks 

to use knowledge to improve policy content in order to achieve the goals most efficiently at the lowest 

cost. The second possible function of knowledge utilization is a legitimising function. Public authorities 

strive to support the legitimacy of ongoing political steps and strengthen their resource capacity. The third 

function of knowledge is substantiating or founding. The knowledge of an expert can strengthen certain 

political positions, helping to justify political steps. As in the case of the legitimising function of 

knowledge, the substantiating function of knowledge is, in fact, symbolic: knowledge becomes the basis 

for the legitimacy of the policy pursued, and does not correct the results of the implemented programs.  

 K. Boswell and M. Slaven identify three approaches to explaining the reasons why politicians turn 

to the symbolic model of using knowledge. “First is the notion that such approaches are an attempt to 

mobilise public support through deploying emotionally compelling narratives – an account we term 

‘manipulation’. Second is the idea that such approaches seek to conceal the gap between public 

preferences for restriction and more liberal policies – an account of ‘compensation’. And third, we 

investigate the notion that symbolic policies represent a more reactive strategy, which adjusts responses to 

conform to dominant public narratives about the nature of the problem that do not accord with 

organisational logics – an account we term ‘adaptation’”494. In the work edited by P. Scholten, H. 

Entzinger, R. Penninks, S. Verbeek “Integration of immigrants in Europe: research-policy dialogues”, the 

types of research-policy dialogues were analyzed and a comparative analysis was carried out for European 

countries495. Regarding the function’s knowledge utilization, the researchers emphasized that “legitimising 

knowledge is about underpinning the authority of policymakers or organisations, substantiating 
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knowledge is mobilised to support specific arguments”496. In the field of migration research, the use and 

mobilization of knowledge is highly dependent on the context and national model of integration497. The 

research-policy dialogues were created in accordance with national models of migrants' integration and 

are used in accordance with the goals and objectives of the current migration policy.  

 M.B. Horgensen, in his study on the role of experts in the integration policy of migrants in 

Denmark, argues that decisions made in the field of migration policy are less dependent on research and 

knowledge. In the course of his analysis, the scientist concluded that the scientific field of migration 

themes is “weak”, since strong disciplines did not form it and because of migratory topics are open to 

influence from other areas and has autonomy498.  

 The phenomenon of research politicization within the framework of migration policy is also 

controversial and influences the concept of research-policy dialogues. G. Schmidt in his work emphasizes 

that research in the field of migration policy cannot but be political. The scientist is sure that scientific 

works in the field of migration cannot be separated from politics, and political scientists and sociologists 

in this area, one way or another, are involved in political debates499.  

 In 2019 M. Ruhs, K. Tamas and H. Palme published a fundamental and generalizing study on the 

impact of migration scientific developments and expertise on the formation of the political agenda500. The 

researchers argue that despite the fact that the development of political decisions in the field of migrants' 

integration depends on the interests and ideas of various institutions and actors, recent world 

developments justify the need for independent experts with assessments of migration policy. 

 There are five main models of the research-policy dialogues’ structure:  

a) an academic model, characterized by independent scientific platforms as channels of research-policy 

dialogues;  

b) an educational model, characterized by proactive scientific and expert projects to highlight certain 

controversial issues within the framework of migration policy;  

c) a bureaucratic model, characterized by scientific and expert institutions created by the government;  
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d) a consultative model, characterized as advice requested directly by government or civil society 

organizations;  

e) a mutual learning model characterized by cooperation between public authorities and scientific 

institutions.  

 This typology of dialogues’ structures partially corresponds to the categories of K. Boswell501 and 

partially reconstructed by F. Heckmann502. For a detailed analysis of specific forms and models of the 

structures of research-policy dialogues, it is necessary to refer to the cases of different countries.  

 There is no doubt that the context of knowledge production significantly influences the structure of 

research-policy dialogues. Thus, the studies of the 2010s in the field of migration and the migrants' 

integration in Germany can be characterized as an increasingly specialized field that includes various 

disciplines of the social sciences such as sociology, geography, history, linguistics, education, political 

science, economics, law, psychology and social anthropology, which determines the use of one or another 

model of dialogue structures. In their work, F. Heckmann and D. Wiest distinguish “four main periods of 

knowledge production in Germany:  

1. 1940-1950: study of migration of refugees and ethnic Germans; 

2. 1970s and early 1980s: a study of foreigners (“Ausländerforschung”);  

3. Institutionalization of researches in the migrants' integration in the late 1980s and 1990s;  

4. Modern scientific developments on the migrants' integration: a highly differentiated and 

specialized field of study”503.  

 Methodologically, research has been developed in different directions at all historical stages: from 

economic foundations and the theory of rational choice to works within the framework of ethnopolitical 

and socio-historical approaches. At the same time, representatives of various directions chose various 

channels of communication with government bodies and mechanisms of influence on them. Thus, the 

representative of the socio-historical approach, Klaus Bade, made a significant contribution to the creation 

of an interdisciplinary field of migration and integration studies. K. Bade argued “any research on 

migration and settlement processes needs to be embedded in the demographic, economic, social and 
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cultural history of both the regions of origin and of destination”504. With the establishment of the Institute 

for Migration Research and Intercultural Research (IMIS) and then a new body, the Expert Council of 

German Foundations for Integration and Migration, in Berlin in 2008, Bade has contributed much to the 

institutionalization of migration research in Germany. The scientist is in close contact with the media and 

politicians and to this day has a strong influence on public opinion in Germany.  

 Therefore, with regard to the production of knowledge about the migrants' integration in Germany, 

it is obvious that since the 1980s there has been a huge increase in research on this topic. Not only 

academic models, but also bureaucratic models of dialogue structures have expanded significantly, 

because of the emergence of a large number of studies commissioned and funded by the political 

institutions. F. Heckmann in his work highlights the variations of the educational and bureaucratic models 

in Germany. For further analysis, it is necessary to note out the highlighted models of research-policy 

dialogues in Germany.  

 An example of an academic model of relations within the framework of research-policy dialogues 

in Germany is the creation of institutions for the implementation of a social re-education program after the 

end of the World War II. One of the main initiatives was the creation of numerous “Academies” as centers 

of information, education and dialogue in society. Political parties, trade unions, churches, employers’ 

organizations and NGOs educate their members as well as the public created “Academies”. The issue of 

migration and integration has been and remains the main topic of their discussion for over 30 years. Much 

of the effort in the “academies” was made to convince the public of the reality that Germany is an 

immigration country.  

 F. Heckmann identified three main forms of the educational model: manifestos, projects and 

consultations. Manifestos are public statements by groups of academics or academic organizations 

addressed to civil society, politicians, journalists, other scientists, as well as organizations such as political 

parties, employers' unions, churches, and various types of NGOs. The manifesto is a call to draw attention 

to a pressing social issue. The content of the manifesto is a summary of research findings, including 

conclusions and recommendations for policy action to be taken. Manifesto that attracted widespread 

public attention: “Manifesto of the Sixty”505, published by Klaus Bade in 1994 in book form and signed by 

60 prominent scientists from various disciplines. The manifesto proposed to improve the important 
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prerequisites for the migrants' integration through the reform of the existing law on citizenship. 

Researchers highlighted that the progress is impossible without developing comprehensive concepts of 

immigration law and migration policy as early as possible506. Moreover, scientists have promoted a new 

concept of immigration taking into account the demographic evolution of Germany.  

 Projects are initiatives, usually funded by foundations or other civil society organizations, which 

focus on an under-researched and under-funded social issue. Projects, like manifestos, appeal to society 

with a call or recommendation for action. Private foundations in Germany, such as the Bertelsmann 

Foundation, the Mercator Foundation, the Freudenberg Foundation, the Volkswagen Foundation and the 

Schader Foundation, are important actors in the dialogue between government authorities, the expert 

community and civil society. These funds have financed and implemented various projects in the field of 

migrants' integration, in particular research related to supporting the education of children and youth from 

migrant backgrounds. Hertie's False Start project is such an example. Based on hypotheses about the 

relevance of preschool education, an early childhood development program for migrant children was 

developed and evaluated. The program was supposed to influence the political system to attract 

investment in infant education, especially for migrant’ children. Thus, the foundations helped to highlight 

certain problematic issues in the field of migration policy, thereby facilitating the implementation of 

research-policy dialogues.  

 Counseling within the educational model can be seen as a hybrid of educational and counseling 

models. The Expert Council of German Foundations on Migration and Integration (SVR), established in 

2008, is an example of consulting. The council receive funds from eight large German foundations, which 

mainly work in the field of migration and integration. The council publishes annual reports on the 

development of integration and migration processes, and evaluates the effectiveness of German integration 

and migration policy. Each report discusses the main challenges in the respective policy area and provides 

recommendations for policy action.  

 In Germany, there is a distinction between free research at universities and publicly funded 

research at institutions such as the Max Planck Gesellschaft. In P. Scholten's terminology, such relations 

are coordinated in accordance with the “engineering model”507 or in accordance with the bureaucratic 

model in the terminology of F. Heckmann. The administration that commissioned the study may be 
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interested in influencing the public and NGOs through the publication of reports of the work carried out. 

The government-funded research unit of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) is an 

example of a bureaucratic model of research-policy dialogues aimed at informing policymakers, other 

parts of state and local administrations, as well as the public and NGOs. The BAMF began operations in 

1953 as the Federal Office for Foreign Refugees, the executive agency of the Federal Ministry of the 

Interior. Originally responsible for processing asylum applications, the institute empowered by the 

Immigration Act, which entered into force in early 2005. The law made the agency responsible for the 

design and implementation of new integration courses for immigrants arriving in Germany. In addition, 

the law endowed the institute with research capacity in the field of migration, which marked the beginning 

of the BAMF research group. According to section 75 of the Immigration Act, the official goal of the 

research team is to prepare analytical data for migration governance. In addition to research projects for 

the Ministry of the Interior, the Ministry of Employment and the European Migration Network, BAMF 

was also responsible for the compilation and publication of the annual Migration Report, which is a key 

part of the organization's activities today. Research data, which obtained within the framework of the 

bureaucratic model of research-policy dialogues, perform a legitimising or fundamental function of 

justifying political steps or reinforcing the authority of the Ministry of Internal Affairs.  

 The consultative model for the research-policy dialogues’ structure, which Heckmann pointed out 

as a separate category, differs from consultations within the educational model; as such, recommendations 

are requested directly by the government or civil society organizations. As an illustration of individual 

counseling in the implementation of immigration policy in Germany, we can mention the influence that 

lawyer Kay Heilbronner had in advising the Federal Ministry of the Interior, Building and Community on 

immigration policy and naturalization. Collective consultation models are interactive structures in which a 

group of scientific experts provides advice to a government organization in order to improve the policy 

and prestige of the organization concerned. An example of such a collective advisory body in Germany is 

the scientific expert body BAMF, which advises the research department of the agency. In addition, 

BAMF has additionally established an advisory board called “Expertengremium”, which meets twice a 

year. This council is partly composed of scientific experts, partly from representatives of other 

government departments and NGOs dealing with migration and integration policy. It discusses a wide 

range of topics related to BAMF activities and allows scientific experts to draw on their expertise. Project 

consulting is a form of consulting in which a research institution collaborates with a government agency 

that develops a policy or a set of measures to improve a specific situation.  
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 A mutual learning model is a form in which public or private bodies collaborate with each other 

and with academic institutions to learn and share knowledge about successful policies. City governments 

share their experiences with specific policies, and institutions provide scientific evidence on these issues.  

 The efforts of the academic model and other models of dialogue structures discussed above was to 

offer existing knowledge to the public and some political institutions. Nevertheless, political institutions 

generally did not feel the need to pay attention to migration research, since they still believed that 

migration processes were a temporary issue and that Germany was not an immigration country. However, 

in the 1990s, there were signs of a shift in government attitudes. The indicator of this was the interest of 

the federal government and the Bundestag in 1999 in the official publication of the Migration Report 

(“Migrationsbericht”) prepared by the European Forum for Migration Studies (efms). The 

Migrationsbericht is an annual overview of all types of migration processes in Germany. Therefore, in 

Germany, there is a development of research-policy dialogues’ structures from a socio-political context, 

where research in the field of migration and integration was ignored by the political system, but where 

demographic pressure increased the influence of research on migration and integration.  

 In the UK, immigration comes under the jurisdiction of the Home Office. After the World War II, 

the institute was given responsibility not only for immigration control and refugee affairs, but also for the 

area of race relations (interethnic relations or integration policy). The Immigration and Nationality 

Directorate (IND) addressed both groups of issues, which is the largest part of the Ministry of the 

Interior508. The Immigration Research and Statistics Service (IRSS) was established in 2000 within the 

Home Office’s Research, Development and Statistics (RDS) Directorate of the Home Office, with 

explicitly instrumental objectives, exemplifying the bureaucratic model of policy research dialogues in the 

UK. The research objectives of the service were to support refugee and immigration policies and 

programs, develop knowledge and develop research methods. The mandate of the IRSS was originally 

formulated rather broadly and presupposed more the knowledge utilization within the framework of 

legitimising and substantiating functions.  

 An example of a consulting model in 1999, the Performance and Innovation Unit (PIU) at the 

Cabinet Office initiated a project on ‘Migration: A Social and Economic Analysis’, which provided strong 

evidence that immigration was beneficial to the UK economy. The Performance and Innovation Unit 

carried out the project in collaboration with economists from the Ministry of the Interior and the Institute 

                                                      
508 Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
IMISCOE Research Series, Springer, 2015. 
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for Public Policy Research. This study has had a significant impact and serves as an example of a 

manifesto for an educational dialogue model. It played a key role in the debate on domestic immigration 

policy and led to the rationale for the need for migrants for the UK economic purposes. The Migration: 

Social and Economic Analysis project gave weight to various arguments about the benefits of immigration 

that emerged in the Cabinet. Moreover, it helped shaping the research agenda that has emerged since 2000, 

bringing the economics of migration to the forefront for the first time. Subsequent studies of the economic 

impact of immigration may have played an even more prominent role in informing new government 

policies. The data that immigrants in the UK made a financial profit of £ 2.5 billion in 1999-2000 has been 

highlighted in speeches, press releases and parliamentary debates509. 

 The experiences of Germany and Great Britain have interesting parallels. These case studies are 

examples of top-down research-policy dialogue channels being created rather to respond to institutional 

and organizational needs. In this sense, the creation of administrative advisory units was driven by a desire 

to conform to ‘evidence-based policymaking’ rather than a desire to meet ‘bottom-up’ calls for researchers 

to inform policy. This rationale has been met with skepticism about the value of institutional units. This 

contradiction was resolved in different ways in two countries. In case of Germany, concerns about the lack 

of relevance or usefulness of research have given way to the value of research as such in legitimising 

policy decisions. In the case of the United Kingdom, a weak commitment to research-based policymaking 

makes it easier to ignore research and focus more on empirical evidence. An organization's need for 

applied “management information” has become more important than concerns about maintaining 

scientific credibility. In case of Germany, although the administration credited greater importance to the 

value of research, such works were often separated from practical works, especially in the early historical 

stages of the development of scientific analysis in the field of migration. The disregard for scientific work 

was not limited to simply discrediting the results or underestimating their significance, but rather ignoring 

them during the discussion. In contrast, the UK administration places much less emphasis on the value 

component of the knowledge base. However, it was common for officials to use research just for 

information. For a number of reasons, the Labor government has managed to put the discussion in a rather 

technocratic way, shifting the discussion from arguments that were more emotional to discussing the 

economic costs and benefits of labor migration. Thus, the demand for empirical research came more from 

politicians involved in the rationale for labor migration. In contrast, the German debate over immigration 

                                                      
509 Blunkett D. Home secretary’s speech to the social market foundation. London. 2002. 
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law has drawn little attention to the results of academic papers. Both political discourse and media 

coverage have relied heavily on arguments related to values and interests rather than empirical expertise.  

 The Netherlands was one of the first countries in Europe to develop a coordinated national policy 

for the migrants' integration in the early 1980s. Over time, this policy has become widely known 

internationally as the Dutch multicultural model, emphasizing the institutionalization of cultural diversity 

and the cultural liberation of ethnic minorities. Until the late 1970s, there was little research on policy 

development in the Netherlands for the migrants' integration, as the country did not consider itself a 

country of immigration510. Resolving the growing number of post-colonial migrants since the 1950s and 

“guest workers” from the Mediterranean countries since the 1960s has not been recognized as a permanent 

phenomenon by the authorities. Thus, concrete political efforts to promote their integration did not seem 

necessary. Only the Ministry of Social Work (CRM) assumed a more proactive role as it was the first to be 

faced with demands from immigrants, as well as growing tensions between immigrant and indigenous 

communities. The Social and Cultural Planning Office (SCP), created in 1973 and closely associated with 

the Ministry of Social Work, began collecting information on the status of immigrants in society. Data 

mobilization was the first step towards raising awareness and updating policy programs and projects. 

Following this approach, the Ministry of Social Work established the Advisory Commission on Minorities 

Research (ACOM) in 1978, which is an example of a consultative model for research-policy dialogues in 

the Netherlands. ACOM consulates the Ministry on the research needed to further policy development in 

this area. A few years later, as other ministries began to grapple with the impact of continued immigration, 

ACOM's advisory capacity was expanded to the entire government. Another ‘border organization’ that 

played a key role in the dialogue on migration was the Scientific Council for Government Policy (WRR), 

a high-level government advisory body created in 1972 to advise the Dutch government on new social 

changes and their potential for policymaking. The WRR is an independent body, free to determine its own 

agenda, but administratively part of the Prime Minister's Office. Thus, this institution combines the 

bureaucratic and consulting models of research-policy dialogues.  

 Comparing with the other countries, studies on migration in Italy were not developed as a reaction 

to implemented policies, but because of pro-immigrant activism. In fact, the first studies on this topic were 

carried out in the late 1980s, not by academics or government research institutions, but by NGOs that 

traditionally provided support to Italian migrants and / or are associated with trade unions or the labor 
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policymaking on migrant integration in Germany and the Netherlands. // Journal of Comparative Policy Analysis. - 2013. 
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movement in general. This merger of activism and research is due to the complex relationship between 

experts and politicians. Early research on the migrants' integration in Italy developed in two main 

directions: through the Catholic Church, whose research is based on a ‘social problems’ approach (focused 

on describing the living conditions of immigrants and everyday problems of integration); and through the 

macrostructural and critical direction, which considers immigration as a product of the structural 

contradictions of capitalism511. The first direction turned out to be prevalent and influenced in the 

following decades. An example of this is the nongovernmental organization Caritas, which in the past was 

particularly active in helping expatriates and in reporting on the Italian communities in the world, in 1991 

it began publishing the Dossier Immigrazione. This yearbook on immigration in Italy, which is still 

published today, is an example of an educational model of research-policy dialogues, namely is an 

example of a manifesto, in terms of F. Heckmann. A similar symbiosis of Catholicism and an approach to 

social problems also characterizes the Institute for the Study of Multi-ethnicity (Ismu), founded in Milan 

in 1991, which can be considered the first Italian research center specializing in immigration and thus 

representing an academic and educational model of research-policy dialogues. Most independent centers 

clearly seeking to influence policy-making, such as the Institute for the Study of Multi-Ethnicity (Ismu) 

and the International and European Forum for Migration Research (Forum internazionale ed europeo 

diricer che sull'immigrazione - FIERI), describe themselves as interdisciplinary. In terms of the structures 

of dialogue in Italy, different periods can be identified: educational models of dialogue were in operation 

in the early 1990s (1990-1992), followed by a bureaucratic (1993-2001) and consultation phase (2002-

2009). In the early 1990s, the first ‘window of opportunity’ for dialogue between policy and research in 

the field of migration emerged, followed by the first immigration crisis, which led to the mobilization of 

trade union and Catholic NGO advocacy for migrants' rights. In June 1990 and March 1991, the Socialist 

Minister of Justice, Claudio Martelli, organized two conferences that brought together experts from 

different areas of migrants' integration policy (child education, labor market, health care, housing, etc.). At 

the second conference, in which European scholars were invited, the concept of a national integration 

model entered the debate, placing on the agenda the need to develop a coherent Italian integration policy. 

The first commission, created in 1993 by the Minister of Social Affairs, Fernanda Contri, was composed 

of academic experts from various disciplines, with a predominance of legal experts. As a result, a bill 

consisting of 174 articles, the so-called ‘Contri bill’ was prepared, in which they tried to find a balance 

between borders control issues and a favorable integration policy. The commission completed its work a 
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few days before the 1994 political elections, in which the centrist coalition led by Silvio Berlusconi won. 

The new majority took a clear anti-immigrant stance and showed no interest in the bill prepared by the 

commission.  

 As in other European countries, policy dialogues for the migrants' integration in Italy have taken 

various forms throughout Italy's 40-year immigration history. As in earlier periods in the UK and the 

Netherlands, in Italy in the late 1990s, an attempt was made to create a coherent model of integration 

policy, implying both individual equality and some (soft) cultural recognition, which was accompanied by 

the creation of platforms for research-policy dialogues for example the Commission for the Integration of 

Immigrants. Despite its fragility, the commission made an important contribution to the development of 

scientific research and, to some extent, to policy development. Contributions to research-policy dialogues 

from independent experts appear to have had minimal impact on policy-making in Italy, although some 

scholarly works have indeed helped raise the status of experts in the eyes of politicians by offering experts 

the opportunity to participate in various “umbrella organizations”512. With regard to the contribution of 

experts to research-policy dialogues on migration issues, a distinction can be made between expert 

hearings held by parliamentary commissions and expert committees appointed at government level. 

Taking into account that in the former case, the impact on policy formation appears to be negligible, given 

the strictly instrumental goal of these commissions (to improve draft laws and speed up their approval), 

the latter showed conflicting results. In particular, bureaucratic structures such as the Scientific Committee 

for the Development of a Charter on Citizenship and Integration Values and consultation forms of 

dialogue, exemplified by the ‘umbrella organizations’ established within the Ministry of Education, have a 

significant impact on policymaking, especially in the long term. This is the case with the National 

Observatory on Intercultural Education and the Integration of Foreign Students: even though its work did 

not lead to any new legislative or political action, it influenced the way senior government officials in the 

ministry responded to political requests. Therefore, contributions to dialogue directly promoted by the 

government seem to have a better chance of being used instrumentally, i.e. to change existing policies or 

legislation. However, this does not exclude the symbolic knowledge utulisation, as evidenced by the 

example of the Scientific Committee for the Development of the Charter for the Value of Citizenship and 

Integration in Italy, whose research played primarily the role of substantiating knowledge. To summarize, 

it should be emphasized that the demand for expertise in Italy is not necessarily the prerogative of certain 
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political players, although the center-left majority is largely interested in dialogue between science, 

government and society.  

 In Russia, the institute for research-policy dialogues within the framework of migration research 

appears much later than in the European countries considered, and deserves special attention.  

 The bureaucratic model of political research dialogues is presented by the Federal Agency for 

Ethnic Affairs, a federal executive body, within which research departments and collegial bodies have 

been created, including representatives of NGOs, scientific institutions and business. In the structure of 

this state institution, there is a department for monitoring and analyzing interethnic relations and a 

department for methodological support of socio-cultural adaptation and integration of foreign citizens, 

functioning within the framework of the Monitoring, Analysis and Forecasting Department. 

 The next example of political research institutes is the Council for Interethnic Relations under the 

President of the Russian Federation, which acts as an advisory and consultative body under the head of 

state. This institute was founded on June 5, 2012 within the framework of the decree “On ensuring 

interethnic harmony”. The Council prepares proposals on the definition and development of priority 

directions of the state national policy; ensures the interaction of various state authorities and public 

associations in the sphere of its implementation; conducts an examination of legislative norms affecting 

issues of national and migration policy513. The Council has 7 commissions: the Commission on 

Information Support of State Ethnic Policy, the Commission on Migration Issues and Socio-Cultural 

Adaptation of Foreign Citizens, the Commission on Monitoring and Resolution of Conflict Situations in 

the Sphere of Interethnic Relations, the Commission on Improving Legislation and Law Enforcement 

Practice, the Commission on Education and Historical Enlightenment, Commission on Patriotic and Moral 

Education of Children and Youth, Commission on the Preservation and Development of Cultural and 

Linguistic Diversity of Peoples. Members of these Commissions are representatives of scientific 

community (leading universities, RAS), NGOs, ‘umbrella organizations’ (Assembly of the Peoples of 

Russia), journalists, VCIOM (Russian Public Opinion Research Center), lawyers and other experts. Thus, 

these commissions are an example of a consultative model of research-policy dialogues in the field of 

migration policy.  

 The consultative model includes dialogues built with ‘umbrella organizations’ in the field of 

migrants' integration policy (House of Nationalities, House of Friendship, etc.). V.A. Volokh, analyzing 

                                                      
513 Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ. URL: https://sovetnational.ru (Дата обращения: 
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the case of Moscow in the framework of the implementation of the migrants' integration policy, singles 

out the cultural and educational platform of Moscow House of Nationalities as a significant dialogue 

structure. Over the 20 years of its existence, it has become a consolidating platform for the national 

community, a serious scientific, methodological, cultural and educational center, a link between 

government bodies, ethnic public organizations of the capital and the scientific and expert community514. 

Domestic researchers emphasize the need to create institutions at the local level to build and implement a 

policy for the migrants' integration515. Such regional actors can build dialogue structures with the 

scientific community in a regional context.  

 The issue of building effective research-policy dialogue structures within the framework of the 

migrants' integration policy is rooted in the general public political rhetoric articulated by the media516. 

The emphasis on assessing labor migrants as ‘outsiders’ negates the role of the expert community, which 

highlights other accents in assessing mass labor migration.  

 In addition to public rhetoric, the main obstacle for the development of a policy of migrants' 

integration using knowledge is the lack of specialists in this field, which is noted by domestic 

researchers517. Researchers and representatives of the commissions of the Presidential Council for 

Interethnic Relations within the framework of the discussion at the Labor Forum emphasized that the 

effectiveness of work on regulatory support, both at the analytical and practical stages, depends on the 

level of qualifications of specialists. By order of the Labor Ministry dated October 29, 2018 No. 672n, the 

professional standard “Labor migration specialist” was approved. The professional standard was 

developed by the Union of Experts and Consultants in the Field of Labor Migration “International 

Alliance “Labor Migration”518. Such discussions regarding the development of qualifications for 

migration professionals reflect the demand for a mutual learning model through research-policy dialogues.  

                                                      
514  Волох В.А. Современная наука о проблемах адаптации и интеграции мигрантов // Социально-трудовые 
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515  Дмитриева Т.Н. К вопросу о создании комплексной многоуровневой системы адаптации и интеграции иностранных 
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 To analyze the research-policy dialogues in the structure of the institutional design of migration 

policy and the migrants' integration policy in the Russian Federation, the author used the method of 

participatory observation within the framework of the Saint Petersburg International Labor Forum and 

studied formal and informal communication channels within the framework of the Forum. Since 2018, the 

author of this dissertation research has been taking part in the organization of sections and meetings of 

public authorities on migration topics within the framework of the annual Saint Petersburg International 

Labor Forum and interacts with such actors as: the Committee on Labor and Employment of the 

Population of Saint Petersburg, the Committee on Interethnic relations and Realization of the Migration 

Policy of Saint Petersburg, the President Council of the Russian Federation for interethnic relations, the 

Federal Agency for Ethnic Affairs, the Department of Labor Migration and Social Protection of the 

Eurasian Economic Commission, the Union “International Alliance “Labor Migration”, IPA CIS, all-

Russian public organization “Federation of Migrants in Russia”, etc.  

 

Fig. 2. Communication channels’ network map of participants of the Labor Forum 2018-2020  

 

Source: compiled by the author based on data from the Saint Petersburg International Labor Forum  
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 The network approach made it possible to visualize communication channels, namely, research-

policy dialogues, within the framework of the Saint Petersburg International Labor Forum (2018-2020). 

For the analysis, the materials of the Forum were used, access to the EventRocks program, which allows 

event participants to organize informal meetings outside the framework of sections, round tables and 

meetings. Total number of participants is 86; total number of events of the migration block within the 

framework of the Forum for three years is 12. Participants of sections on migration topics were divided 

into 6 categories: representatives of state authorities (G1-G25), representatives of international 

organizations (M1-M12), representatives of other commercial and non-profit organizations (O1-O21), 

representatives of the expert community (independent institutes, research centers) (A1-E3), 

representatives of the academic community (universities, academies) (A1-A22), representatives of 

national and cultural autonomies (N1 -H5). Forum participants were assigned to these categories and 

coded accordingly. Taking into account that the organizers of the sections on migration topics are both 

representatives of state authorities and representatives of the scientific community, the task was to analyze 

scientific and government events in terms of the participants' involvement in the dialogue. UCINET 6 

software tools were used to build a network map of communication channels for actors interacting on 

migration policy issues.  

 Figure 2 shows a network of communication channels for participants in Labor Forum (2018-

2020), where the nodes represent coded participants of the corresponding category, and the ties indicate 

the connections, which are determined by the number of meetings of actors within the framework of 

events (sections, meetings, discussions, based on EventRocks data). Participants with the most frequent 

connections are visualized as network “dens clots”. The participants in the center of the network obtain the 

greatest number of connections; the participants at the periphery are with the least number of joint 

meetings.  

 The analysis of the participants in the migration block of the Saint Petersburg International Labor 

Forum made it possible to trace the interaction of actors from various categories within the framework of 

the work on the communication platform of the Labor Forum for 3 years. Network analysis of 

communication channels made it possible to visualize and study this case of knowledge production and 

exchange. The total number of connections in the network of participants is 1528 (Fig. 2)519. The network 

displays seven dens clots, six of which represent members from the academic and expert communities. 

                                                      
519  Единова М.С. Политико-исследовательские диалоги» в имплементации политики интеграции мигрантов: структура 
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While peripheral clusters (3) denote isolated events (with a predominance of participants from the same 

category) taking place within the framework of the Forum in 2018, central clots with a greater 

concentration of connections (4) indicate events in 2019-2020. This configuration symbolizes the trend 

towards more sophisticated communication channels that become less isolated and represent participants 

from different categories, and a decrease in the need for private events. The involvement of participants 

from all categories in interaction and communication, the stimulation of this multilateral cooperation both 

on the part of the organizers from the academic community and on the part of the organizers from public 

authorities, reflects the focus on building sustainable models of dialogues. As part of the analysis of this 

case, a tendency towards a model of mutual learning of research-policy dialogues can be observed.  

 To understand the priority research topics and categories of services in the field of migration policy 

for public authorities and to analyze the influence of the expert community on the development of political 

strategies, it is necessary to turn to the Unified Procurement Information System520. According to the 

keywords, ‘interethnic relations’, ‘research’, ‘migrants' integration’, 135 purchases (Federal Laws № 44 

and № 223) were allocated for 2016, 2017, 2018, 2019 and 3 months (January, February, March) of 2020. 

Six of the most common thematic categories have been identified:  

 research on the analysis of the effectiveness of the state migration policy implementation, where 

the emphasis of the request is in assessing the effectiveness of programs being implemented by 

state authorities in the regions and at the federal level;  

 research on the analysis of trends and dynamics of interethnic relations in regions, where the focus 

of research is to study the regional characteristics of interethnic relations and changes in trends;  

 research on the development of local self-government, where the focus of the research is in the 

analysis of the system of local self-government and the influence of the local level of government 

on the regional migration policy;  

 research and provision of services in the field of migrants' integration, where the emphasis is on 

the implementation of services and research to promote integration practices;  

 public opinion research, where the focus of analytical reports is to analyze the perception of 

migrants by the host community;  

                                                      
520 Портал Единой информационной системы закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (Дата 
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 studies aimed at patriotic education, where requests for consideration of the youth target audience 

and measures that contribute to the harmonization of interethnic relations and patriotic feelings 

among young people are vitally important.  

 

 Fig. 3. Distribution of research topics  

 

 

Source: compiled by the author based on data from the portal of the Unified Procurement Information System  

 

 The selection and analysis of research topics commissioned by public authorities made it possible 

to study the functions of knowledge and the directions of it utilisation in accordance with the decisions 

made in the field of migration policy with an emphasis on the migrants' integration policy. The analysis of 

the selected thematic categories shows that the research topics mainly include cultural and social 

integration and analytical work to assess the effectiveness of the public authorities’ activities. In 2016, 
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2017 and 2018 (Fig. 3), the greatest interest was in the thematic category ‘research on the analysis of 

trends and dynamics of interethnic relations in the regions’, due to the launch of the interethnic monitoring 

system of the Federal Agency for Ethnic Affairs. In 2019, an equal number of studies were requested on 

the topics ‘research on the analysis of trends and dynamics of interethnic relations in the regions’ and 

‘public opinion research’, which is due to the need to conduct surveys on the intermediate results of 

programs being implemented in the regions. The analyzed data reflect the fact that a greater number of 

requests from public authorities are received for substantiating and legitimising research, for the 

implementation of existing subprograms within the framework of the state program of the Russian 

Federation “Implementation of the state migration policy”. When studying the results of competitions and 

winners, four most frequent categories of grantees were identified: university and scientific institutes, 

NGOs, LLCs, individual entrepreneurs. Organizatuins from the LLC category won the largest number of 

purchases (50%).  

 The studied models and cases of a communication platform and ordering research for the needs of 

public authorities reflect that in the Russian political space, a request for a model of mutual learning 

within the framework of research-policy dialogues is just beginning to form. This is also proved by the 

need for qualified specialists in the field of migrants' integration.  

 

 Thus, a comparative analysis of research-policy dialogues in Germany, Great Britain, the 

Netherlands, Italy and Russia shows:  

 In Germany, there are various models of research-policy dialogues, in which the value of research 

to legitimize political decisions play a special role. 

 Research-policy dialogues in the UK focus on the empirical evidence that confirm policy 

decisions.  

 Until the early 1990s, the Netherlands had a highly institutionalized structure of research-policy 

dialogues that prevented politicization and facilitated the monopolization of one theoretical base: 

the ethnic minority paradigm.  

 In Italy, research-policy dialogues emerged because of pro-immigrant activity, unlike other cases, 

but knowledge was used mainly for symbolic purposes, either performing a legitimising or 

substantiating function, or was not used at all.   

 The most frequently implemented structures of research-policy dialogues in Russia are 

bureaucratic and consulting models, which leads to the use of expert knowledge with the 
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prevalence of legitimising and substantiating functions. In addition, there is a trend towards a 

mutual learning model.   

 Thus, the analyzed cases demonstrate that research-policy dialogues, as institutionalized and 

informal mechanisms of interaction between experts and politicians in the field of migrants' integration, 

are in most cases symbolic and largely depend on the chosen strategy of the country's migration policy. In 

three cases, there is a direct relationship between the dialogue model and the function of the knowledge 

utilisation:  

1. In the bureaucratic model of research-policy dialogues, the demand for research directly depends 

on the political and administrative system, and the latter control the results and knowledge 

utulusation. 

2. In the consulting model, where the government directly draws on academic expertise, there is also 

a direct link to the legitimising and substantiating function of knowledge.  

3. The mutual learning model is most relevant at the level of urban policy, because there are the most 

flexible structures.   

 In all models, there is political priority over the use of research and knowledge. In the academic 

and educational models, there are two possible ways of influencing the political system: one, in which 

politicians are influenced by the recommendations formed by dialogue forums. Another, in which the 

influence of representatives of the academic community and educational organizations is perceived first 

by the media, and then the political system is faced with pressure from the media. The idea that one can 

somehow separate “science” from “politics” is implied by the very concept of research-policy dialogues. 

However, one of the key findings is that policy dialogues on the migrants' integration are characterized by 

an extreme ‘convergence of roles’, according to R. Hoppe521. Migrants' integration policy makers from 

public authorities conduct their own research, while migrants' integration researchers ‘design policy’ in 

various ways522. Thus, one of the distinguishing features of modern research-policy dialogues on the 

migrants' integration is that government officials have the most confidence in those researchers who are 

                                                      
521  Hoppe R. Rethinking the science-policy dialogue structure: From knowledge utilisation and science technology 
studies to types of boundary arrangements // Poiesis& Praxis: International Journal of Technology Assessment and Ethics of 
Science. - 2005. - № 3(3). - С. 199–215.  
522  Caponio T., Hunter A., Verbeek S. R. (De)constructing expertise: Comparing knowledge utilisation in the migrant 
integration crisis // Journal of Comparative Policy Analysis. - 2014. 
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most dependent on them. Moreover, they distrust the so-called ‘independent scholars’, feeling that these 

people have a (hidden) political agenda and are interested in promoting their political ideals523.   

 

 Thus, the migrants' integration is a process of adaptation and inclusion of migrants into a new 

community, implemented by governmental and non-governmental institutions of the countries of origin 

and destination countries, the host community, by the migrants themselves (a tripartite interaction 

process), through legal, economic, social and cultural mechanisms that are implemented or with the 

dominance of one, or some of them, or all at the same time. The analyzed global networks for the 

exchange of information on the practices of migrants' integration between different cities strengthen the 

position of supranational international organizations as initiators of the migrants' integration policy 

implementation at the local level (especially the EU).  

 The general strategy of the policy of migrants' integration at the national level in most cases is 

conditioned by the historically and ideologically established migration policy. At the local level, strategies 

are transformed depending on the specific characteristics of migration flows, political and economic 

characteristics of the region or city. Consequently, public authorities must constantly receive timely 

information about the migration situation at both the national and regional or city levels, and for this, they 

build special channels of communication with the expert and scientific community. During the study of 

urban and regional initiatives, it was concluded that an integrated approach to the study of migration is 

necessary. When analyzing the migration policy and the migrants' integration policy, it is necessary to take 

into account the countries of origin, the purpose and type of migration, their causes and formal and 

informal interaction of authorities with each other and with communities.  

 ‘Research-policy dialogues’ were structured and typologized by the production and use of 

knowledge in the field of migration policy and migrants' integration policy. ‘Research-policy dialogues’ 

are institutionalized and informal mechanisms of interaction between experts and politicians in the field of 

migrants' integration, which are of a mutual nature. Three aspects of research-policy dialogues (structure, 

knowledge production and utulisation) are determined by the chosen strategy of migration policy. One of 

the distinguishing features of contemporary research-policy dialogues on the migrants' integration is that 

government officials have the greatest confidence in the scientists who are most dependent on them and 

do not trust the so-called ‘independent experts’. 

                                                      
523  Scholten P., Entzinger H., Penninx R., Verbeek S. (Editors) Integrating Immigrants in Europe Research-Policy Dialogues. 
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CHAPTER II MULTILEVEL GOVERNANCE IN THE SYSTEM OF REGIONAL AND CITY 

MIGRATION POLICY 

 

 All around the cities are becoming truly multiethnic and multicultural and the urban society 

focuses on searching of new and the most effective methods to manage conflicts. Consequently, there are 

new city government’s strategies to conduct the collaboration between ethnic groups, which punctuate on 

the active cooperation of actors on different levels. In this chapter, we turn to the institutional dimension 

of migrants' integration policies: an analysis of government agencies, urban governance programs, 

municipal initiatives, and interaction with ethnic communities.  

 

2.1. Institutional design of regional and city migration policy: cases of Saint 

Petersburg (Russia) and Andalusia (Spain) 

 The public policy is the mirror of governments' results of efforts to alter “aspects of their own or 

social behaviour in order to carry out some end or purpose and are comprised of complex arrangements of 

policy goals and policy means. In this view policy design involves the effort to more or less systematically 

develop efficient and effective policies through the application of knowledge about policy means gained 

from the experience, and reason, to the development and adoption of courses of action that are likely to 

succeed in attaining their desired goals or aims within specific policy contexts”524. To get a complete 

picture of the diversity and distinctive features of migrants' integration policies, we need to analyze 

institutions, programs, projects implemented by different levels of government. All countries are 

developing a set of legal norms, discursive practices and organizational structures that define the status of 

foreigners in relation to the host state, as well as the forms and boundaries of their participation in political 

institutions. These institutions determine the behaviour of immigrants: the political and institutional 

context stimulates525 or restricts behaviours through specific mechanisms526.  

 Scientific researches identify different ways of adjusting the relationship between levels of 

government. P. Scholten combines these various ways into a typology that distinguishes four ideal types of 

                                                      
524 Capano G., Howlett M. Design and Non-Design in Policy-Making: When and How Policy Design Matters. - Workshop ECPR 
Joint Sessions of Workshops. Warsaw: Poland 29 March - 2 April 2015, С. 17. 
525  Fennema M., Tillie. J. Do Immigrant Policies Matter? Ethnic Civic Communities and Immigrant Policies in Amsterdam, Liège 

and Zurich / In Citizenship in European Cities. Immigrants, Local Politics and Integration Policies, edited by R. Penninx, K. 
Kraal, M. Martinello,S. Vertovec, Aldershot: Ashgate. 2004. С. 85–106.  

526  Hall P. A., Taylor R. C. R. Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies. - 1996. - № 44. - С. 936–
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configuration of relations between levels of government: centralist (top down), local (bottom up), 

multilevel and separate527. The centralist type demonstrates a clear hierarchy and division of 

responsibilities between levels of government, which suggests a strong institutional structure for policy 

coordination, for example, at the European or national level. Consequently, this type of governance is 

consistent with the idea of a national paradigm of migration policy. The second ideal type assumes a local 

view of governance in a multilevel environment. This type implements the principle of subsidiarity; that 

is, what can be done locally must be done locally. The local type can lead to greater policy divergence 

between the national and local levels and the emergence of a local dimension of the migrants' integration 

policy. Unlike the centralist and local types, multilevel governance refers to the interaction and joint 

coordination and cooperation between different levels of government without overt dominance on one. 

The fourth type is the disconnected relationship between governmental bodies. This situation is 

characterized by the absence of any meaningful policy coordination between them. This type can lead to 

political conflicts between government levels528. Thus, in any one area, policies at different levels of 

government are fragmented and may even be contradictory. 

 At the global level, migration was institutionalized as a result of the 1989 relaunch of the 

Intergovernmental Committee on Migration (ICM) as the International Organization for Migration (IOM). 

Since then, IOM has positioned itself as an expert organization, while policy-oriented research has 

become a core element of its activities, embodied in the concept of ‘migration governance’, which was 

popularized by IOM Senior Consultant Bimal Gosh529. Migration has also become more prominent in 

existing international organizations such as the Council of Europe and the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). In addition, various regional processes focused on migration have 

been launched, such as the Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, founded 

in 1987, or the Budapest Process, established in 1993. Various global consultation mechanisms on 

migration have also been established. For example, the UN High-Level Dialogue on International 

Migration and Development or the Global Forum on Migration and Development.  

 The realities of the political process determine the need to search for new approaches to 

governance, focusing on the active and conscious interaction of various actors who form political 
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226 

 

decisions. The city government, optimizing the dialogue with the migrants' communities, develops various 

structures and institutions in order to involve members of the diaspora in the decision-making process. W. 

Anderson identifies the following possible advisory bodies:  

1. Contact and coordination groups (significant representation of members of migrant communities). 

2. Working and coordinating groups (mostly composed of members of government departments).  

3. Parliaments of migrant workers (only representatives of diasporas are represented in the structure). 

4. Advisory Boards (composed of both government representatives and representatives of ethnic 

communities).  

5. Community engagement committees (organized as government departments)530.  

 The first type is characterized by inclusion of all majority and minority groups with a broad remit 

to improve relations. 

 The second structure comprised mainly of government departments dealing with immigrants and 

ethnic minorities, with very few actual members of the latter groups. The main purpose is sharing of 

information and coordinating programs and activities.  

 Migrant workers' parliaments are made up only of representatives of immigrant groups in order to 

articulate their interests and press for the implementation of policies.  

 Advisory boards are perhaps the most common type of institution, including representatives of 

both immigrant / ethnic minority groups and members of government, with broad scope for sharing 

information, expressing concerns, distributing resources, and lobbying for interests.  

 The last structure in this typology is established by the government, with a non-permanent 

composition.  

 For a more detailed analysis, one should refer to the practices implemented in a number of Western 

states. In the case of Germany, there are mainly local advisory councils for foreigners, municipal 

commissioners for foreigners, municipal welfare services and social security institutions (such as 

churches, trade unions). Switzerland has cantonal institutions, including the Foreigners Police and 

Commission for Foreigners’ Affairs, community (Gemeinde) level Coordination or Contact Offices for 

Foreigners’ Affairs and Foreigners Commissions. France is characterized by various advisory institutions 

that have existed among most of the prefects and municipalities since 1971; in provinces immigrant issues 

are dealt with by employment offices and the Regional Commission of the Insertion of Migrants 
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Populations (CRIPI) while in municipalities there are immigrant councils, social service bureau and local 

offices of the Association of Social Assistance for Migrants (SSAE). In the United Kingdom (regarding 

that 75% of ethnic minorities are naturalised with full voting privileges) there are Race Equality Councils 

– which replaced earlier Community Relations Councils - with close ties to the national Commission for 

Racial Equality (CRE), Race Relations Units or Committees or Advisory Groups (sometimes 

incorporating or incorporated by broader Equal Opportunity Boards) of City Councils, city-supported 

forums and umbrella groups for ethnic associations, municipal social services departments, community 

centers funded by local government. In the Netherlands where immigrants and ethnic minorities can vote 

in local elections there are Municipal Bureau for Ethnic Minority Affairs, Councils for Foreigners, Foreign 

Workers Assistance Units and municipal employment offices and social services. 

 To coordinate urban governance strategy in ethnic policy sphere the governmental bodies 

implement different programs and strategies. State-led civic integration programs (CIP) have emerged in 

wide range of countries. Such programs construct their work with migrants and ethnic minorities in three 

main directions: language courses, the provision of information about the host society and vocational 

orientation. The German CIP (called ‘Integration Course’) appeared with the Immigration Act of 2005, 

which for the first time established a comprehensive integration policy at the federal level. The CIP 

‘landed’ on an existing local and regional (and often state funded) offer of language provision without 

integrating with it. Some city administrations initially attempted to coordinate their existing language 

course offer with the CIP. The city of Munich, for instance, tried to coordinate the different “local, 

regional and national actors in the city to realign its existing model for language provision with the new 

situation, but quickly withdrew because of managerial and communication challenges between the 

different actors”531. As a result of this centralization, the role of cities in integration policy has diminished. 

Few cities have managed to maintain their role in local CIP implementation. D. Gebhardt stresses that: 

“This was presented as the explicit aim in the case of Germany, and as a means to speed up labor market 

integration in Sweden and to strengthen individual responsibility of immigrants in the Netherlands. The 

centralization within the Swedish CIP for refugees and its impact in integration policies in general is 

smaller than in the Dutch and German programs, which have completely excluded cities from key areas of 
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integration policies”532. CIP contribute to redefining immigrant integration from a policy based on needs 

to a policy that manages inclusion and exclusion through duties and entitlements. 533.  

 To analyze the institutional design according to P. Scholten's typology, it is necessary to go to the 

cases of Russia (Saint Petersburg) and Spain (Andalusia), which present urban and regional aspects. These 

cases were selected as examples of urban and regional policies for the migrants' integration, similar in 

terms of the prerequisites for transforming national models of migration policy at the local level, but 

differing in the types of local strategies' implementation.  

 The migration policy of the Russian Federation is implemented within the framework of the law of 

the Eurasian Economic Union and the International Agreements of the CIS, which institutionalize 

migration processes within the Union. In the first half of the 1990s, the CIS member states began to create 

specialized structures and institutions. One of the first model laws adopted by the IPA CIS on December 

29, 1992 was the recommendatory legislative act “On the agreed principles of regulating citizenship”. The 

basic principles of a coordinated legislative policy in the field of population migration were defined in the 

Charter of Social Rights and Guarantees of Citizens of Independent States (1994) and in the 

recommendatory legislative acts “Labor migration in the CIS countries” (1995) and “On general 

principles for regulating issues related to refugees - citizens of the former USSR in the territories of the 

Commonwealth states” (1998). The main legal document is the Agreement on Cooperation in the Field of 

Labor Migration and Social Protection of Migrant Workers dated April 15, 1994, which enshrines the 

fundamental rights of labor migrants and the directions of cooperation between states in this area. 

Subsequent cooperation of the CIS member states was mainly aimed at countering illegal migration, as 

well as the formation and regulation of a common labor market (model laws: “On combating trafficking in 

persons” 2008, “On rendering assistance to victims of trafficking in persons” 2008, Concept of common 

migration space of the CIS member states in 2012). Today, the IPA CIS is developing a model Migration 

Code for the CIS member states, which should build and regulate a single labor market.  

 Since 2015, significant changes have taken place in the governance of migration policy in the 

Russian Federation: the liquidation of the Federal Migration Service (FMS), the emergence of new 

committees and departments in city and regional governments that responsible for interethnic relations 

and migration policy, the transition in 2015 from a quota system to patents for visa-free countries, 

publication in 2018 of the new Concept of the state migration policy of the Russian Federation for 2019-
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2025. All this influenced the ongoing measures for the migrants' integration, partially releasing 

administrative powers from the federal center to the city and then to municipalities.  

 Within the framework of the Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation for 

the period up to 2025 (2012 edition), a special subsection was highlighted concerning the promotion of 

adaptation and migrants' integration, the formation of constructive interaction between migrants and the 

host community. The Concept emphasized the role of the city and regional level of government in the 

implementation of integration strategies for migrants. According to the new version of the Concept, the 

main directions of migration policy include ensuring simplicity and transparency of procedures and 

conditions of entry for foreign citizens. The new Concept shifted the focus in combating illegal migration 

to identifying organizers and accomplices of illegal migration, and monitoring employers who hire foreign 

citizens. Unlike the previous Concept, the new document does not refer to the international legislative 

experience on migration (including the experience of the CIS), and does not pay attention to the 

document's terminology. The new Migration Policy Concept focuses on internal migration, on natural 

reproduction of the population and on working with compatriots living abroad. Regarding international 

migration, the new Concept speaks about low-skilled labor migration as the main source of migration 

gain, in contrast to the previous document, according to which the emphasis in the future was to be made 

on highly skilled migration. From the text of the Concept of Migration Policy of 2018, paragraph 11 was 

excluded (according to the numbering of the 2012 Concept), which reveals the concepts and the need for 

measures to integrate and adapt migrants. According to the text of the Concept of 2018, approaches to 

social and cultural adaptation of various categories of foreign citizens have been developed and are being 

tested in practice, including within the framework of relevant programs and in the format of state-public 

partnership, with the participation of public and educational organizations, cultural and sports institutions. 

Separately, the Concept of 2018 notes the need to develop tools of an organized set for regulating 

migration flows and controlling illegal migration. Content analysis of the text of the Concept of 2018 

showed that the term ‘integration’ is absent in the current document. The term ‘adaptation’ is used six 

times (in the Concept of 2012 - 14 times), the term ‘migrant’ occurs in the Concept of 2018 three times, in 

contrast to the previous document (2012 edition), where the term ‘migrant’ appeared forty-eight times in 

the text. Thus, the content analysis of the two editions of the Concept shows that the New Concept of the 

State Migration Policy of the Russian Federation for 2019-2025 has shifted the emphasis towards 

redistribution and getting rid of ‘bureaucracy’ in the scope of migration processes and strengthening 

control over them. In the new version of the Concept, there is a tendency towards partial omission of the 
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issues of migrants' integration and a turn towards the need to establish contacts with compatriots abroad 

and their integration into the Russian community. This tendency speaks of the delegation of powers from 

the center and the increasing role of local authorities in the policy of migrants' integration, in contrast to 

the policy with compatriots, which remains mostly at the federal level.  

 In the constituent entities of the Russian Federation, migration and migrants' integration in most 

cases is dealt with by specialized committees, departments and ministries in the field of labor and 

employment. Such an institutional design may reflect the predominance of the economic side of the 

migrants’ integration policy and the emphasis on labor migration. The exception is the subjects where 

separate specialized institutions in the field of migration are formed (Saint Petersburg, Tyumen, Republic 

of Buryatia, Republic of Komi, Republic of Crimea, etc.). In addition, specialized bodies in the field of 

local self-government (for example, as in the Leningrad region) are vested with the right to implement the 

policy in the field of migrants' integration.  

 Significant migration flows are traditionally directed to Saint Petersburg. However, despite the fact 

that from 2016 the number of international migration flows increased steadily (in 2016 - 22391, in 2017 - 

35219, in 2018 - 36912) in 2019 migration balance was negative and showed a decrease in the flow of 

migrants in Saint Petersburg for 5541 people compared to 2018. However, according to the results of 

research based on the data of the largest cellular operators, conducted by the Higher School of Economics, 

there are approximately 1.2 million migrants in the city, which is many times higher than the statistical 

data. This is due to the fact that statistics do not always take into account seasonal migrants and those who 

come to work on a rotational basis. If in 2017 and 2018 most of the migration flows from the CIS 

countries were carried out from Kyrgyzstan, then in 2019 the largest number of migrants from the CIS 

countries came to Saint Petersburg from Ukraine. The COVID-19 coronavirus infection pandemic 

significantly affected migration flows to the city: in the first five months of 2020, compared to the same 

period in 2019, flows decreased by 68%. The author of the dissertation research using the ‘Circos’ 

visualization method (see Appendix A, Fig. 4, 5, 6) to show international immigration flows to Saint 

Petersburg. The chosen method ‘circos’ allows one to simultaneously analyze such characteristics of the 

migration situation in the city as: donor countries; the size of flows from these countries (colored 

segments); migrants returning to countries of origin from Saint Petersburg (blue segments); migration 

balance for foreign citizens. Saint Petersburg received the largest migration flows in 2017 from the 

Kyrgyz Republic. According to the Department for Migration Issues of the Main Directorate of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia in Saint Petersburg and the Leningrad Region, over 30.5 thousand 
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citizens of the Kyrgyz Republic entered Saint Petersburg in 12 months of 2018. Most of the flows from 

Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan come through an organized recruitment mechanism.  

 To analyze the policy of migrants' integration in Saint Petersburg, it is necessary to consider the 

programs and strategies operating in the city that regulate this area. A program of socio-economic 

development of Saint Petersburg “Urban strategy 2030” provides for the formation of a creative 

environment for citizens. Saint Petersburg is to be open and tolerant for the life of the various ethnic, 

social and cultural groups. Careful review of this program shows that the principle of harmonize 

development of different groups and communities in the city is of high priority. First of all, the program 

presents the legal side of the issue, which consists in the legalization of residence and labor activity of 

migrants: The city must provide all the necessary conditions for wider involvement of foreign citizens in 

the life of the city, aimed at socio-cultural adaptation. First, it is necessary to provide normal living and 

working conditions for migrants. Secondly, special measures must be taken to ensure the legal status of 

migrants in Saint Petersburg. In addition, the program also notes the cultural aspect: a favorable 

atmosphere of intercultural and interreligious interaction in Saint Petersburg society should be created to 

expand the forms of ethnic and cultural cooperation. The next goal is to involve ethnic communities in the 

decision-making process: it is necessary to strengthen the role of ethnic public associations, ethnocultural 

autonomies in the process of adaptation of migrants based on the use of the infrastructure of cultural and 

educational centers534. Another important aspect of the program is the formation of a tolerant and 

benevolent attitude of citizens towards migrants in order to reduce social tension. It is necessary to explain 

the differences in culture, religion and traditions of people, while emphasizing the existing points of 

contact, which allows you to build “harmonious” relations between different cultures.  

 Various city commissions and government committees promote a variety of programs, strategies 

and laws to implement migrants' integration policies. Thus, the Government of Saint Petersburg, in 

particular the Committee for Interethnic Relations and the Implementation of Migration Policy, 

contributes to the implementation of the city's migration policy strategy. The Committee carries out 

activities to implement subprogram three “Strengthening civil unity and harmonization of interethnic 

relations in Saint Petersburg” and Subprogram five “Implementation of the concept of migration policy in 

Saint Petersburg” within the framework of the state program “Creation of conditions for ensuring social 

harmony in Saint Petersburg” (from 2014). The Committee for Interethnic Relations and the 
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Implementation of Migration Policy in Saint Petersburg organizes special workshops to stimulate 

interaction with the administrations of Saint Petersburg districts. As a result of workshops’ functioning, 

special Councils for Inter-Ethnic Relations issues and Extremism Prevention were established in the 

administrations of Saint Petersburg districts. This initiative is strongly linked with neighborhoods and 

segregation in crossroads with social cohesion that hold people together in society, particularly in the 

context of cultural diversity. “In line with spatial assimilation theory, there seems to be a widespread belief 

that people interact with those living nearby. From this, it is assumed that ethnically mixed neighborhoods 

will promote social relationships and thereby social integration between the majority and ethnic 

minorities”535. On the part of the labor market, the issue of migrants in the city is supervised by the 

Committee on Labor and Employment of the Population of Saint Petersburg. The subordinate institution 

of the Committee, the Center for Labor Resources (CLR), is quite active. CLR, within the framework of 

the implementation of measures provided for by the subprogram “Labor migration” of the state program 

of Saint Petersburg “Promotion of employment in Saint Petersburg” interacts with the Committee for 

External Relations of Saint Petersburg, The Republic of Tajikistan - with the State Institution “Centers for 

Counseling and Training of Labor Migrants Before Departure” in Dushanbe, the Ministry of Labor, 

Migration and Employment of the Population of the Republic of Tajikistan, the Agency for Employment 

Abroad under the Ministry of Labor, Migration and Employment of the Population of the Republic of 

Tajikistan, in the Republic of Uzbekistan - with the “Center for pre-departure training and sending labor 

migrants to the Russian Federation in Samarkand”, with the Agency for External Labor Migration under 

the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan, in the Kyrgyz Republic - 

with the Information and Consulting Center of the State Migration Service under the Government of the 

Kyrgyz Republic536. Thus, using the above typology of W. Anderson, we can conclude that there are 

consulting bodies of the second and fourth types prevail in Saint Petersburg.   

 The case of the Kingdom of Spain is of particular interest in the context of studying the policy of 

migrants' integration, since migration flows to enter the country increased much later than it happened in 

other European countries, which largely determined the specificity of the applied practices. Long-term 

traditional emigration from the country during the Franco period, a relatively recent policy turn towards 

accepting migrants, prompted the government to start a migrants' integration policy with fundamentally 

different solutions from other countries. Taking into account the contemporary history of Spain, 
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immigration was an inherent feature of the society from 1985: “annual flows have become regular and 

substantial; the proportion of Africans, Latin Americans and Asians has increased markedly – replacing 

Europeans as the most significant component of the foreign population”537. However, international 

migration in Spain is relatively new, so the government is concerned with both migration policy and the 

migrants' integration policy. The first law in this area - Ley de Extranjería - the law on the rights and 

freedoms of foreign citizens in Spain was adopted in 1985. Over the past 2 decades, migration flows to the 

Kingdom have increased significantly, which has led to a new demographic situation in the country.  

 From a legal point of view, the development of Spanish immigration and integration policy can be 

divided into four different stages. The initial period, which lasted from the mid-1980s to the early 1990s, 

was characterized by the enactment of first-generation immigration laws, including the first Aliens Act. In 

the second phase, throughout much of the 1990s, new immigration laws were passed and at the same time 

a plan for the social migrants' integration was adopted. At the third stage, in 1999, there were significant 

changes in the Law on Foreigners, which marked a new turn in the integration policy. Finally, in the fourth 

stage, since 2009, fundamental changes have taken place in the legal framework regarding immigration 

and refugees. On June 26, 1990, the United Left (IU) parliamentary group sent a proposal to the Congress 

of Deputies asking for the regularization of those unregistered foreigners who lived and worked in Spain. 

This petition highlighted the need for family reunification and required the preparation of an immigration 

bill aimed at realizing this right. On March 13, 1991, almost all parliamentary groups agreed to a 

resolution urging the government to organize a regularization process and to adopt additional legislative 

and / or administrative integration measures that would complement the existing framework. The 

consequence of this resolution was an extraordinary regularization procedure, which was introduced the 

following summer. With active cooperation with the most significant social actors, the government 

received about 120 000 applications from undocumented immigrants. Most of these applications later led 

to the receipt of a residence permit. Spanish researcher Lopez García noted that over 171 000 residence 

permits were issued to Moroccan migrants in Spain between 1991 and 2001 through various regularization 

processes538.  

 In 1994, an integration policy was first adopted and a national strategy known as the Immigrant 

Social Inclusion Plan was developed. In parallel with this plan, two institutions were created to assist in 
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the development of social inclusion policies: the Forum for the Social Integration of Immigrants (Foro 

para la Integración Social de los Inmigrantes) and the Permanent Observatory on Immigration 

(Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). The supreme government advisory body on 

immigration and integration policy, which includes representatives from the public sector and civil society 

organizations working in this field, as well as immigrant associations, OPI was developed as a tool for 

monitoring immigration and integration, thus proposing innovations in policy strategies.  

 After the People's Party of Spain (PP) won the 2000 national elections, a new law was passed 

regulating migration policy. This new law had three characteristics. First, legal regulations became more 

restrictive and many basic rights were denied to immigrants without a residence permit. The granting of 

residence permits to undocumented immigrants already residing in Spain was strictly limited. Secondly, 

the entire regime of imposing sanctions against unregistered foreigners has become much more stringent. 

Finally, the government's powers to develop the content of the law have been enormously expanded. In 

2000, the government approved a plan for the integration of foreign immigrants, called the “Global 

Program of regulation and coordination of migration in Spain” (GRECO) (Programa Global de 

Regulación y Coordinación de la Inmigración en España). The plan was largely based on the concept of 

temporary migration, so it strongly emphasized the need for immigrants to return to their countries of 

origin.  

 The formation of a parliamentary majority in the left wing of the Spanish Socialist Workers' Party 

government following the 2004 elections led to a new policy of migrants' integration. In December 2004, 

an evolving new provision of the Aliens Act was adopted. During this period, on the basis of their own 

political integration initiatives, various regions (Catalonia, Valencian Community, Andalusia, Community 

of Madrid, Chartered Community of Navarre and Basque Country) began to claim great powers. Even 

before 2006, after the approval of the new edition of the Statute of the Autonomy of Catalonia, the official 

participation of the Autonomous Community in the development of immigration policy was allowed. The 

revised Charter of Andalusia followed Catalonia. However, it should be noted that other autonomous 

communities have shown much less interest in sharing these powers with the state when amending their 

statutes.  

 The economic crisis in Spain had a powerful negative impact on the government of the Spanish 

Socialist Workers' Party, and in 2011 the center-right People's Party won again a landslide victory in 

elections. Unsurprisingly, one of the first acts of the new government was to rename the Ministry of Labor 

and Immigration to the Ministry of Employment and Social Security and transfer responsibility for 
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migration to the Ministry of the Interior, which tended to focus on border control and security. In 2018, the 

Spanish Socialist Workers' Party came to power in the government, represented by the Prime Minister of 

Spain, Pedro Sánchez, who replaced the representative of the People's Party, Mariano Rajoy. The increase 

in migration flows, including illegal ones, in the southern autonomous communities (especially in 

Andalusia) in recent years will probably lead to certain changes in migration policy and in the policy of 

migrants' integration pursued by the government. Thus, on the example of Spain, the phenomenon is 

obvious that the implemented policy of migrants' integration in the regions depends on institutional and 

party changes in the national government. Regional and city authorities are partially dependent on the 

center in terms of material and non-material resources in the field of migration policy.  

 Today 10% of Spain's population is migrant, making Spain one of the leading immigration 

countries in the European Union539. The number of foreigners holding a valid registration certificate or 

residence permit in Spain as of December 31, 2019 was 5 663 348540. According to the type of legal 

regime that applies to each foreigner, this statistic includes 60.7% (3 435 034) foreigners entering under 

the EU Free Movement Regime (Régimen de Libre Circulación UE) and 39.3% (2 228 314) foreigners 

staying in the territory of Spain according to the rules of the General Regime of Entry (Régimen General). 

According to the regime of free movement in the EU, the largest flows of migrants come to Spain from 

Romania, and in 2019 the number of migrants of Romanian origin was 1 070 090. The main donor 

country of the General Regime in Spain is Morocco, and in 2019 the number of migrants reached  

749 315541 (total is 806 290 ). Three years ago, there was a change in the trend in the number of foreigners 

(in particular, of Moroccan origin) entering under the General Regime rules: moving from a decrease to an 

increase (after the economic crisis of 2008), the dynamics gradually changed, and in December 2019 the 

largest increase was recorded. The growth of migration flows to Spain is associated with several factors 

and circumstances. On the one hand, factors such as the growth of the Spanish economy and the low 

economic and political attractiveness of Morocco played an important role. Nevertheless, historical 

circumstances also had an impact on migration flows: most of today's Moroccan immigrants come from 

regions that were part of the Spanish protectorate in northern Morocco until 1956. Finally yet importantly, 

the relatively liberal practice of family reunification in Spain led to the immigration of Moroccan relatives 

                                                      
539 Zincone G., Borkert M., Penninx R. (eds) Migration Policymaking in Europe The Dynamics of Actors and Context in Past and 
Present. IMISCOE Research Series, AUP, 2011. 
540  Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 2020,  URL: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html (Дата обращения: 
12.03.2020). 

541  Ibid. 
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to Spain. Moroccan immigrants in all autonomous communities and cities in Spain represent the majority 

of migrants under the General Entry Regime, with the exception of Cantabria, where the Moldovan group 

is the largest (see Fig. 7542).  

 

Figure 7. Distribution of migrants from Morocco to the autonomous communities of Spain, 2019 

Source: Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 2020 

  

 Immigrant Moroccan communities settle in the Mediterranean region (Catalonia, Valencian 

Community and Region of Murcia) as well as in Andalusia and Community of Madrid. Moroccans are 

more concentrated in Catalonia, in the south of the country: in Andalusia and Region of Murcia. As of 

2019, the Autonomous Community of Madrid ranks only fifth after Valencia in terms of the number of 

migrants from Morocco. The autonomous communities with the smallest number of Moroccans are in the 

north of the country: Galicia, Principalities of Asturias and Cantabria. The autonomous cities of Ceuta and 

                                                      
542  Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor. Principales resultados. Febrero 2020, URL: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html (Дата обращения: 
12.03.2020). 
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Melilla are in a special position in terms of migration flows from Morocco, which in fact represent a kind 

of buffer zone, geographically located on the northern coast of Africa. The rapid increase in the number of 

illegal migrants crossing the Strait of Gibraltar or reaching the Canary Islands is a problem that is not 

exclusively a matter for Morocco and Spain. In this context, France, Morocco, Senegal and Spain initiated 

the establishment of the Rabat Process (2006). According to the Rabat Process, donor and recipient 

countries take a balanced approach to managing migration processes. The Executive Committee is the 

strategic governing body of five African countries and five European countries: Belgium, Burkina Faso, 

Equatorial Guinea, France, Italy, Mali, Morocco, Portugal, Senegal and Spain, as well as the EU and the 

West African Economic Community.  

 The case of Spain reflects the trend towards decentralization of integration powers on the part of 

the most active autonomous communities with significant migration flows. The largest number of 

immigrants is in the central and southern regions of the country. Thus, leading positions in migration 

flows are retained by Community of Madrid, Catalonia, Andalusia, Region of Murcia, Valencian 

Community, and the Canary Islands.  

 The Catalonia region was a pioneer in the implementation of the migrants' integration policy at the 

autonomous community level, developed the first regional integration plan in 1993. Other autonomous 

communities began to implement their own policies later, between 2000 and 2001. These include 

Community of Madrid, Andalusia, Balearic Islands, Canary Islands, Chartered Community of Navarra, 

and Aragon, which have a high percentage of migrants. In the absence of guiding national policies, 

regional and local governments regularly took initiatives to develop plans for the migrants' integration. 

This has resulted in a great deal of diversity in form, content, and involvement of relevant stakeholders 

and implementation of local and regional policies.   

 Analyzing the autonomous communities of Spain, it should be noted that the Valencian 

Community has a high percentage of immigrants of European origin, most of whom are people of 

retirement age from Western Europe. In addition, in Catalonia and Community of Madrid, migration flows 

have an Eastern European component. In turn, the weight of Hispanic migrants of Hispanic origin is 

greatest in Community of Madrid, accounting for more than half of the immigrants. At the same time, the 

population of Asian origin is comparatively high and, above all, in Catalonia, covering 32.7% of the total 

number of immigrants from this autonomous community, which is higher than the average percentage for 

the whole of Spain (21.8%), exceeds the percentage in Andalusia (24.9%) and higher than in Community 

of Madrid (16.7%) and Valencian Community (16.2%). Accordingly, a large concentration of people of 
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Asian and African descent is concentrated in Catalonia. These include, among others, Chinese, Moroccans 

and Pakistanis543.   

 Consequently, depending on the type of migration and the country of origin, the autonomous 

communities chose different accents in the migrants' integration policy. Despite the differences, the 

policy-making processes at the regional and local levels also show similarities. First, equal rights and 

opportunities for migrants, gender equality, decentralization and participation in society are the basic 

principles that determine regional policy544. An important feature highlighted at both regional and local 

levels is that administrations rarely distinguish between legal and illegal migrants. The lack of distinction 

between legal and illegal immigrants actually contributes to the registration of illegal migrants in 

municipal registers. Thus, on the ground, in the course of such a policy, the process of partial regulation of 

the civil rights of migrants begins. Nevertheless, despite this general trend, the legal status of migrants 

implies different levels of access to social protection institutions depending on the region or municipality. 

In some regions, undocumented migrants are often referred to special charity programs run by private 

agencies and NGOs, although de jure they should have access to general social schemes if they are on the 

municipal register545.  

 To study the main directions of the migrants' integration policy in the autonomous communities of 

Spain, the author of the dissertation research conducted expert interviews with a representative of the 

academic community and the chairman of the local party of the autonomous community of Andalusia 

(October 2017), with the ex-director of immigration of the Government of the Basque Country (November 

2018). Thus, experts noted the special role of the institutions of the autonomous communities in the 

implementation of the migrants' integration policy at the regional level (in these cases, it was about the 

regions of Andalusia and the Basque Country).  

 At the present stage, Andalusia from all autonomous communities receives the most significant 

flows of migrants and refugees from the Middle East. In 2016, the number of immigrants who arrived in 

the territory of Andalusia was 280 693 people, which is less than the number of emigrants, consequently, 

the net migration rate yielded -4.192. This value reflects that Andalusia remains mainly an agrarian region, 

                                                      
543 Rojas M. M. Madrid, ciudad para compartir: Una investigaciónsobre el Modelo Madrid de integración de los inmigrantes. 
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and this is the reason why the younger generations move to other (autonomous communities mainly in 

Madrid and Catalonia and EU countries) in the pursuit of a job. 

 At the same time, Andalusia is an attractive region for people of retirement age, not only from 

Spain, but also from the UK, Germany and other EU countries, which choose provinces such as Almeria, 

Malaga, because of the comfortable climate and proximity to the sea (the so-called 'sunset migration'). 

Accordingly, there was the zero or positive net migration rate in these provinces (-41 in Almeria, 4 134 in 

Malaga). It should be noted that the maritime provinces of Andalusia (Malaga) accept a large number of 

migrants from the Middle East. Thus, using the visualization method ‘Circos’ (Fig. 8.), a pie chart of 

international immigration flows to the provinces of the autonomous community was built (red segments) 

and emigration flows from provinces to other countries (segments of a different color). Accordingly, based 

on the diagram, the largest number of migrants coming to Malaga. It is important to note that official 

statistics reflect legal migration flows.  

 

Figure 8. International immigration and emigration, Andalusia, 2017 

  

Source: compiled by the author 
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 Based on the fact that Andalusia, to a greater extent than other autonomous communities in Spain, 

faces increasing migration flows, the region adopts models of integration policy that are different from 

those pursued by the center. It should be emphasized that government bodies pay special attention not 

only to working with migrants, but also with the host community through NGOs and public organizations 

in order to strengthen communication channels and knowledge about newcomers, which certainly reduces 

the level of xenophobia. Among the main thematic trajectories of training courses for migrants, the 

following areas can be distinguished:  

 the constitutional values of Spain;  

 values of the Charter of Andalusia;  

 values of the European Union;  

 human rights;  

 knowledge and respect for public freedoms and democracy;  

 knowledge and respect for tolerance and equality between women and men;  

 learning spanish546.  

 Among the bodies that promote participation in the social migrants' integration, it is necessary to 

highlight the Andalusian Immigration Forum, Provincial Immigration Forums, the Interdepartmental 

Commission on Migration Policy and the Forum for the Social Integration of Immigrants. 

Interdepartmental Commission on Migration Policy (Comisión Interdepartamental de Políticas 

Migratorias) is an advisory body of the Government of Andalusia (Junta de Andalucía) on immigration. Its 

function is to facilitate the coordination and encouragement of actions in the field of migration, which, 

within their competence, are supported by the regional councils of Andalusia in the fields of health, 

education, employment, social security, justice, security and protection, etc.  

 The Ministry of Justice and Interior, as the competent authority for coordinating migration policy 

in Andalusia, is responsible for planning actions in this area. Since 2001, various comprehensive 

immigration plans have been approved. These plans serve to coordinate the actions of the executive 

centers of the Andalusian administration in accordance with the mandate of Article 2 Organic Law 4/2000 

on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration.  

 The III Integrated Immigration Plan in Andalusia “Horizon 2016”, according to government 

officials, is a step towards a more cohesive society. The aim of this Plan is to promote the full social, 
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economic, labor and cultural integration of immigrants in Andalusia. According to the program, 

integration should be understood as a two-way process. This requires the participation of both migrants 

and the Spanish population living in Andalusia, which will strengthen the social cohesion of the territory. 

It is also necessary to ensure that foreigners have access to basic services such as health care, education, 

employment, housing, social services or legal assistance. Among the objectives of the program, the task of 

constantly improving knowledge in connection with migration flows is highlighted, which can guarantee 

the sustainability of research activities and guarantee the dissemination of accumulated knowledge in the 

field of migrants' integration policy. It also emphasizes the need to develop and promote training programs 

for professionals who carry out activities with foreign citizens. At the level of cities and provinces special 

courses for government officials are regularly held to improve the skills of staff working in the service and 

interaction with migrants. Thus, the Ministry of Justice and Internal Affairs of Andalusia initiated the 

development of the Forinter2 program, in accordance with which training in the field of intercultural 

interaction and the implementation of migration policy is carried out. In addition to special programs and 

projects aimed at migrants' integration, the Andalusian government has taken the initiative to create the 

Andalusian Migration Prize. This initiative is aimed at raising public awareness about migration processes 

in the region and developing intercultural communication. The Andalusian Migration Prize recognizes 

outstanding work done by organizations, associations, companies and specialists in the migrants' 

integration.  

 To analyze the institutional design of the policy of migrants' integration, study the formal and 

informal channels of communication of policy actors and highlight the main topics of media responses on 

migration policy, the author of this work conducted media monitoring. Three Spanish magazines were 

chosen: El Pais and El Mundo as national newspapers and Diario Sur Andalucia as regional one. The 

monitoring period was 1 year and 6 months from January 1, 2017 till July 1, 2018. The period from 2017 

is important in connection with the increasing of migration flows and the neccesity of the governmental 

bodies to react.  

 The content analysis of the articles was undertaken in Spanish language. Using the key words 

‘inmigración en Andalucia e inmigrantes en Andalucia’ (migration in Andalusia and migrants in 

Andalusia) 172 articles were selected and analyzed. The high level migration themes that emerged from 

the iterative, multi-staged data sorting and analytical processes were divided into 6 topics (Figure 9): 

‘integration practices from migrants’ (Theme 1), ‘information about newcomers: the number of lives 

saved and the number of deaths’ (Theme 2), ‘special measures related to the admission of migrants and 
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refuges’ (Theme 3), ‘statistical information on migrants' flows’ (Theme 4), ‘crime news’ (Theme 5), 

‘institutional cooperation and collaboration in the sphere of migrants' integration’ (Theme 6). 

 

Figure 9. Topics of articles 

Source: compiled by the author  

  

Articles on the first topic ‘integration practices from migrants’ were devoted to biographies and 

interviews with migrants that live in Spain. The general connotation was positive. Moreover, in every 

article the issues of adaptive possibilities of the host society and the level of stereotypes in the society 

were pointed out. Although the largest part (43%) of all data was the second topic ‘information about 

newcomers: the number of lives saved and the number of deaths’. The majority of articles were positively 

estimated and tell about histories of saved lives. The amount of migrants who are trying to get to Spain by 

boat increased in 185% in 2017 and now this number is continuing to increase. The third topic ‘special 

measures related to the admission of migrants and refuges’ devoted to special initiatives to accommodate 

migrants and to organize conditions in ports. The next topic ‘statistical information on migrants' flows’ 

had 100% of ambivalent connotations and represents updated data. The articles ‘crime news had a 

significant resonance in the society. According to the data collected, the role of NGOs in the sphere of 

migrants' integration was outlined in only 11% of articles. The majority of articles had a negative 

connotation (58%) and were devoted to the third topic (52%) and represent a lack of measures and 
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resources for migrants' admission.  The last topic was ‘institutional cooperation and collaboration in the 

sphere of migrants' integration’. This theme represents the articles on institutional coordination within the 

country: between the center government and the autonomous government of Andalusia and other 

autonomous communities; and international coordination with EU countries, especially with Italy, Malta 

and with countries of origin, especially with Morocco. The majority of articles in this theme had negative 

connotation (62.5%). The main claim of the Andalusian Government was devoted to the issue of migrants' 

distribution to all autonomous communities (25% of the articles in this sector). This principle of 

‘solidarity’ must be shared by all communities and the central Government has to establish the criteria for 

distribution. Moreover, the principle of ‘solidarity’ may be a reason for institutional conflicts between 

central Government and community Government. Susana Diaz, the ex-president of the Andalusian 

Government, stressed that the migration crisis and the arrival of people on the coast of Andalusia and 

southern Europe is a common problem: “I do not want them to help Andalusia, I want them to share the 

solidarity of all countries of Europe and all  territories in Spain”. The principle of ‘solidarity’ was declared 

as the most important requirement of the Andalusian Government to the new Government of Pedro 

Sánchez (head of the Spanish Government since 02.06.2018). Articles with information on illegal 

migration and interaction of the Spanish government, the government of Andalusia (as the first territory of 

entry for migrants) and the government of Morocco have a potential for conflict. When asked whether 

there were contacts with Morocco to stop illegal migration flows, Juan Ignacio Zoido, ex-Minister of the 

Interior (2016-2018), indicated that thanks to cooperation with the countries of origin, “today illegal entry 

into Ceuta was prevented for 450 Sub-Saharan Africans”. In addition, the leader of the People's Party 

stressed that “Morocco government is also increasing resources to control migration flows, but when the 

migration pressure is so great, you can close one path, but illigal migrants go through another”. Thus, the 

position of the Spanish executive authorities was that the increase in the number of illegal migration flows 

cannot be explained by the lack of bilateral cooperation. However, there is political tension between the 

governments of the two countries, reflected in the media, over the Spanish enclaves in Ceuta and 

Melilla547.  

 In November 2018, the author of the dissertation research conducted an in-depth interview with the 

former Director of Migration of the Basque Country Government Boladji Omer Bertin Oke. This institute 

is the fourth level of migration policy governance in the region after the president of the government, 
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ministries, and vice ministries. The first Basque Migration Policy Program was conceptualized and 

implemented by the initiative of Oke. The ex-director of migration stressed during the interview that “the 

policy of migrants' integration and the migration policy of the Basque Country was conceptually different 

from the policy pursued by Madrid and was originally based on interculturalism as the foundation of 

effective integration”. Boladji Omer Bertin Oke emphasized that migration policy is carried out 

exclusively by public institutions: state authorities and official public organizations.  

 Thus, media monitoring showed the existing institutional crises between the Spanish government 

and the governments of the autonomous communities. It is worth noting that the constitutional crisis in 

Spain in 2017 only increased the gap in communication channels between institutions in the field of 

migration policy due to the need to agree on an equal distribution of refugees throughout Spain. 

Nevertheless, this situation leads the autonomous communities to the need to develop their own initiatives 

and strategies for the integration of foreign citizens into the host community.  

 

 When analyzing institutional design, the following features were found. The case of Saint 

Petersburg is dominated by the centralist type with elements of multilevel governance, where the strategy 

as a whole corresponds to the idea of the national paradigm of migration policy. In the case of the 

Autonomous Community of Andalusia (Spain), from a normative point of view, the local type should be 

represented, where the principle of subsidiarity is implemented. During the analysis of structures and 

institutional relations, it was found that the policy of migrants' integration in the autonomous community 

is also implemented with elements of multi-level governance, which is characterized by joint coordination 

and cooperation between different levels of government without obvious dominance at one level.  

 

2.2. Main actors in the decision-making process in the field of regional and city 

migration policy 

 Along with the institutions of state authorities, institutions of civil society, NGOs, the media, etc., 

take part in the decision-making process in the field of regional and urban migration policy. Among the 

elements of civil society, it is necessary to highlight NPOs and NGOs formed as migrant communities or 

representing a certain ethnic group of migrants. According to V. Malakhov, in accordance with the 

differences in strategies of local self-government, the behaviour and political participation of NGOs (in 

the field of migration) strongly depends on local self-government548, therefore, migrant organizations can 
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be viewed as a form of political participation. Immigrant organizations are important not only for the 

immigrants themselves, but also for their participation and integration into the host community. 

Immigrants create organizations to express and maintain a collective identity549. The so-called “adaptive 

buffer zone” among these ethnic groups reproduces traditional ties and norms. On the one hand, this 

situation practically prevents the assimilation of migrants on a more or less massive scale and reproduces 

itself through generations of descendants of migrants, and on the other hand, it contributes to faster and 

more legal standards in the environment for accepting new arrivals. It is very important that this buffer 

environment provides substantial resources for external control over these groups of migrants through 

their leaders550.  

  In 1991 Olzak and West wrote that: “Despite the apparent consensus on the importance of ethnic 

organizations no theory has satisfactorily explained what conditions encourage their founding or what 

factors support or inhibit their continued existence”551. Scholars have been rather pessimistic about this 

segregating effect due to ethnic associations that encourage migrants to leave the larger society. However, 

sometimes a more optimistic view is shown, in particular, in R. Putnam's study on the ability of 

associations to generate social capital among their members552.  

 It is important to emphasize that within the framework of this work, ethnic communities (ethnic 

groups or diasporas) are not considered as stable “things-in-the-world”. According to its 'groupist' 

(without strict boundaries) characteristics, they are active, always in the process and modifying due to 

their members. As R. Brubaker argues “rather than speak of 'a diaspora' or 'the diaspora' as an entity, a 

bounded group, an ethnodemographic or ethnocultural fact, it may be fruitful, and certainly more precise, 

to speak of diasporic stances, projects, claims, idioms, practices and so on”553. Thus, this paragraph 

analyzes the activities of ethnic communities: ethnic organizations, their claims, their positions in the 

policy design, collaboration and communication between them with the aim to articulate common 
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interests. Consequently, it is an attempt to move beyond ethnicity and beyond ethnic community as 

boundaries to ethnic community as category or resource554.  

 Scholars in political studies555 highlighted that the ‘opportunity structure’ in the host society and 

characteristics of immigrant communities should be analyzed. According to the opportunity structure, 

governments of the host society can use immigrant organizations to integrate migrants into a coherent 

community. J.Garreta notes that associations are conceptualized as a way of structuring minorities and 

protecting their interests; such associations, as the basis of collective actions, can favorably influence the 

integration process556. A. Morell557 emphasizes that immigrant associations carry out a wide range of 

activities, that can be classified as: 1) the spaces of the transfer of the culture of origin, in which 

socialization activities are carried out within the framework of cultural characteristics: language, religion, 

customs, traditions, folklore, gastronomy, etc.; 2) the spaces of demands, in which awareness-raising 

activities, participation in platforms for the claim of social rights or reform of the immigration law are 

carried out; 3) the integration spaces, in which activities are implemented to promote the integration of 

immigrants into the host society. According to the theories of migrants' integration and various types and 

categories of integration, ethnic communities and specific NGOs in this sphere can positively affect the 

process of integration. 

 Local authorities stimulate organizations' participation in the decision-making process by putting 

their agenda and key targets in special programs. Incorporation is a wider process that takes place 

independently from the integration of individuals and involve not only legal mechanisms, but also identity 

and value mechanisms558. Incorporation is a vision of cultural minorities transforming political relations 

with dominant host communities and states. Incorporation became a catchword of the late 1990s as a 
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social policy strategy in Europe to reduce poverty and its attendant social, political and economic 

exclusions559.   

 Owing to the fact that governmental bodies, NGOs, ‘umbrella organizations’ and community 

representatives are situated in different institutional locations and, consequently, they have their own 

mandates and frameworks for action, and have very different access to material and ideological resources. 

Scholars in political and social sciences argued: “participatory methods are inherently flawed, as 

government-initiated engagement, particularly, is heavily mediated rather than spontaneous. Ethnic 

specificities in the mechanisms of communication and diversities of meaning add another layer of 

complexity to deliberative policy processes.<...>Engagement is a mechanism that creates negotiated 

understanding about what, how and how much of interests will be articulated in policy”560. It should be 

noted that actors face significant obstacles in establishing cooperation between the government and ethnic 

communities. First of all, ethnic organizations can be fragmented and isolated, making it difficult for 

policymakers to involve them in decision-making. Some migrants are “strive to preserve their culture, 

strictly adhere to ethnic traditions and rituals, i.e. they do not develop new cultural values and behavior 

patterns as a result of contact with other ethnic communities”561. As the studies emphasize: if state 

institutions do not take efforts aimed at preventing the politicization of ethnicity, ensuring communication 

between ethnic groups and curbing their aspirations (or do not have the capacity and resources for this), if 

the intermediary institutions of civil society are weak or absent, the risk increases that the conflicting 

ethnic groups will face an acute security dilemma562. In conditions when government authorities ignore 

the issues of migrants' integration and do not solve the problems arising in society associated with 

increasing migration flows, when institutions do not stimulate channels of communication and interaction 

in society, ethnic groups may face a security dilemma.  

 Policy network modelling was put to analyze the level of incorporation, core actors in the 

migration policy governance process and density of communication and collaboration between them. 

Networking and collaboration between migrants' associations can be a key factor in ensuring political and 

                                                      
559 Peace R.  Social Exclusion: A Concept in Need of Definition? // Social Policy Journal of New Zealand. - 2001. - Volume 16. - С. 
26. 
560 Simon-Kumar R., Kingfisher C. Situated meaning frameworks in ethnic policy communities: translating engagement in 
Aotearoa/New Zealand // Critical Policy Studies. - 2015. - Volume 9. Number 2. - С. 18. 
561 Kooiman J. Governance and Governability: Using Complexity, Dynamics and Diversity / In Modern Governance: New 
Government - Society Interactions, edited by J. Kooiman, London: Sage Publications, 1993. С. 42. 

562 Ачкасов В.А. Роль элит в провоцировании и эскалацииэтнополитических конфликтов // Власть и элиты. - 2015. - Т. 2. - 
С. 209-233. 
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social participation563. To build a network of key actors in the framework of migration policy in Saint 

Petersburg and, in particular, the policy of migrants' integration in 2016, three types of measurements were 

used to identify participants involved in policy network and select them564: members of Ethnic 

Communities Workshop at the Committee of Interethnic Relations and Migrant Policy Realization in Saint 

Petersburg, members of Ethnic Communities Workshop at the House of Nationalities in Saint Petersburg 

— that are hold on a continuous basis — and Meetings (situational) with Ethno-Cultural Organizations 

(diasporas) with Committee (1). According to this measures the level of collaboration and strength of 

relationship between actors (governmental bodies, ethnic NGO, other NGO) rated on amount of contacts. 

Vertex is for actors (Ethno-Cultural Organizations, Umbrella organizations, municipal authorities, city 

government authorities, other NGO, universities etc.); ties are for amount of cooperative meetings. 

Analyzing the actors in 2016, 92 government and non-government institutions were found in the structure 

of migrants' integration policy governance. The table (Figure 10565) shows the simple graph-theoretic 

layout of policy network.  

 The whole number of ties in network is 944. Network shows the directed ties in which a tie goes 

from one node to another. Such ties represent communication (sending and receiving the messages) and 

interaction between governmental bodies, ethnic organizations and NGO. The amount of ties defines 

actors in two categories: the nearest actors (blue vertex) and actors with open ‘advice’ tie (red vertex). It is 

obvious that the core actor is the Committee of Interethnic Relations and Migrant Policy Realization. The 

analysis shows that there are eight groups of actors, that are involved by the Committee in the decision- 

making process: the religious institutions, ethno-cultural organizations, the umbrella organization (House 

of Nationality), ethno-cultural ‘congress associations’, other NGO, members of expert society, 

governmental institutions and representative authorities from republics of Russian Federation. It is 

obvious that the Committee of Interethnic Relations and Migrant Policy Realization within the scope of its 

competence control the information flow between all pairs of actors in a structure of migrants' integration 

policy. 

                                                      
563 Aboussi M., Raya Lozano E., Alcázar M.A. Asociacionismoinmigrante, tercer sector y administraciónpúblicaen Andalucía: 
dimensiones de política, necesidades de gobernanza y oportunidades para la ciudadaníaactiva. / En E. Raya Lozano, M.Á. 
Espadas Alcázar y M. Aboussi (Coords.) Inmigración y ciudadaníaactiva. Contribucionessobregobernanzaparticipativa e 
inclusión social. Barcelona: Icaria editorial, 2014. С. 87-119. 
564  Единова М.С. Ethnic Communities: To Be or Not To Be Involved (К вопросу о необходимости включения этнических 

сообществ в процесс принятия политических решений) // Вестник СПбГУ. Серия 6. - 2017. - №1. 
565  Abalian A.I., Achkasov V.A., Edinova M.S. Integration Of Immigrants Into The Russian Society: Applied Aspects // 4th 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, SGEM2017 Conference 
Proceedings. - 2017. - Book1 Vol.1. - С. 107-114. 
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Fig. 10. Policy Network: the main actors in the migrants' integration policy in Saint Petersburg, 2015.  

 

Source: compiled by the author  

  

The network displays two dens clots, which show members of the Committee and House of 

Nationalities meetings held on a continuous basis. Besides the core actor (the City Committee), the figure 

shows the House of Nationalities (which place the second role with the closeness centrality measure equal 

3080,000), such Ethno-Cultural Organizations, as: Regional public organization “Saint Petersburg 

Lithuanian national-cultural autonomy”, Saint Petersburg NGO “Korean nationalcultural autonomy”, 

Saint Petersburg Regional Public Organization of the Armenian National- Cultural Autonomy “Armenian 

National Center — Armenia” which represent in all three types of meetings.  

 To build a network in 2020 (Fig. 11), data on permanent and invited members of specialized 

councils and commissions of the Government of Saint Petersburg were used: the Consultative Council on 

Interethnic and Interreligious Relations under the Governor of Saint Petersburg, the Expert Council under 

Committee on Interethnic Relations and Realization of Migration Policy in Saint Petersburg, Public 

Council under the Committee on Interethnic Relations and Realization of Migration Policy in Saint 



250 

 

Petersburg, Commission on Equality of Rights and Combating Discrimination of Migrants and Members 

of Their Families.  

 

Figure 11. Policy Network: the main actors in the migrants' integration policy in Saint Petersburg, 2020.  

 

 

Source: compiled by the author 

  

In addition to the analysis of the members of the commissions and councils, the data of in-depth 

interviews on issues of interaction with other organizations and the intensity of such interaction were 

analyzed (data from eight relevant interviews were used). Sixty-eight main actors were identified in the 

development and implementation of migration policy in the city. The most influential actors are the 

Committee for Interethnic Relations and the Realization of Migration Policy, which continues to initiate 

most of the communications. In addition to the Committee, a significant actor in the network is the 

Charitable Fund for the Support and Development of Educational and Social Projects (PSP Fund). In in-
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depth interviews, the role of the Saint Petersburg regional branch of the All-Russian public organization 

“Russian Red Cross” is especially emphasized, but since the organization is not a permanent member of 

any of the councils, the organization is moved beyond the network clots. This situation is explained by the 

fact that councils often have nominee members who are not the determining actors in the city's migrants' 

integration policy. In four in-depth interviews, the most influential and active actors implementing various 

integration programs for migrants, providing assistance to migrants and influencing the implementation of 

the policy of migrants' integration in Saint Petersburg are: Committee on Interethnic Relations and 

Realization of Migration Policy, PSP Fund, Saint Petersburg regional branch of the All-Russian public 

organization “Russian Red Cross”, regional public organization “Children of Saint Petersburg”. In 25% of 

all interviews, limited communication with the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation was 

noted. Lack of coordination and interaction between various structures of government bodies (including in 

Saint Petersburg) was noted. However, speaking only about Saint Petersburg, the respondents highlighted 

the strengths of the ongoing migrants' integration policy in effective cooperation between NGOs and 

public authorities in the city. Thus, the director of the PSP-fund B.L. Panich highlighted: “There are three 

really working organizations in Saint Petersburg: the Red Cross, “Children of Saint Petersburg” and the 

PSP-fund. [...] Diasporas are more complicated. […] There is not a single region where there is a system 

[of interaction]. In Saint Petersburg, the problem is that there are few organizations. […] However, in 

Saint Petersburg a system of interaction between key authorities and key public organizations has been 

built. This interaction is informal, not ‘on a piece of paper’, but there is an opportunity to interact, discuss 

some areas, redirect migrants to each other in some cases, etc. We can say that everyone knows each other 

and everyone interacts in this area and this interaction is constructive and confidential”. Public 

organizations reduce the main obstacle to the implementation of the measures being taken to the 

insufficient financial support of specialized NGOs. In addition, the interviewees noted the dual role of 

ethnic organizations. Therefore, B.L. Panich emphasized that: “The resource of national organizations is 

not being used catastrophically. Theoretically, the potential is great, in real life they are not only 

unhelpful, but sometimes harmful”. A representative of the Chamber of Commerce and Industry of the 

Leningrad Region in his interview noted about the role and influence of diasporas: “there are smart guys, 

there are the right ones, but also there are those who pursue their own interests, including financial ones, 

and throw [migrants] away”. Diaspora organizations do not inspire confidence among migrants for a 

number of reasons, namely: due to the lack of experience in working with migrants (the goal of diaspora 

organizations is to preserve the culture of newcomers living in the city), due to frequent scandals related to 
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the business interests of the diasporas (ethnic entrepreneurship, up to human trafficking and drug 

trafficking), due to the underrepresentation of migrants in the diaspora, etc. Diasporas can be effective 

intermediaries in the dissemination of information about the opportunities of a migrant in the city and 

country, but under the aegis of large public organizations (created not on ethnic grounds) and state 

authorities.  

 In July 2019, the Salamport application for migrants began to work under the aegis of the 

Leningrad Region Chamber of Commerce and Industry. This was preceded by the opening of the “Center 

of Pre-departure preparation and sending of migrant workers in Russia” in Samarkand in April 2018 and 

beyond 2019 was followed by the opening of 4 centers for higher education in the Russian Federation 

(Tashkent, Samarkand, Karakalpakstan, Andijan) and under the aegis of Leningrad Region Chamber of 

Commerce and Industry. The Salamport application (currently operating on the territory of Saint 

Petersburg and the Leningrad Region) was developed taking into account three areas of interests: the 

interest of migrants, the interests of employers, the interests of public authorities and includes the 

interaction of various actors in the field of migration policy of the city and the region. As noted by the 

representative of the Chamber of Commerce and Industry, among the activities of the companies 

participating in the project and providing their services in the application can be distinguished: lending; 

leasing companies; insurance centers; medical centers; banks (“Post Bank”, “My Bank”); cafes; driving 

schools; the shops; institutions that take exams in the Russian language; housing; among public and state 

institutions one can single out: “Children of Saint Petersburg”, The Federal Service for Labor and 

Employment (Rostrud), Multifunctional Public and Municipal Service Centre (MFC), reception offices of 

embassies and consulates, IOM, Red Cross, diasporas, etc.  Thus, the developed application includes 

NGOs and other non-governmental institutions in its activities, expanding communication channels 

between main stakeholders in the field of migrants' integration policy in Saint Petersburg.  

 Despite the predominance of civil servants as the main actors, the autonomous communities of 

Spain represent a wide variety of political institutions and organizations participating in the decision-

making process. R. Zapata-Barrero described the various networks operating in each region. He found that 

while in some regions public administration clearly dominates the real integration process (the example is 

Andalusia), in others, pressure groups play more important role, followed by NGOs and immigrant 

organizations (the example is Catalonia, where public administration is modestly occupied third place). 

The category of “interest groups” includes trade unions, faith-based organizations, employers' 
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organizations, federations and foundations566. Analyzing official portals, websites and Web 2.0 platforms 

(e.g. Facebook, Twitter), the author of the dissertation research selected 61 key participants in the process 

of developing migrants' integration policy in Andalusia (Fig. 12). Communication and collaboration flows 

were estimated by links between actors, where “link” was defined as measure and equaled to common 

initiatives or projects, or common meetings, or connections (likes or reposts in social networks).  

 

Figure 12. Policy Network: the main actors in the migrants' integration policy in Andalusia 

 

 

Source: compiled by the author 

 

 The Andalusia Government organized several special institutions, quasi-governmental 

organizations (‘umbrella organizations’) in the scope of migration policy that participate in the decision-

making process, implement this policy, coordinate interaction between various political actors at the level 

of autonomy and in provinces. The provincial general secretaries of justice and internal affairs from the 

Government of Andalusia (11) are responsible for coordinating the migration policy in each province. 

                                                      
566 Zapata-Barrero R. Cambio estructural y redes de actoresen las políticas de acomodación de los inmigrantes en España: una 
perspectivadesde el territorio, in G. Aubarell (ed.), Perspectivas de la inmigración en España. Barcelona: Icaria. 2003. С. 327-
348. 
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Among the bodies that facilitate the participation of various actors in the social integration of migrants 

are: the Andalusian Immigration Forum (Foro Andaluz de la Inmigración) (2) - consultative body in the 

field of social migrants' integration, Provincial Immigration Forums (Foros Provinciales de la 

Inmigración) (3), the Interdepartment Commission on Migration Policy (Comisión Interdepartamental de 

Políticas Migratorias) (4), an advisory body of the Government of Andalusia on immigration, which 

facilitates the coordination and promotion of actions in the field of migration health, education, 

employment, social security, justice, security and protection, etc. The forum for the social integration of 

immigrants (5), Association and participation of citizens (Asociacionismo y participación ciudadana) (6) 

and Intercultural networks (Redes Interculturales) (7) are non-institutional organizations that contribute to 

the creation of networks within the society and public authorities, stimulate the exchange of experience 

and communication between the actors of the third sector in Andalusia, which are associated with 

migration. Intercultural Networks are a platform for the dissemination of migration-related projects.  

 According to the institutions described above it is becoming obvious that inter-institutional 

relations, in the case of Andalusia, occur especially in different forums of migrants (Foro Andaluz and 

Foros Provinciales), which are the forms of participation provided for in the Immigrant Integration Policy 

of the Government of Andalusia. However, Spanish scholars overview that the associations of immigrants 

make certain criticisms in this regard: few associations know these forums in depth, most do not know 

what they are or how they work567. Migrants' organizations express their dissatisfaction about 

configuration and operation of such forums: the representative system is very mediated by other political 

and social actors, which do not express needs, demands and interests of migrants directly. The election of 

the representatives of the associations takes place according to criteria and are stipulated by the Public 

Administration. There is a disconnection between these representatives with the field of immigrant 

associations and excessive duration of their mandates that leads to greater adherence to the 

Administration568. There is widespread criticism among immigrant associations about the effectiveness of 

provincial forums. The interactions established with public authorities are not balanced by the presence of 

a dense inter-organizational network or the active participation of its members (...), which limits the ability 

of organizations to act as generators of social capital and the integration of immigrants569.  

                                                      
567 Castro J. М., Aboussi M. Las asociaciones de inmigrantes en España: funciones y limitaciones ante el reto de la integración  
// Trabajo Social Global. - 2016. - № 6 (11). - С. 151. 
568 Ibid. С. 163. 
569 Toral G. Las asociaciones de inmigrantescomosociedad civil: un análisis tridimensional // Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas. - 2010. - С.105-130.  
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While analyzing the network, several key actors can be seen. Intercultural Networks (Redes 

Interculturales570) (7), Andalusia Acoge (27), StopRumors (9) are the most influential participants. The 

analysis shows that there are three dens clots, which represent groups of actors that are involved in the 

process of decision-making around the Government of Andalusia, Intercultural networks and Andalusia 

Acoge. The general objective of the NGO Andalucía Acoge is to favor the integration of immigrants in the 

host society and the promotion of ‘inter-culturality’. This term is understood as the positive relationship 

and communication between people of diverse cultures that coexist in the same geographic framework. 

Andalusia Acoge promote initiatives and programs that stimulate and develop social aspect of migrants' 

integration policy: providing useful information about access to social assistance services, providing legal 

rights, health care, housing, educational and cultural services. The NGO Stop Rumors under the 

Federación Andalucia Acoge is promoting a campaign with the intention of uniting associations, 

organizations and individuals (professionals, citizens, journalists) who create projects in the field of 

migrants' integration in the fight against discrimination. The Moroccan non-profit organization Codenaf 

(11) occupies a peripheral position in communication flows. The previously popular NGO, the Association 

of Moroccan Workers and Migrants in Spain (ATIME), was not included in the network of the most active 

NGOs operating in Andalusia. Because of the scandal that took place in the office of the organization in 

Almeria in 2006, year of unlawful use of a subsidy from the Government of Andalusia, NGOs practically 

ceased its activity. At the moment, the organization has a website with information and contacts on 

language courses, job search, legal support, etc. Thus, that Intercultural networks and Andlusia Acoge are 

the most influential actors, which work out special programs and initiatives to improve migrants' 

integration in the society, to reduce the level of xenophobia, to develop the incorporation process.  

 Thus, Spain, in general, is in the process of settlement of immigrants in the host society, and on 

this way, the associationism should overcome social isolation, promote sociability, exchange experiences 

and find valid references that allow effective integration into society571.  

 In the course of media monitoring (according to the national newspapers El Pais and El Mundo, 

the regional newspaper Diario Sur Andalucia from January 1, 2017 to July 1, 2018), among the most 

popular NGOs in the media are: Cruz Roja, Andalucia Acoge, Intercultural networks, Medicos sin 

Fronteres, Asociacion pro derechos humanos de Andalucia (28). Consequently, only big NGOs with 

enough resources can promote significant attention to their activities. Non-governmental organizations 

                                                      
570 Межкультурная сеть URL: http://www.redesinterculturales.org/ (Дата обращения: 12.04.2018). 
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and trade unions such as the Red Cross, Caritas, UGT, CITE are, according to migrants, more serious and 

strict organizations than immigrant associations. Jordi Garreta Bochaca in the article “Asociacionismo e 

inmigración. El papel de las asociaciones de inmigrantes en España”, focused on the interviewees and 

stressed on difficulties for the assosiations to develop their organizations only with volunteering (the 

majority of staff works in this way)572. Spanish scholars emphasize: associations do not reach the level of 

expected involvement and due to the lack of recources it´s rather hard for organizations to promote 

initiatives and make proposals that would be useful for the Administration in the issue of integration 

policy. Despite this, in all in-depth interviews associations are considered as very valuable instruments and 

mechanisms to implement policies of social participation, engagement and communication channels for 

integration promotion573. In addition, the lack of resources (economic and local) considerably limits the 

activities they can organize, the attention they can provide or the opportunities they can access. Firstly, 

immigrant associations need resources. “You cannot do integration without resources. You cannot work on 

integration without resources. The immigrants associations face a number of issues connected with the 

lack of resources: language, problems of drawing up a project, the atomization of the administrative 

landscape to whom they have to address.”574 Among the surveyed associations in the framework of B. 

Garrett's research, the majority complain about the small number of subsidies and their conditions. 

Consequantely, the big and well-organized migrants' asosiations highlight the necessity to sign up the 

stable collaboration agreements with the Administration to ensure the continuity of their work. Others, the 

smallest organizations, complain about the inequality of opportunities to access grants and believe that the 

award criteria and the delivery mechanisms exclude their participation. The lack of economic resources 

severely limits the possibilities of actions and the implementation of the proposed activities, creating a 

vicious circle in which the most organized and professionalized organizations win all the time and the 

smallest and lacking ones overcome serious obstacles to survive575. Thus, to a certain extent, this process 

appears to be a “monopolization” of the sphere. In an in-depth interview, conducted by the author of 

thesis, the ex-director of migration of the Government of the Basque Country Boladji Omer Bertin Oke 

noted that one of the reasons why ethnic NGOs will not be able to become responsible for the ongoing 

integration policy is that such organizations contribute to a greater extent to the creation of a closed 
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community of migrants within the urban (regional) community and seek to integrate migrants not into the 

general community of the city (region), but exclusively into this specific NGO. The task of government 

institutions is to prevent such a scenario.  

 Mata Romeu confirms that the Public Administrations transmit contradictory messages, as they 

stimulate the associationism of migrants but, at the same time, set limits for their participation in the 

decision-making process576. According to the analyses of social networks (Facebook) and the 

representation of governmental bodies, associations and migrants' NGOs on this platform, it could be 

underlined that some of the institutions are really active and promote various initiatives and programs 

aimed at concrete results and devoted to some aspects of the issue of migrants' integration.  

 Thus, on the issue of assessing the effectiveness of the activities of migrants' associations, one can 

agree with R. Lozano and M. Abussi577, who indicated that the main limitations for organizations are 

following: 1) The permanent shortage of active members. 2) Lack of knowledge in the scope of ‘good 

management’ of the association. 3) Associations do not have the full access to the necessary information. 

4) Lack of financing. 5) Lack of infrastructures to carry out activities, meetings, etc. 6) Lack of presence 

in the media.  

 According to the data collected in the Survey of Attitudes towards Immigration (Metroscopia for 

Fundación Por Causa), it can be outlined that the attitude of Spanish society towards immigration is rather 

tolerant, however, several stereotypes that spread throughout society make it difficult to conclude that 

society is totally open for migrants. Analyzing the population attitudes towards different ethnic 

communities, it is necessary to point out ‘labellad’ groups, that, according to respondents, are defined as 

prominent in the neighborhoods. Researching the case of Barcelona, scholars outlined that Chinese 

immigrants are seen as a closed but peaceful community that does not cause problems in the 

neighbourhood578. However, the rapid growth in Chinese-owned commercial establishments, for instance, 

is becoming a hot-discussed issue in the society and it explains the transformation of attitudes. The list of 

immigrant groups ‘labelled’ as prominent consists of ‘Muslims’ (Pakistanis and Moroccans), ‘Senegalese’, 

‘East Europeans’ (Romanians, Ukrainians and Russians), and ‘European migrants’ (mainly Italians). 
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Respondents highlighted that Pakistanis are perceived as less numerous and more socially open than 

Chinese migrants, but also, the general perception is that they are a closed community. This issue of 

isolated communities leads to segregation, and government initiatives must overcome this trend. As it 

stated by scholars such territorial enclaves of migrants, provoke serious concerns between city society and 

are interpreted as state in the state579.  

 Thus, the case of Andalusia shows that, according to  the characteristics of migration flows, ethnic 

organizations' incorporation in the decision-making process can be useful for the development of social 

migrants' integration and governmental bodies distribute this social aspect to the big NGOs. However, 

such political opportunity structure can lead to a monopolization of the sphere. Furthermore, with the 

support of mass media it is important to promote knowledge and communication channels, which can 

reduce the level of xenophobia and increase the level of trust. 

 

 Thus, this chapter analyzed the institutional design created for the implementation of migration 

policies and policies for the migrants' integration at the regional and city levels. The ideal types of 

institutional design and interaction of national and local authorities in the field of migrants' integration 

policy are highlighted: centralist, local, multilevel and separate. In the case of Saint Petersburg, the 

centralist type with elements of multilevel governance prevails; in general, the strategy corresponds to the 

idea of the national paradigm of migration policy. In this case, in Saint Petersburg, elements of legal, 

economic and instrumental types of migrants' integration are implemented, when for labor activity a 

patent, knowledge of the language and basic elements of culture, a package of documents submitted to 

accounting authorities are needed. However, predominance activities in the framework of migrants’ 

integration policy implementation in Saint Petersburg remain ethnocultural. These elements are realized 

regardless of the types of migration flows, which leads to certain transaction costs in terms of activities. In 

the case of Andalusia, from a normative point of view, the local type should be represented, where the 

principle of subsidiarity is implemented. During the analysis of network structures and institutional 

relations, it was found that the policy of migrants' integration in the autonomous community is also 

implemented with elements of multi-level governance, which is characterized by joint coordination and 

cooperation between different levels of government without obvious dominance at one level. In the case 

of Andalusia, elements of social, economic, legal, instrumental and cultural types of migrants' integration 

                                                      
579 Григорьева К.С., Кузнецов И.М., Мукомель В.И., Социальная среда российских городов (на примере Астрахани и 
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are being implemented, i.e. a more comprehensive approach was chosen due to heterogeneous migration 

flows, including labor migrants, seasonal migrants, refugees, 'sunset migration', illegal migration, etc.  

 Analysis of formal institutions and informal networks between government bodies, migrants' 

communities, NGOs, civil society showed that the lack of resources of migrants' organizations and other 

NGOs makes their actions less common and almost invisible to the media and, therefore, to society. 

Government bodies focus on inter-ministerial negotiations at the national and international levels and pay 

less attention to local support. Over the past two decades, the relationship between government bodies and 

immigrants' associations has been very different and even contradictory, from support (mainly through 

financial subsidies and participation in advisory bodies and forums) to ignorance. Consequently, 

governments need to develop a strategic model or strategic plan for supporting organizations to make their 

initiatives in this area more effective and consistent.  

 Taking into account the ethnic communities' types diversity, it is difficult to imagine that they have 

a real social or political influence. From the position of governmental bodies, the mere existence of all 

these organizations has limited relevance. “Ethnic organizations only have a direct impact if they can be 

said to constitute an ethnic movement, with at least some kind of common strategy and policy goals. If all 

2 000 ethnic organizations pursue their own objectives without any coordination, or without any common 

policy agenda, it will be easier for the political system to ignore their demands”580. It is dubious that small, 

fragmented and divided associations will have serious repercussions for policy-makers. Strong divisions 

within the ethnic community would make it easier for government officials to ignore the demands of these 

associations. “If ethnic organizations are to play a role in the establishment of a multicultural democracy, 

this requires that they are more than just a collection of isolated local associations”581. Consequently, the 

issue of the potential of ethnic communities to take part in the decision-making process and to influence 

significantly on migrants' integration policy is rather controversial.   
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CHAPTER III MEASURING THE DEGREE OF MIGRANTS' INTEGRATION THROUGH THE 

INDICATORS OF THE LABOR MARKET, SOCIAL WELL-BEING (EDUCATION, HOUSING, 

HEALTH CARE) AND ACCESS TO THE CIVIL RIGHTS  

 

3.1. Indexes measuring the migrants' integration 

 Despite the fact that many researchers recognize integration as a multidimensional582 and the 

multidirectional process583, as noted earlier, most of the attention is paid to measuring the level of 

integration through education, employment, health care and income. As a result, integration analysis 

mainly acts as an empirical study and primarily focuses on the effectiveness and efficiency of this process. 

Many authors emphasize the importance of social integration and the interaction between social and 

functional aspects of integration. A. Thebes584 and others highlight statistics in the areas of education and 

training, labor market, health care and housing affordability as indicators by which the migrants' 

integration is measured. Some authors argue that functional aspects of integration can be measured using 

objective indicators that compare the situation of refugees and the host community585, while others believe 

that focusing attention at the functional level is ineffective due to the interconnection of functional, social 

and other factors within the integration process586.  

A. Ager and A. Strang strive to combine the above-described areas in research by developing their 

integration indicators, which are aimed at assessing the effectiveness of integration programs and 

initiatives. These metrics include performance-based markers; social connections, which include three 

dimensions of social capital: trust, social norms and social networks; linguistic and cultural knowledge; 

the level of security in society.  

The Intercultural City Index, for example, assesses cities in terms of education system, housing, 

public services, business and labor market, cultural and civic life policies, public spaces, mediation and 

conflict negotiations, language, media, competence. The methodology of the index is somewhat 

reminiscent of the methodology of the Migrant Integration Policy Index (MIPEX), which compares 

government integration policies in eight areas: labor market mobility, political participation, education, 
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access to citizenship, family reunification, health care, permanent residence, anti-discrimination 

measures587.  

To compile indexes of migrants' integration and forecast integration practices, it is necessary to 

take into account the quantitative indicators of certain statistical data. Statistics, in the famous formulation 

of James Scott588 allows states to “see”. The incipient cooperation of the EU Member States in the field of 

migration and refugees, initiated by the Maastricht Treaty, served as the basis for the collection of separate 

data on illegal migration through two working groups (Centre for Information, Discussion and Exchange 

on the Crossing of Frontiers and Immigration (CIREFI) and the  Centre for Information, Discussion and 

Exchange on Asylum (CIREA) established in the mid-1990s. With the introduction of the Open Method of 

Coordination (OMC) as a new way of governance, social statistics have come to be understood as 

(quantitative) benchmarks for national initiatives and performance indicators589. Since the implementation 

of Decree 862/2007, statistics, especially those related to the enforcement of migration and refugee 

regulations, are increasingly used as performance indicators. Ten years after the conclusion of the Lisbon 

Agreement, social indicators on migrants, as noted above, began to be systematically collected in the form 

of “indicators of the migrants' integration”, which were used “for monitoring the results of integration 

policies, in order to increase the comparability of national experiences and reinforce the European 

learning process”590. Since the Hague Agenda, adopted in 2004, the need to evaluate integration policies 

with statistical indicators has been repeatedly raised, and the 2009 Stockholm Agenda made a clear call for 

the development of indicators for the migrants' integration. Fourteen indicators were developed in four 

areas: employment, education, social inclusion and civic participation and were endorsed at the 

Ministerial Conference in Zaragoza in 2010591. However, the approaches of governments differ in the 

chosen statistical indicators for determining the integration policy. For example, the politics of 

multiculturalism requires data that are different from those needed for the development of assimilation-

oriented policies. For example, in the first case, governments may want to know how many children are 

attending classes to teach their mother tongue, while in the second case, they will be more interested in 
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knowing how many children are fluent in the national language. However, these indicators cannot always 

be judged and explained in the same way. For example, a high frequency of contact with the home country 

is seen as a sign of lack of integration, but in fact, research shows that migrants with frequent transnational 

contacts also maintain frequent contact in their country of residence, and this is usually perceived as a sign 

of integration. Thus, one must be very careful in interpreting the behaviour of immigrants and in drawing 

conclusions about their integration. The fact that commonly used indicators can be interpreted in different 

ways complicates the process of explaining the integration of immigrants in a comparative perspective592.  

In the Russian Federation, statistical data are not always sufficient from the point of view of the 

analysis of migration processes. In 2007 year, after a change in accounting international migration in 

Russia593, foreigners who first received permission to temporarily stay in the Russian Federation began to 

be considered as long-term migrants. This change has led to an increase in the number of arrivals. In 2011 

the methodology for registering migrants changed again. Consequently, the number of international 

migrants recorded increased because some structural characteristics of migration have changed. The 

unsatisfactory state of statistics significantly limits the possibilities of analysis. Reorganization of the 

Federal Migration Service of Russia and transfer its functions to the Ministry of Internal Affairs (in 2015 

year) limited the access of researchers even to the scanty information that was previously available594. 

Obviously, dry statistics cannot provide sufficient information on the characteristics of migration flows, 

and on what measures should be taken to integrate migrants. Using only quantitative indicators will not 

allow analyzing the situation comprehensively and predicting effective strategies when making political 

decisions.  

To identify the qualitative indicators that affect the migrants' integration and potentially constitute 

a possible urban and regional index of the migrants' integration, the author of the dissertation research 

conducted in-depth interviews. From May 2018 to December 2020, interviews were conducted with 

representatives of government authorities, the academic community, and non-profit and public 

organizations. The selection of interviewed experts was carried out using the snowball sampling. The 

author conducted focused, in-depth, partially structured interviews. The first step in analyzing the issues 
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was based on a “grounded theory”. K. Charmaz595 defined grounded theory through its flexibility, 

consequently this approach is appropriate for conceptualizing new categories from collected data and 

demonstrating relations between them. Thus, opened responses were divided into core categories and then 

the characteristics of each category were analyzed596. The semi-structured face-to-face interviews were 

transcribed, coded and special emerging categories were identified. Thus, the following procedures were 

used - careful and detailed coding of data, comparison of data and analytical concepts, writing working 

notes to develop categories. Fourteen interviews were conducted, with a total duration of 450 minutes, the 

average duration of one interview was 32 minutes. From the Government perspective, the author 

conducted interviews with representatives of the Committee for Labor and Employment of the Population 

of Saint Petersburg, the Committee for Interethnic Relations and Realization of Migration Policy in Saint 

Petersburg, the Center for Labor Resources of Saint Petersburg, and the Federal Agency for Ethnic Affairs 

of the Russian Federation. From the NGOs perspective, the author conducted interviews with the 

President of the International Association for Legal Assistance to Labor Migrants, Director of the 

Information and Consulting Center on Migration Legislation of the Saint Petersburg Regional Branch of 

the All-Russian Public Organization “Russian Red Cross”, Director of the autonomous non-profit 

organization for promoting adaptation and migrants' integration “National integration center”, Director of 

the Charitable Foundation for Support and Development of Educational and Social Projects “PSP-Fund”, 

Chairman of the Committee of the Leningrad Regional Chamber of Commerce and Industry for the 

Support of Employment and Labor Productivity. In addition, interviews were conducted with a 

representative of the business community (anonymously), with representatives of the academic and expert 

communities in Russia and Spain. From expert interviews, a wide range of institutions was identified with 

which representatives of the interviewed institutions and organizations interact. Among the selected 

institutions, both the federal and city levels (Committees of Saint Petersburg) are represented. Futhermore, 

interaction with international institutions and institutions of the CIS countries (IOM, Ministry of Labor of 

Uzbekistan, Ministry of Labor of Tajikistan) is noted.  

The intensity of interaction with these institutions and other public organizations, the results of in-

depth interviews will be presented in the following paragraphs. The analysis of in-depth interviews will 
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make it possible to identify qualitative parameters that will be necessary for the development of an urban 

migrants' integration index, in addition to quantitative indicators.  

 

3.2. Migrants' integration through the labor market indicators 

 The presence of migrants is an important factor in the economic development of countries, on 

which certain sectors of the economy depend, and which would not survive without foreign labor. 

Historically, migration has been driven by economic reasons. One of the famous laws of migration E.G. 

Ravenstein reads as follows: the main reasons for migration are economic. While it is true that people 

today migrate for more varied reasons, including education, lifestyle, warmer climates, the priority of 

“economic migration” remains. There are a variety of economic theories regarding migration processes. 

The Heckscher-Ohlin theory analyzes migration in terms of international merchandise trade, arguing that 

these processes lead to the equalization of factor costs. Within this framework, if a country with a surplus 

of labor force exports labor migration, this leads to an equalization of the production factors costs. Thus, if 

a country with a high labor force exports labor-intensive goods, this can be considered the equivalent of 

“exporting” labor. Therefore, the theoretical foundations of the phenomenon of trade associated with flows 

of goods can be applied symmetrically to migration flows. The second theoretical rationale for economic 

research on migration is based on research on human capital that began in the 1960s.  

The involvement of migrants in the labor market with decent wages and hours of work is 

considered one of the important indicators of successful integration. The word ‘integration’ is rarely used 

in economic research. Economists prefer the word assimilation, which has a clearer operational meaning. 

Economic scholars have not taken any position in the debate on integration models, and often the two 

terms, integration and assimilation, have been used interchangeably in economic writings with the same 

connotations. In economic research and even in textbooks597 the economic concept of ‘assimilation’ was 

taken from the definition of assimilation by R. Alba and V. Nii598: a group of immigrants is assimilated if, 

over time, there is a decrease in the differences between similar groups. Thus, economists use the concept 

of assimilation with locals as a model for analysis. They mainly focus on assimilation in the context of the 

labor market: differences between participation rates, employment and unemployment rates; working 

hours and wages of migrants are compared with those for citizens. Similar studies are presented in the 
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works of G. Borjas 599, B Chiswick600,  C. Dustmann601, А. Venturini and C. Villosio602. If an immigrant 

has a job and therefore an income, their social inclusion starts with a positive asset. In addition to 

economic benefits, employment means, for example, that migrants have more opportunities to contact the 

local population and become more familiar with the local language. As reflected in the previous chapters, 

there have been integration policies lately, which are mainly implemented at the regional level. They help 

immigrants improve their competitiveness in the labor market, learn the language of the destination 

country, and so on. The success of integration policies (and the need for them) depends on the migration 

regime, which determines who can enter the country and how the labor market will function, thereby 

determining the jobs that are available to migrants. The only comparative study that takes into account 

different types of social security systems was conducted and published by M. Guzi603. This study uses data 

from the EU labor force survey and the Blinder-Oaxaca methodology to differentiate between indigenous 

people and migrants in terms of labor market participation, unemployment, low qualifications and 

temporary employment. They also examined the role of institutional variables in the attributed differences 

in characteristics of immigrants and indigenous people. The authors used four variables to distinguish 

between different types of countries: CME - coordinated market economy (Austria, Belgium, Germany, 

Denmark, Finland, Luxembourg, Netherlands and Sweden); LME - Liberal Market Economy (Ireland and 

UK); MME - mixed market economy; and EME - emerging market economies (Czech Republic, Estonia, 

Hungary and Slovakia). The researchers also used the Employment Protection Legislation (EPL) Index, 

which measures labor market rigidity, union density and collective bargaining coverage, as well as 

openness to international trade and the importance of various sectors: agriculture, manufacturing and 

services.  

High unemployment rate or only low-skilled jobs reduce the integration of foreign workers. There 

are large migration flows today to the southern EU countries, where the unemployment rate has always 

been higher than in the Scandinavian countries or Germany. Therefore, it is important to analyze the labor 

market indicators from the perspective of a migrant in these countries. Analysis of differences in wages 
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between indigenous and foreign citizens in Italy604 clearly shows that the main reason for the lack of 

assimilation of foreign workers is that they tend to be employed in sectors where career prospects are 

lacking. Indigenous people who go to work for ‘migrant jobs’ also have very little chance of leaving this 

type of work. Industries in which immigrants represent more than 20% of workers are defined as ‘migrant 

sectors’. In Spain, the majority of labor migrants from non-EU countries are employed in services 

(58.1%), construction (24.6%), manufacturing (11.1%) and agriculture (6.2%)605. 

The main types of employment for migrants in the Russian Federation are: wholesale and retail 

trade; repair of vehicles and household goods - 33.6% of employees, construction - 16.3%, utilities, social 

and personal services - 13.9%, households - 8.0%, hotels and public catering - 7.2%, transport and 

communications - 7.0% of employees. Other types of economic activity account for less than 15% of 

employees606. The average working week of migrant workers is 59 hours, with legal workers working 

even longer. Long-term migrants have the shortest working week (58 hours), migrants who first arrived in 

Russia, as well as short-term and circular migrants (60 hours per week) work a little more607. However, it 

is worth noting that the changes caused by the spread of the coronavirus infection COVID -19 could affect 

the industries where migrants occupied the main places. According to the Information and Consulting 

Center on Migration Legislation of the Saint Petersburg regional branch of the All-Russian public 

organization “Russian Red Cross”, presented in an in-depth interview, about 50% of migrants did not 

work in May 2020 due to their departure to their homeland. Moreover, in an in-depth interview, the 

director of the Center for Migration Research V.D. Poletaev noted that ‘traditionally migrant industries’ 

would shrink. It will happen due to a lack of jobs, to the closure of many small and medium-sized 

businesses: “the trade industry will change, migrants will leave [...] but despite this, soon “delivery” 

[courier service] niche will be grow, which is now primarily occupied by the citizens of the Russian 

Federation”. However, the demographic situation in the Russian Federation and the decline in the number 

of working-age population in the next 2-3 years will not allow the industries of employment of migrants to 

change fundamentally. Referring to the data of the Trade Union of Migrant Workers of the Russian 

Federation, the respondent singled out the agricultural sector as a rapidly growing industry that attracts 
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migrants. The resident of the International Association for Legal Assistance to Labor Migrants also noted 

in an interview that the traditional migrant industries, due to the significant departure of migrants, will not 

be fundamentally transformed.  

An important factor influencing positive integration is the ability of state institutions to support the 

employment of potential immigrants through public organizations of job search services. They can 

negotiate and organize international recruitment, as does the employment agency ANAPEC in Morocco. 

Governments in countries such as the Philippines also provide voluntary or compulsory pre-departure 

training, which aids integration in the destination country by providing information on language, habits, 

legal system, and required skills. Alternatively, they can arrange training after a job offer received as part 

of an international labor agreement, as the Colombian Government did608.  

Finally, institutions from countries of origin can stimulate human capital growth through education 

policies, thereby improving knowledge of the language of the destination country as well as the 

employment opportunities of immigrants. The Philippine community offers a good example of support: it 

provides employment services; training on the legal conditions of the destination country; organizes 

language training; promotes the organization of money transfers (also issues loans); and supports those 

who do not have an active family network. State support from the country of origin (government, 

association and family) is very important both before and during the immigrant's move to the destination 

country. This helps to ensure the best possible settlement of immigrants within the country of destination, 

as well as facilitates the selection of work. In addition, it is important to emphasize that many countries of 

origin have changed their attitude towards emigrants. In the past, they may have viewed emigrants as 

‘traitors’ or simply as citizens temporarily outside the country and make remittances (Morocco). More 

recently, some of these countries, such as Turkey and Morocco, have begun to actively support the 

integration of expatriates in the destination country. The reasons that prompted changes in this direction 

include: the possibility of integration after return is becoming more difficult; there are few jobs at home; 

and a better integrated community overseas can support increased foreign investment at home, higher 

remittances (as in the Philippines), and more employment opportunities for citizens abroad, making 

immigrants ‘ambassadors’ of the country of origin.  
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I. Martin and S. Makaryan in the MisMes project609 analyze the policies pursued by various actors 

in the country of origin. Activities that lead to the creation of human capital include schooling or special 

technical courses, language courses of the country of destination and courses on employment contracts 

and the legal system. These activities support the employment opportunities of a potential immigrant 

abroad and are usually organized by the government, although some associations also support this activity 

in the country of origin prior to departure. The second group includes all activities that increase human 

and social capital: teaching the language and providing background information about the target society. 

These types of training are often extended to reunited family members who do not receive professional 

information on how to conduct a job search. Courses are usually delivered by government agencies or 

associations in the country of origin, and only occasionally through joint projects that also affect the 

country of destination610. For example, the Philippine government targets low-skilled care and family 

services jobs in Europe, the United States and the Gulf. To this end, the Philippines provides appropriate 

training for its future immigrant workers through language training, legal courses on the rights and laws of 

the destination country, and courses that hone the skills required for targeted jobs. As noted earlier, the 

Moroccan government has recently changed its attitude towards the migration of its citizens. Even the 

acquisition of foreign citizenship does not mean the loss of Moroccan citizenship. The Moroccan 

government established the employment agency ANAPEC in 2000 to help future immigrants find work 

abroad. Prior to 1960, host countries, by signing a bilateral labor agreement, intended to start recruiting a 

limited number of workers in certain sectors611. Since then, bilateral employment agreements have already 

been concluded to speed up and streamline migration flows. Agreements are concluded if the demand for 

labor is significant.  

Morocco, as the main migration donor of Spain, has not used the local Moroccan diaspora in Spain 

for a long time to pursue a systematic policy towards emigrants, despite a long history of emigration 

flows. However, since independence, the country has pursued an active policy of encouraging the 

placement of Moroccan workers in foreign labor markets, mainly in Europe, which is important for 

Morocco for political and economic reasons. In 1990, the country began to reform structures related to 

emigrant policy in search of greater centralization and stronger ties with emigrants. The following 
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institutions have been established to support the above goals: the Ministry in Charge of Moroccans Living 

Abroad and Migration Affairs, the Council of the Moroccan Community living abroad, and Hassan II 

Foundation for Moroccans living abroad. Historically, two areas of government activity in relation to 

emigrants have been defining: the need to maintain strong ties with emigrants to support remittances and 

investment flows and stimulate economic development612; and the need to control and restrict political 

Moroccan opposition abroad through the activities of various state or state-controlled institutions such as 

embassies, consulates, mosques or the Federal Association of Morocco (Fédération des Amicales des 

Marocains)613. However, since the late 1990s, policies have gradually changed, and the state has 

responded to the cultural and political demands of emigrants by creating new institutions. At that point, 

Morocco began to view the integration of its emigrants, and in particular economic integration, as a more 

positive factor, given the contribution that more integrated emigrants could make614. In 2001, Morocco 

signed bilateral agreements with Spain on the employment of citizens in the Spanish labor market 

(Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos firmado en Madrid el 25 

de julio de 2001). It seems more profitable for Morocco to have a Moroccan labor force that is located 

abroad but economically linked to the country of origin (through remittances and then investments)615.  

In 2019, 145 317 migrants from Morocco live and work in Andalusia616. The province with the 

largest number of Moroccan migrants is Almeria, where seasonal work in a developed agricultural sector 

is in demand. In the case of Morocco, emigrant policies remain largely structured to support the flow of 

remittances and to encourage the involvement of Moroccans abroad in their country of origin. Although 

Morocco has shown a progressive evolution in the policy of integrating emigrants in their countries of 

destination over the past decade, the instruments used have not changed significantly.  

Many countries are introducing a point system for labor migrants to regulate flows of low-skilled 

and high-skilled migrants. Therefore, in 2008, Austria initiated the ‘red-white-red’ card, i.e. a point system 

for labor migrants in order to attract qualified and highly qualified specialists. The new point system 
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defines three skill categories. Among them: 1) highly qualified persons with higher education who are 

allowed to enter Austria in order to find work; 2) skilled workers with key skills, especially needed in the 

labor market, which are defined by administrative decree with a minimum gross wage of € 1 786 per 

month; and 3) other skilled workers who need to comply with the currently set minimum monthly wage of 

€ 2 520617. Like qualified professionals in the second category, candidates in the third category must 

receive a specific job offer. All key employees are exempt from the requirement to prove knowledge of the 

German language, although family members of those who fall under the second and third categories must 

meet the conditions for integration. In addition, knowledge of German before immigration brings 

additional points. Although the point-based system was originally intended to completely replace the 

quota system, quotas have been maintained for family reunification. The impact of the new point-based 

system is not clear yet. Such a system is likely to facilitate labor mobility in the labor market. However, in 

terms of the number of threads, a lot will depend on which professions are declared necessary by decree. 

From January 1, 2021, a similar system was introduced in the UK. Foreign citizens will receive a 

residence permit in the UK by gaining a certain amount of points, which are the following parameters: the 

profession of a potential migrant, his qualifications, educational level and age. To obtain the right to work, 

you must score 70 points according to the following criteria:  

1) Mandatory parameters: an invitation to work from a registered and actually existing 

organization (20 points), the qualification corresponding to this work (20 points), knowledge of the 

English language (10 points). The potential immigrant must meet these criteria.  

2) Optional parameters: minimum wage, membership in a scarce profession, academic degree, etc. 

The potential immigrant can met these criteria selectively.  

According to the forecasts of Boris Johnson's cabinet, these changes in the country's migration 

system will allow regulating flows and attracting a larger number of highly qualified foreign citizens.  

In the case of migration flows in the Russian Federation, an example of support for foreign labor 

from countries of origin and country of destination is the ‘organized recruitment program’. Based on the 

analysis of in-depth interviews, 58% of all experts singled out the process of organized recruitment: 75% 

of respondents from government bodies and 75% of respondents from various NGOs mark the activities to 

promote organized recruitment as necessary and effective for regulating the labor market. For example, a 

representative of the Chamber of Commerce and Industry in his interview noted: “organized recruitment 
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is an ideal form of delivery of labor migrants, similar to a job offer in the USA”. However, in one of the 

interviews with a representative of the expert community, it was noted that an organized recruitment is 

relevant only for large companies that have the resources to plan for a year or two ahead. There is a need 

to create similar tools for small and medium-sized businesses. In Saint Petersburg, this organized 

recruitment activity is carried out by the Saint Petersburg State Autonomous Institution “Center of Labor 

Resources”, which is a government intermediary in finding a job in Saint Petersburg. Respondent from 

this institute identified the following activities:  

 on organizing and coordinating work to determine the need to attract foreign workers and 

form quotas for foreign citizens to work in Saint Petersburg;  

 to develop and implement measures aimed at limiting the inflow of unskilled foreign labor 

into the economy;  

 on the development and implementation of measures for the creation of centers in the 

countries of origin of migrants for the implementation of an organized recruitment of 

foreign workers to enterprises and organizations in Saint Petersburg;  

 to facilitate the migration to Saint Petersburg of foreign citizens - highly qualified 

specialists involved in labor activities in the Russian Federation, etc.  

It is curious that this list of activities is more relevant within the framework of the old version of 

the Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation: the highly qualified labor force is 

taken into account and the measures to restrict the unskilled are highlighted. The expert observed: “the 

existence of intergovernmental agreements on the organized recruitment of foreign workers will greatly 

facilitate the work. For example, the Agreement between the Government of the Russian Federation and 

the Government of the Republic of Uzbekistan on the organized recruitment and attraction of citizens of 

the Republic of Uzbekistan for temporary labor activities in the territory of the Russian Federation”. 

Since 2015, the Center of Labor Resources has been implementing the powers of the Committee on Labor 

and Employment of the Population of Saint Petersburg for the organized recruitment of foreign workers in 

the Kyrgyz Republic and the Republic of Tajikistan, and since 2017 - in the Republic of Uzbekistan.  

The expert noted in an interview that: “the purpose of the organized recruitment is to meet the 

needs of the Saint Petersburg economy in qualified workers and to provide employers who have 

difficulties in attracting Russian workers with foreign workers of the required qualifications. Migrants 

from the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan make up half of all migrants who entered  

Saint Petersburg for work from visa-free countries”. In the period from 02.04.2018 to 17.08.2018 in 
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Dushanbe, Kulyab, Khujand and from 20.08.2018 to 22.10.2018 in Dushanbe, Kulyab, six centers were 

organized to carry out an organized recruitment of foreign workers to enterprises in Saint Petersburg. In 

general, 9 881 citizens of the Republic of Tajikistan applied to them. In total, in 2018, with the assistance 

of the Center of Labor Resources, as part of an organized recruitment of foreign workers to enterprises 

and organizations of Saint Petersburg, 704 citizens of the Republic of Tajikistan were employed. In 

Bishkek, the work of the center for the implementation of an organized recruitment of foreign workers at 

the enterprises of Saint Petersburg was organized from April to August 2018. In general, more than 2000 

citizens of the Kyrgyz Republic applied to it, of which about 138 citizens of Kyrgyzstan were employed. 

About 500 Kyrgyz citizens were assisted in finding employment. During the same period from 1.7 

thousand employers in Saint Petersburg received about 23 thousand notifications about the conclusion of 

labor contracts with foreign workers from the Kyrgyz Republic. The largest employers attracting citizens 

of Kyrgyzstan are: RenissansConstruction, Motor Transport Company Bars 2, PITERAVTO, Trade House 

Perekrestok JSC, Management-15 Metrostroy. If we talk about the citizens of Tajikistan, over 74 thousand 

people entered Saint Petersburg in 12 months of 2018, of which 53 thousand received patents for labor 

activity. During the same period, more than 2.2 thousand employers in Saint Petersburg (legal entities and 

individuals) received about 25 thousand notifications about the conclusion of employment contracts with 

foreign workers from the Republic of Tajikistan. The largest employers attracting citizens of Tajikistan 

are: Promstroymontazh, Leeds-Group, RenissansConstruction, PITERAVTO, Palmira, Monolit. In most of 

the interviews conducted, it was considered that organized recruitment is “the future of effective 

regulation of the labor market”. However, a representative of a public organization noted in an interview 

that: “at the moment the system is not working very well, both in terms of scale and content”. The 

respondent highlighted insufficient interaction with the Human Resources Center on possible proposals 

for the most effective organization of this process in Saint Petersburg. A respondent from the Leningrad 

Region Chamber of Commerce and Industry pointed out that despite the obvious advantages of organized 

recruitment for a migrant (“super legal working conditions”), there were cases of sabotage and deliberate 

disruption of activities, which led employers to refuse to participate in organized recruitment processes.  

50% of respondents from among representatives of NGOs observed that an obstacle to effective 

integration into the labor market of the host community in the Russian Federation is the situation with 

patents. Respondents outlined that unscrupulous contractors forge the patents, the patents are quite 

expensive (for example, experts note that legal entry into the labor market will cost a visitor 30-40 

thousand rubles). The representative of the Chamber of Commerce and Industry of the Leningrad Region 
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assessed the situation with patents rather negatively, because they do not meet the interests of employers 

and migrants. The Director of the National Integration Center, an autonomous non-profit organization 

promoting adaptation and migrants' integration, commented on the patent system in an interview as 

follows:  

To work with both a legal entity and an individual entrepreneur, instead of a work permit, foreign 

citizens must apply for a patent with advance payment of income tax (PIT). The quota for registration of 

patents, in contrast to work permits, is not established. Citizens arriving from the EAEU countries are 

exempted from registration of patents. In 2020, a change was made to the legislation, which allows a 

foreign citizen to reissue a patent without leaving the country an unlimited number of times. This made the 

hiring procedure much easier for employers.  

However, in an interview with a representative of the business community, the respondent 

highlighted a number of problems with the renewal of patents of his employees during the pandemic: “the 

possibilities of re-issuing a patent remotely were not explained; a number of organizations responsible for 

re-issuing a patent were closed, it was impossible to contact these organizations etc. At the same time, 

employees were checked daily by the representatives of the Ministry of Internal Affairs in the metro, who 

were not informed about the closure of organizations responsible for issuing patents”. In an interview, the 

chairman of the Committee on Labor and Employment of the Population of Saint Petersburg D.S. 

Cherneyko outlined the importance of “IT solutions that can legalize and simplify the entry of migrants 

into the labor market”. Thus, digital platforms can in the future act as tools in regulating bureaucratic 

processes and, most likely, the pandemic should accelerate this transition.  

In 75% of interviews, the legalization of the labor market is identified as the main and most 

significant factor in the effective migrants' integration into the host community. Successful labor 

integration will reduce illegal migration, reduce the level of corruption in the field, eliminate unscrupulous 

contractor firms selling fake documents at low prices, etc. According to the media analysis carried out 

within the framework of this dissertation research, covering the period from 2014 till March 2020, 45 

most ‘high-profile’ and often mentioned in the media criminal cases under Art. 322.1. of the Criminal 

Code of the Russian Federation: organization of illegal entry into the Russian Federation of foreign 

citizens or stateless persons, their illegal stay in the Russian Federation or illegal transit through the 

territory of the Russian Federation. According to the analysis, 22% of all “high-profile” offenses occurred 

in Moscow, 11% - in Chelyabinsk, 6.5% - in Saint Petersburg. In total, 24 regions of Russia appeared in 

such publications. The largest number of publications describing criminal cases under Art. 322.1 of the 
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Criminal Code, dated to the first three months of 2020 the year, which amounted to 27% of all articles. 

This situation is explained by frequent inspections of the sphere during the onset of the COVID-19 

pandemic, the trend towards the closure of unscrupulous contractor firms and intermediaries that establish 

illegal channels of labor migration.  

Based on the interview results, the following significant categories related to the labor market can 

be noted that contribute to integration: legal employment of migrants, tools for organized recruitment, pre-

departure qualified training. Legal employment is marked as the foundation for the migrants' integration in 

85% of interviews. For example, according to the representative of the Chamber of Commerce and 

Industry of the Leningrad Region, it is necessary to carry out ‘gentle integration’, as much as possible 

penetrate into the environment of labor migrants themselves, and gradually withdraw from the ‘gray zone 

of employment’. The respondents identified the following significant categories related to the labor 

market, which hinder integration: low wages, organized criminal groups (human traffic), high cost of 

patents, activities of unscrupulous contractor firms, unwillingness of the employer to conclude an 

employment contract with a migrant, the reluctance of a migrant to conclude an employment contract with 

an employer, the size of the tax, etc.  

 

3.3. Migrants' integration through the indicators of social well-being (education, 

housing, health care) 

 Education is one of the leading indicators in determining integration policy. In this case, it is 

necessary to take into account the level of education with which migrants come to the country, but also 

how open access to education or advanced training is for migrants and their children. The real migrants' 

integration begins at school, since it is the education system that lays down the basic system of values that 

allows one to comfortably realize oneself in the host community. However, few studies aim to analyze the 

structural features of migration, in particular, the educational characteristics of migrants.  

For example, French integration policy focused on the integration of the children of migrants 

rather than the migrants themselves. A school created on the model of the III Republic, along with national 

legislation, is considered the best tool for translating universal principles into real practice and for 

integrating young people into the national culture, regardless of their ‘origin’. Thus, the school must teach, 

among other subjects, French, mathematics, and the rights and responsibilities of citizens. Thus, the school 
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forms a citizen618. When it comes to schooling in Germany, there has been an increase in educational 

achievement for young people with a migrant background. However, indigenous people in Germany tend 

to acquire higher qualifications at the end of school than migrants, half of whom have a significantly 

lower average school-leaving certificate (eg Hauptschulabschluss). However, among young people with a 

migrant background, a significant increase in the number of migrants with high school diplomas can be 

observed. Traditionally in Europe there is a long-standing debate between the German model of 

‘integration by division’ and the French model of ‘integration by assimilation’, which can be appropriately 

summarized as the presence of different languages in school and less involvement in the society of the 

country of destination in Germany compared to a strong linguistic and cultural involvement in the host 

society in France.  

According to national surveys and according to the Spanish Labor Force Survey (EPA), it can be 

stated that in general, the average level of education of migrants in Spain is lower than that of Spaniards, 

which explains the greatest vulnerability of these persons in the labor market. 22.7% workers have only 

primary education, and 20.4% of migrants on average obtained university education619. 

The procedure for admitting foreign children to state and municipal educational institutions of 

Russia is established by the founder. There are practically no scientific works that analyze the level of 

migrants education over a long period of time, which is explained by a number of objective reasons, 

including the insufficiently detailed publication of statistical data, a ‘gap’ in their development over a 

number of years620. Data on the level of migrants’ education in Russian statistics developed and published 

in the 1994-1996 years, and since 2004 the year to the present. The break in the publication of data was 

caused by a reduction in the volume of statistical developments, and their resumption - by an increased 

interest in the quality component of migration621. In the 2000s, a comparison of data on the education of 

international migrants showed that they remained quite similar in terms of education level with the 

population of the Russian Federation. As the comparison with the 2002 census data shows, among those 

who arrived in Russia the share of people with higher education was 2-3% higher than among the entire 

population of the Russian Federation. The stream withdrawn their share even more significantly exceeded 
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the figures for the total population, according to census of 2002 the year (WH-2002) and 2010 the year 

(WH-2010). In 2011, it reached 34%. However, in the 2000s, the prevalence of higher education among 

the population of Russia increased rapidly622. In addition to long-term migrants, temporary labor migrants 

arrive in Russia. Statistical records are not kept for this category of migrants; data on their educational 

composition can only be obtained from sample surveys. According to surveys by the International 

Organization for Migration (IOM), in the 1990s, labor migrants had a high level of education, but in 

subsequent years, their structure changed, and already in the mid-2000s, half of them did not have a 

special education623. A survey of 8.5 thousand migrants in eight regions of Russia, conducted by the 

Center for Ethno-Political and Regional Studies in 2011 year showed that among the various categories of 

migrant workers in Russia, 12-18% had a higher education, but not more than 50% had no special 

education624. The number of natives of the CIS countries with higher education who came to Russia, from 

2011 to 2016, increased by 2.3 times: from 40 761 to 94 660 people, their share - from 14 to 20.7%. In 

absolute terms, this is higher than the number of qualified specialists who left Russia, but questions arise 

about the quality of education of migrants and its relevance in the domestic economy. According to 

research by V.I. Mukomel “Migrants in the Russian labor market: employment, mobility, intensity and 

wages” based on a survey of 8 577 labor migrants in 2017, 19% of respondents had higher and incomplete 

higher education (among women migrants - 26.5%). The level of migrants’ education in general is not 

very high: almost half of all migrants are people with a general secondary education. Women have a 

higher education than men: they more often have secondary vocational and higher education (27.4% 

versus 22.3% and 23.6% versus 13.1%, respectively). While more than half of men have only a general 

secondary education625. However, the problem is not only that labor migrants have a lower level of 

education than Russians and specialists who went abroad. They are initially tuned in to unskilled work that 

does not involve the use of their knowledge and skills. According to the researcher, only 22% of the 

former healthcare workers continue to work in this area in Russia, and 8.5% of educational workers. 

Former doctors, teachers and specialists go into trade, become workers, builders, nannies, nurses, 

housekeepers; every third migrant with higher education gets a job as a worker. This is partly due to the 
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fact that migrants are forced to accept the job that they can find, but partly this is also an institutional 

problem: for many positions, for example, in the public sector, not only specialized education is required, 

but also a Russian passport.  

In the case of Saint Petersburg, the respondents of in-depth interviews (33%), both from 

government bodies and from NGOs, quite often talked about interaction with the organization “Children 

of Petersburg”, which provides support to migrant families. The organization extensively interacts with 

the Saint Petersburg regional branch of the All-Russian public organization “Russian Red Cross”, with the 

Committee on Interethnic Relations and Realization of Migration Policy, with the “PSP-fund” as part of 

its activities: teaching the Russian language, holding events, organizing a youth center and city camps, 

accompaniment when applying for school, counseling on migration issues, etc. Most of the interviewees 

outlined that this organization contributes to the effective integration of migrant children and then parents.  

Access to adequate and affordable housing is considered another important indicator of integration. 

In recent decades, the living conditions of the urban immigrant population have improved, but there are 

still differences between migrants and the majority of the population in terms of the size of the living 

space, the cost of renting and buying real estate.  

Due to their short-term intentions, most new migrants live in private rented accommodation or stay 

with friends or relatives. Refugees and asylum seekers usually live in social rental apartments. Sometimes 

migrants' housing tied to their work, as they live as domestic workers or live in a house provided by their 

employer. The researchers concluded that migrants are highly disadvantaged in the competition for 

housing compared to the general population, as their choice of housing is limited by their (low) income, 

which increases the likelihood of a poor quality of life. As the scholars summarize, “the poorest standards 

were found in the private rented sector, where most economic migrants tend to be concentrated”626. 

In Saint Petersburg, the housing conditions of migrants are supervised by the Committee for 

Interethnic Relations and the Realization of Migration Policy. Therefore, in 2018, following the results of 

the work carried out by the committee, the working conditions and housing and living conditions of 

workers of foreign citizens seven enterprises were outlined. These companies created exemplary working 

and living conditions, contributing to the adaptation of labor migrants in Saint Petersburg (JSC 

Metallurgical Plant Petrostal, Petersburg Tractor Plant, CJSC Renaissance Construction, pharmaceutical 

company BIOCAD, CJSC Nart, LLC Equestrian club Komarovo and LLC Pension Sestroretsk). In 2017 

and 2016, eight and nine companies were nominated for promotion, respectively. The names of companies 

                                                      
626 Parutis V. Home for Now or Home for Good? // Home Cultures. - 2011. - № 8 (3). - С.267. 



278 

 

are not indicated in the reporting documents of the Committee. The Committee implements interaction 

with the Housing Committee in terms of visiting multi-apartment buildings of the housing stock in order 

to be acquainted with the living conditions of foreign citizens, organizing infrastructure for the adaptation 

and migrants' integration. Since 2018 year with the Saint Petersburg state institution “Directorate for 

Management of objects of the state housing fund of Saint Petersburg” organized visits into seven 

apartment buildings. In 2016 year, based on accounting documents, it was organized by “preventive raids 

to detect and prevent cases of illegal stay of foreign citizens in the settled homes and buildings of Saint 

Petersburg housing”. As a result, the residence of foreign citizens in the amount of 10 people was 

revealed, including three children aged 6 months, 4 and 7 years old, who were taken by police officers to 

the 84th police department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Krasnoselsky district of 

Saint Petersburg. Thus, based on the official documents of the Committee, the very purpose of checking 

apartment buildings has changed since 2016: if earlier they were described as raids and were aimed at 

detecting illegal residence, today the trend is changing in favor of inspecting the infrastructure of 

migrants’ housing.  

Referring to the experience of Andalusia, the vast majority of migrants live in rental properties, 

and the property index of foreign citizens is quite low. Analyzing the issue of the suitability of these 

facilities for the life of migrants, more than half of them are in perfect condition, 23% need some repair, 

but 15% can be classified as low-quality housing627. The province of Almeria has the lowest living 

conditions for migrants in comparison with the rest of the provinces of the Autonomous Community. On 

the contrary, Malaga, Cordoba and Seville have the best conditions. Government programs to significantly 

improve migrants’ housing in Andalusia began to emerge following the ethnic conflict in El Ejido in 

February 2000: for instance, a panel house initiative aimed at providing decent housing close to migrant 

work. After that, the Government of Andalusia took a course to maintain the housing conditions of 

migrants on the principle of public private partnership: Decree 2/2001 of January 9 was approved under 

the III Andalusian Housing and Land Plan 1999-2002, which regulates and calls for assistance in the 

promotion of rental housing designed to accommodate temporary workers in provinces with high labor 

mobility.  

Certainly, health care is a factor influencing the social migrants' integration. During the COVID-19 

coronavirus pandemic, access to health care takes on new importance for migrants, employers and citizens 
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of the host community. Given the fact that most migrants live in overcrowded dormitories, the virus is 

spreading exponentially and can trigger serious outbreaks. In in-depth interviews, 25% of the interviewees 

considered the existing problems in organizing medical support for migrants. Experts pointed out that it 

would be possible to effectively redirect part of the money coming to the city budgets from migrants 

(patents, taxes) to health insurance. Therefore, D.V. Poletaev cited statistics for Moscow, where migration 

brings in about 1.7 billion rubles a year. The redistribution of 2-3% of this amount for medical services for 

migrants could eliminate the market for fake certificates and medical documents and control the spread of 

diseases provide timely assistance.   

The spread of coronavirus infection COVID-19 undoubtedly affected the social well-being of 

migrants: migrants were left without income due to the loss of their jobs, faced difficulties due to the 

inability to leave their homeland because of the closure of borders. Moreover, there was the difficult 

situation in migrant families with children, who turned out to be on distance learning without proper 

technical support. In 42% of interviews, charitable and humanitarian aid to migrants from public 

organizations and government bodies in which the interviewees work was emphasized. The Red Cross, the 

PSP Fund, the International Association for Legal Assistance to Labor Migrants, the Uzbek Diaspora of 

Saint Petersburg, the Tajik Diaspora of Saint Petersburg and many other organizations provided 

humanitarian assistance to families: they bought computers for children, provided food and everything 

they needed. During the outbreak of the pandemic, public organizations feared the likelihood of the 

activation of unscrupulous intermediaries against the background of humanitarian and charitable 

assistance and unscrupulous employers. However, such fears did not come true (according to public 

organizations interviewed as part of the dissertation research). Thus, the impact of COVID-19 on the 

measures taken turned out to be less unequivocal than it might seem, since this situation forced public 

organizations and public authorities to carry out and implement unprecedented support measures, ranging 

from humanitarian aid to special state measures: non-use of enforcement measures in the form of 

administrative expulsion and deportation, exemption from advance payment (personal income tax), etc.  

Thus, in this section, the main parameters of the social well-being of migrants were analyzed. In 

67% of interviews, the observance of the social rights of migrants was highlighted as one of the main 

conditions for integration into the host community. The pandemic affected the attitude towards migrants, 

which is gradually beginning to transform: the employer takes care of its migrant workers, trying to better 

organize working conditions, the state authorities of the Russian Federation are making great efforts to 
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stabilize the situation and smooth out the problems caused by the pandemic, simplifying various 

bureaucratic processes.  

 

3.4. Migrants' integration through access to the civil rights 

 With the growth of global mobility, the populations of most states are becoming more diverse and 

transnationally connected. However, at the same time, migrants increasingly do not have access to formal 

citizenship in the political communities where they live. Denial of formal citizenship, that is legal equality 

in rights, was the main source of illegalization, criminalization and exploitation of migrants628. F. 

Meissner's article notes the particular importance of the diversity of legal statuses of migrants, which 

affect not only the daily life of migrants, but also the specific emphasis in the policy of migrants' 

integration, implemented by the state authorities. Therefore, as an example, the case of the UK is given: 

“UK point-based visas provide useful examples of how, even within the same tier, category and channel of 

migration, we may find differentiations between those admitted to stay and work. For instance, Tier 2, 

which covers visa applications of skilled workers with an employment offer from a UK-based company 

(conditionality of entry), is not only subdivided into four categories (general, intra-company transfer, 

minister of religion and sportsperson) but within each category there are further differentiations to 

parameters of presence depending on what types of conditions applicants meet. For example, the intra-

company transfer category comprises entry tracks that allow the issuing of visas that are valid for a 

maximum of 6 months (skills transfer) but also longer term visas that are distinguished by projected 

income, with a track for those who may receive a maximum permit of 5 years and 1 month and another for 

higher income migrants who can be endowed with up to 9 years of a stable visa”629. The researcher 

emphasizes the importance and necessity of understanding the correlation between citizenship status and 

integration programs when discussing adaptation processes in the context of difference. Meissner argues 

that an individual approach to each legal status separately will optimize the process of migrants' 

integration, correctly highlighting the key areas of activity of public authorities, which will increase the 

effectiveness of the implemented programs.  

The term ‘domicile’ originates from the Latin noun domicilium, which can be translated as 

household, dwelling, house or residence. Accordingly, the principle of permanent residence refers to 
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citizenship on the basis of ‘de facto residence’. Legal and citizenship specialists sometimes use the Latin 

translation of ‘right of residence’, that is, ‘ius domicili’. Exhaustive discussions of the principle of 

residency-based citizenship are rare in the scientific literature, although the researchers point out that such 

discussions are becoming more significant. 

In the same vein, R. Baubok630 considers that, unlike states, “provinces and municipalities have 

only a single rule of automatic ius domicili: membership is acquired through residence and lost in the 

same way through abandoning residence”. For citizens of Western democracies, local residence is 

virtually equivalent to local citizenship, as residents have civil rights, including the right to vote in local 

elections. The problem is that national citizenship (or supranational citizenship in the case of the European 

Union) tends to be a precondition for obtaining local citizenship631. Thus, citizens of a country can take it 

for granted that they will acquire local citizenship when they move to another city or state / province. 

Conversely, foreign nationals are often denied local citizenship. The researchers emphasize that the 

universal application of the principle of permanent residence on a local scale will extend local citizenship 

to all residents, including foreign citizens632.  

The concept of ‘urban citizenship’ can offer the possibility of obtaining citizenship locally based 

on a place of residence that is separate from national citizenship. According to R. Baubok, the restriction 

of urban citizenship is unjustified, whether it is imposed by national constitutions or adopted by the local 

government itself. Cities should completely free themselves from the membership rules that apply in the 

state. The example illustrates how domicile-based citizenship can be adopted for non-citizens on an urban 

scale. M. Varsani633 notes: “After all, formal membership in a city’s polity, or “urban citizenship,” is 

established under jus domicili standards in the US. Unlike citizenship in the nation-state, which is 

established under jus soli and jus sanguinis standards (being born in the territory of the nation-state, and 

hereditary standards, respectively), there are no immigration policies governing who can move into a city. 

City officials cannot decide who they will admit for residence and membership in their jurisdiction, and as 

such, formal membership in the local community (which, for instance, gives citizens the right to vote in 

local elections) is simply a de facto designation. These are jus domicili standards: if you live in the city, 
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you’re a citizen of that city”. Canadian cities such as Toronto have shown a much greater commitment to 

the inclusion of their foreign and non-state citizens than the provincial or national levels of government. 

The City of Toronto, for example, has implemented a ‘don't ask, don't tell’ policy, whereby municipal 

service providers generally refrain from collecting information about a person's citizenship or immigration 

status (‘don't ask’), and if they learn that the person does not have a legal status, they will not pass this 

information on to the immigration authorities (they will not report) and they will not refuse to provide 

services. Thus, this policy effectively recognizes urban citizenship by providing municipal services based 

on local residence rather than national status. In early 2013, Toronto City Council affirmed this city 

citizenship, declaring itself a ‘city of refuge’ and thus expanding efforts to provide all residents, including 

migrants who have been denied status by the federal government, full access to city services. R. Baubok 

makes a pragmatic assumption from the point of view of constitutional policy about how the separation of 

local and regional citizenship from national citizenship can occur: he proposes to strengthen the autonomy 

of urban areas (i.e. cities and their geographic hinterlands) and give them the opportunity to expand local 

and regional citizenship for all its residents. Residence-based urban and regional citizenship will still be 

territorial, although not national. Domicile citizenship makes territorial presence an all-or-nothing 

criterion, while other concepts and principles of citizenship rely on the gradual accumulation of rights 

through political participation (post-nationality), linkage to local politics (jus nexi), or formal acquisition 

of interests (citizenship of interested parties). Determining the place of residence as a criterion for urban 

citizenship is important because it includes residents, regardless of status, connections or accumulated 

interests634. Acquiring citizenship promotes settlement, but also enhances integration. Citizenship also 

contributes to a circular migration pattern between countries of destination and origin and the ability to 

find work outside of one's home country.  

Spain is very liberal in terms of access to civil rights compared to other European countries. An 

example is the Spanish ‘arraigo’ (rootedness) system, which allows individuals to regularize their status 

after 3 years of residence635. Since 2004, individual regularization (called arraigo – ‘rooting’ in Spanish) 

has become possible after the migrant has lived in Spain for two years and worked in one place for at least 

one year (arraigolaboral) or three years and in the prospect of a labor contracts (arraigosocial). The 

Community of Madrid has proposed the idea of ‘gradual citizenship’, which would push and motivate the 

                                                      
634 Bauder H., Matheis C. Migration policy and practice: Interventions and Solutions (Migration, Diasporas and Citizenship). 
Palgrave Macmillan, 2016. С.91. 
635 Geddes A., Scholten P. The politics of migration and immigration in Europe. 2nd edition London SAGE. 2016.  
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migrant towards further integration. This concept arose in the context of a long European debate about 

integration and its failures636.  

In Russia, there is also a request from government authorities to ‘redirect’ migration processes and 

there is a gradual trend towards simplification of the process of acquiring Russian citizenship, as noted in 

a number of interviews. The archaic registration system today, according to experts, is a brake on the 

development of migration processes. Electronic means of communication make it possible to ‘digitize’ the 

registration system and get rid of such ‘rudiment’.  

So, in this section, the main factors contributing to the migrants' integration into the host 

community were considered. Building on earlier research on “pioneer migrants”, an article by S. 

Wessenderf637 describes the factors influencing the process of migration regulation. S. Wessendorf shows 

that ethnicity or country of origin are not the main factors that have a significant impact on integration 

processes, shifting the emphasis from culture and from the analysis of the role of ‘connecting social 

capital’ in the integration process. Legal status and cultural capital, including skills and competencies, 

from the point of view of the researcher, acquire the greatest importance in determining the strategy of 

behaviour adopted by the individual after migration. Some problems, for example, exclusion in the sphere 

of social rights, access to decent work, are difficult to solve today: social security and protection of social 

rights of foreign citizens, including those with an irregular legal status, are quite controversial and do not 

always find a response from the host population. Along with the financial costs, there are serious and well-

founded fears that the availability of social protection will increase the influx of foreigners, who, in turn, 

will be dependent on society. At the same time, the lack of social protection among migrants further 

aggravates the separation of some of them, contributing to the growth of tension between them and the 

host society638.  

 

The system of indexing of migrants' integration to the host community is based on three areas: the 

labor market, social well-being (education, family reunification, health care, and housing), access to civil 

rights (political participation, conditions of temporary stay, degree of discrimination in society). The urban 

index of migrants' integration can be compiled from quantitative indicators in the following spheres: the 

                                                      
636 Rojas M. М. Madrid, ciudad para compartir: Una investigaciónsobre el Modelo Madrid de integración de los inmigrantes. 
Universitati, 2012. 
637 Wessendorf S. Pathways of Settlement among Pioneer Migrants in Super-Diverse London // Journal of Ethnic and Migration 
Studies. - 2017. - Volume 44. Number 2. - С. 270–286.    
638 Мукомель В.И. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски [гл. ред. И.С. Иванов]; 
Российский совет по междунар. делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2013. 
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labor market (the number of foreign citizens engaged in labor activity, the number of acquired patents, the 

number of migrants who arrived in accordance with organized recruitment; the number of employers 

interested in the conditions of organized recruitment), education (statistical data on level of education and 

the number of migrant students and migrant children, statistics on applications to other educational 

institutions), family reunification (the number of reunited families and housing), health care, political 

participation (involvement in councils and meetings, attendance at events), conditions of temporary stay 

(statistics of migrants' appeals on issues of legal support), adaptive potential of the host community (data 

from social surveys of the host community, media analysis of social networks). Regarding the last area, it 

should be emphasized that the politicization of migration processes limits the understanding of the 

integration process as a two-way process of mutual adaptation. Little attention continues to be paid to the 

process of adaptation of the host community and the reduction of the level of xenophobia. In addition to 

quantitative indicators within the above-described areas, it is necessary to measure qualitative indicators 

based on the assessments of representatives of the expert community, government bodies, civil society 

and, certainly, migrants themselves. Thus, the analysis of quantitative indicators will reflect the existing 

and prevailing types of migrants (labor, circular migration, who have moved to permanent residence), the 

analysis of qualitative indicators, in turn, will provide information on the completeness of measures taken 

in the field of migrants' integration. The relationship between the types of migration and the activities 

carried out will allow building a flexible system for the implementation of strategies aimed at migrants' 

integration, which will lead to the actualization of activities and, accordingly, to an increase in their 

effectiveness.  
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CONCLUSION 
 

It is now clear that there is a pending need to find a new approach to implementation of policies for 

the migrants' integration, to develop effective tools and methods, taking into account transnationalism, 

increased diversification and the challenges of potential fragmentation and segregation. Within the 

framework of this thesis research, the focus of studying migration issues was moved to the local level of 

government. First of all, it should be emphasized that the regional and urban levels have permeable 

boundaries and are under a greater pressure from the citizenry. This requires local authorities to adapt a 

national strategy of governance of migrants' integration policy. 

As a result of the systematization of theoretical and methodological approaches to the study of 

regional and urban policies for the migrants' integration, the following definition was developed: the 

migrants' integration is the process of adaptation and inclusion of migrants into a new community, carried 

out by the governmental and non-governmental institutions of the countries of origin and the countries of 

destination, by the host community, by the migrants themselves (tripartite interaction process), through 

legal, economic, social and cultural mechanisms that are implemented either with the dominance of one, 

or some of them, or all at the same time. Thus, it is obvious that a comprehensive approach to the study of 

migration is needed, incorporating into the analysis the following parameters: countries of origin, the 

purpose and type of migration, their reasons, and formal and informal interaction of authorities with each 

other and with communities. 

The overall policy strategy for the migrants' integration at the national level is in most cases based 

on the historically and ideologically established migration policy. At the local level, strategies are 

transformed according to the specific characteristics of migration flows, political and economic 

characteristics of the region or city. On the basis of the study, it is possible to identify the features of the 

migrants' integration policy at the regional and city levels that are more or less common in all the cases 

analyzed: 

 Regional and urban authorities are partly dependent on the center for resources and power to 

implement policies for the migrants' integration (this is particularly evident in the case of Spain). 

 At the local level, elements of «softer policy» prevail. By creating special sub-programs in the 

field of migrants' integration policies, urban governance focuses on social services, housing and 

community governance. 
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 Regional and city authorities, in accordance with their mandates, can work with the countries of 

origin in terms of professional training of migrants. 

 At the local level, channels of interaction and cooperation with business in terms of regulating the 

migrants' adaptation to the labor market, with NGOs, with the expert and scientific community are 

being constructed. 

 Regional and city governments in some cases refer to integration as pre-citizenship status.  

 ‘Research-policy dialogues’ are one of the most widespread models of interaction within the 

framework of the knowledge production and its use in the field of migration and migrants' integration 

policy, functioning at the present stage. ‘Research-policy dialogues’ completely transform the roles of the 

subjects because they incorporate in the idea of differentiation of ‘science’ and ‘politics’ as subjects of the 

knowledge production and its use. Policy makers for the migrants' integration from public authorities 

carry out their own research, and scholars in the sphere of migrants' integration ‘shape policy’ in various 

ways. Thus, one of the distinguishing features of contemporary research-policy dialogues on the migrants' 

integration is that government officials have the greatest confidence in those researchers who are most 

dependent on them and do not trust the so-called ‘independent scientists’. Consequently, there is a clear 

political priority in the use of research and knowledge. In addition, it was revealed that the structure, 

knowledge production and utulisation, as the three main aspects of research-policy dialogues are due to 

the chosen strategy of migration policy. In the Russian political space, a request for a model of mutual 

learning within the framework of research-policy dialogues begins to form, which is proved by the need 

for qualified specialists in the field of migrants' integration and is reflected in the studied case of the 

communication platform of the Saint Petersburg International Labor Forum on the topic of migration 

policy. The most frequently implemented structures of research-policy dialogues are bureaucratic and 

consulting models, which leads to the use of expert knowledge with the prevalence of legitimising and 

substantiating functions. Research-policy dialogues, as institutionalized and informal mechanisms for 

interaction between experts and policymakers in the field of migrants' integration, are in most cases 

symbolic and largely dependent on the country’s chosen migration policy strategy. 

 Characterizing the institutional design created for the implementation of migration and migrants' 

integration policies at the regional and city levels, we can distinguish centralist, local, multilevel and 

separate types. Saint Petersburg is dominated by a centralist type with elements of multilevel governance, 

where the strategy as a whole corresponds to the idea of the national paradigm of migration policy. In this 

case, elements of legal, economic and instrumental types of migrants' integration are largely implemented. 
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These elements are implemented regardless of the types of migration flows, resulting in certain transaction 

costs. In the case of the Autonomous Community of Andalusia (Spain), from a normative point of view, 

the local type should be represented, where the principle of subsidiarity is implemented. During the 

analysis of network structure and institutional relations, it was found that the policy of migrants’ 

integration in the autonomous community is also implemented with elements of multi-level governance, 

which is characterized by joint coordination and cooperation between different levels of government 

without obvious dominance at one level. In the case of Andalusia, elements of social, economic, legal, 

instrumental and cultural types of migrants' integration are being implemented, i.e. a more comprehensive 

approach was chosen due to heterogeneous migration flows, including labor migrants, seasonal migrants, 

refugees, ‘sunset migration’, illegal migration, etc. 

 In addition, city networks, promoted by EU institutions, are being developed to share information 

and effective models for implementing policies for the migrants' integration. Such global networks 

reinforce the EU’s position as initiator of local integration policies for migrants. Within the framework of 

EAEU, the process of inter-city cooperation is at an initial stage and, in the case of Saint Petersburg, has 

so far been manifested in initiatives such as the invitation of migrants to the city through organized 

recruitment, the construction of pre-departure training centers in the countries of origin. 

 In the course of studying the interaction of actors implementing the migration policy and the policy 

of migrants' integration at the local level, the mechanisms of their coordination were generalized. 

Analyzing the organizations of immigrant communities (NPOs and NGOs), it can be concluded that 

without appropriate mechanisms of ‘capacity-building’ in the sphere of governance a real social or 

political influence is hard to achieve. Migrant associations (ethno-cultural NGOs and NGOs, diasporas) 

are too fragmented, have insufficient resources, depend on the phenomenon of ethnic entrepreneurship, 

tend to expand the agenda from ethnocultural to socio-economic, which causes a greater influence on the 

migrants' integration policy at the local level from non-core NGOs and NPOs (assemblies, congresses) 

representing the rights of minorities, migrants or refugees without ethno-cultural differentiation. 

 Analyzing the parameters of migrants' integration at the city level contributes to redefining the 

integration of immigrants: from policies based on situational needs, to policies that govern adjustment, 

inclusion and exclusion based on the characteristics of the region or city and migration flows. By 

summarizing the main elements of the index of migrants' integration into the host community in European 

and Russian cases, it was revealed that different types of migrants need the predominance of certain 

dominants of the integration policy. The index system of migrants' integration to the host community is 
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based on three areas: the labor market, social well-being (education, family reunification, health care, 

housing), access to the civil rights (political participation, conditions of temporary stay, degree of 

discrimination in society). The urban index of migrants' integration can be compiled from quantitative 

indicators in the following spheres: the labor market (the number of foreign citizens engaged in labor 

activity, the number of acquired patents, the number of migrants who arrived in accordance with organized 

recruitment; the number of employers interested in the conditions of organized recruitment), education 

(statistical data on the level of education and the number of migrant students and migrant children, 

statistical data on applications to other educational institutions), family reunification (the number of 

reunited families and housing), health care, political participation (involvement in councils and meetings, 

attendance at events), temporary stay (statistics of migrants' appeals on issues of legal support), adaptive 

potential of the host community (data from social surveys of the host community, media analysis of social 

networks). Regarding the last area, it should be emphasized that the politicization of migration processes 

limits the understanding of the integration process as a two-way process of mutual adaptation. In addition 

to quantitative indicators within the above-described areas, it is necessary to measure qualitative indicators 

based on the assessments of representatives of the expert community, governmental bodies and civil 

society. Thus, the analysis of quantitative indicators will reflect the existing and prevailing types of 

migrants (labor, circular migration, etc.), the analysis of qualitative indicators, in turn, will provide 

information on the completeness of measures taken in the field of migrants' integration. The relationship 

between the types of migration and the activities carried out will allow building a flexible system for the 

implementation of strategies aimed at migrants' integration, which will lead to the actualization of 

activities and, accordingly, to an increase in their effectiveness. 

 Certainly, the COVID-19 coronavirus pandemic has had a significant impact on all spheres of 

society, and migration processes and policies for the migrants' integration are no exception. It is already 

evident that the role of social guarantees, namely access to the health care, will increase significantly in 

the future. It will become necessary for migrants to obtain certain medical guarantees, for the state 

authorities of the recipient country it will be important for the migrant to have medical certificates, for 

employers the presence of such documents will be a permit to accept migrants for work   

 The deployment of measures to support migrant families during the first and second waves of the 

COVID-19 coronavirus pandemic in Saint Petersburg may prompt the creation of new integration tools, 

allow for establishing communication channels with employers and strengthening coordination with 

public organizations. Most of the participants in in-depth interviews conducted as part of this thesis 
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research noted the necessity to create a law on integration, which would outline the main areas of work 

with migrants: pre-departure training for migrants (especially in terms of learning the Russian language), 

legalization and regulation of the labor market, simplification of bureaucratic procedures, access to the 

social rights, responsibility for respecting the rights of migrants and cultural adaptation measures. 
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ANNEX 

ANNEX А  
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Рис. 6. International immigration and emigration, Saint Petersburg 2018 
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ANNEX B  
1) List of actors in the field of migrant integration policy in Saint Petersburg, 2015-2016 

 
1. Committee on interethnic relations and 

implementation of migration policy in Saint 

Petersburg 

2. SPb NGO Saint Petersburg Society of Estonian 

Culture 

3. Interregional cultural and educational public 

organization Tatars Saint Petersburg and the 

Leningrad region  

4. Saint Petersburg House of Nationalities 

5. Saint Petersburg Public Cultural Organization of 

Kurds Unity 

6. Saint Petersburg Komi community Nevatas 

7. SPb RPO Saint Petersburg Latvian Society 

8. SPb RPO Uzbek community Turan 

9. FSBEK Russian Ethnographic Museum 

10. UNCA of Saint Petersburg Uzbegim 

11. Cultural Center for Legal Protection of the 

Peoples of the East 

12. Permanent Mission of the Republic of North 

Ossetia - Alania to the President of the Russian 

Federation in the Northwestern Federal District 

13. SPb RPO Saint Petersburg Ossetian Society 

Alania  

14. SPb RPO Pomorskoe Zemlyachestvo Arkhangelsk 

Province 

15. Spiritual Administration of Muslims Saint 

Petersburg and the North-West region of Russia 

16. SPb RPO Saint Petersburg community of the 

Nenets Autonomous Okrug Nyatva  

17. SPb RPO Dagestan 

18. Karelian Community in Saint Petersburg 

19. Interregional Association of Islamic Concord The 

Supreme Coordination Council of Muslims of 

Saint Petersburg and the Northwestern Federal 

District 

20. Moldavian National Cultural Autonomy of Saint 

Petersburg 

21. Gypsy community 

22. Coordinating Council of the Tajik Diaspora in 

Saint Petersburg and the Leningrad Region 

23. Kazakh Society of Saint Petersburg and Leningrad 

region Ata-Meken 

24. Association of National-Cultural Public 

Associations Saint Petersburg League of Nations 

25. SPb RPO Society of Syrian Citizens Diaspora  

26. SPb RPO Saint Petersburg Union of Polyakov 

named after Bishop Anthony Maletsky 

27. SPb PA Saint Petersburg Abkhaz Society Apsny  

28. Saint Petersburg State Budgetary Institution of 

Culture Museum and Exhibition Center 

29. Vietnamese Community Saint Petersburg 

30. Representation of the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug - Ugra in Saint Petersburg 

31. SPb RPO Ukrainian National Cultural Autonomy 

of Saint Petersburg 

32. Saint Petersburg National Society of Greeks 

Petropolis 

33. SPb RPO Chinese Society Saint Petersburg  

34. Public Organization Russian Red Cross 

35. Local Religious Organization of Orthodox 

Judaism Jewish Community of the Great Choral 

Synagogue Saint Petersburg  

36. Social and political organization Vainakh 

Congress of Saint Petersburg and the Leningrad 

Region 

37. SPb PA Association of Youth of the Republic of 

Sakha (Yakutia) Saydyy  

38. SPb PA Society of Poles named after Adam 

Mitskevich 

39. Chief Rabbi of Saint Petersburg 

40. SPb PA African Unity 

41. Representative office of the Government of the 

Chechen Republic in Saint Petersburg 

42. Plenipotentiary Representation of the Republic of 

Bashkortostan under the President of the Russian 

Federation 

43. BT UFSB 

44. E GU MIA 

45. SPb OO RPO Tatar National-Cultural Autonomy 

of Saint Petersburg 

46. City Public Organization Azerbaijan National-

Cultural Autonomy of Saint Petersburg 

47. Buryat NGO 

48. SPb RPO Kyrgyz community ARIET  

49. SPb NGO Public Organization Regional National-

Cultural Autonomy of the Ingermanland Finns of 

the Leningrad Region 

50. SPb PA National-cultural autonomy of Karachais 

Elbrusoid on the Neva  

51. SPb RPO Saint Petersburg Lithuanian national-

cultural autonomy 

52. SPb PA Korean National Cultural Autonomy 

53. SPb RPO Georgian National-Cultural Autonomy 

of Saint Petersburg 

54. SPb RPO Armenian National-Cultural Autonomy 

Armenian National Center - Armenia 

55. Regional Belarusian national-cultural autonomy 

of Saint Petersburg 

56. Saint Petersburg NGO Regional Public 

Organization Chuvash National Cultural 

Autonomy of Saint Petersburg 

57. Ensemble of Culture of the Caucasus Druzhba 
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58. SPb RPO Kazakh NCA of Saint Petersburg" 

Baikonur  

59. Local Religious Organization Religious 

Association of Buddhists Datsan Gunzechoinei of 

Saint Petersburg 

60. Committee on Education of Saint Petersburg 

61. SPb NGO Petersburg City National Cultural 

Autonomy of the Finns - Inkeri 

62. SPb PA Bashkortostan 

63. SPb RPO Diaspora of representatives of the Pamir 

peoples - Pamir  

64. Fund for cultural events Petersburg Sabantuy 

65. Foundation for the Support and Development of 

Mordovian Culture in Saint Petersburg and the 

Leningrad Region Shumbrat 

66. SPb Regional Public Organization for Assistance 

to Preservation of National and Cultural Values of 

Uzbeks and Peoples of Uzbekistan Sodruzhestvo 

67. SPb RPO Perm Community in Saint Petersburg  

68. Saint Petersburg Charitable Foundation Society of 

Buryat Culture Aya-Ganga  

69. SPb RPO United Afghan Center 

70. Youth Council at Saint Petersburg State 

University Saint Petersburg House of 

Nationalities 

71. Administration of the Governor Saint Petersburg 

72. Committee for Physical Culture and Sports of 

Saint Petersburg 

73. The Roman Catholic Archdiocese of the Mother 

of God in Moscow 

74. Finance Committee of Saint Petersburg 

75. FMS 

74. Committee on Rule of Law, Law Enforcement and 

Security Saint Petersburg 

75. Centralized Religious Organization Evangelical 

Lutheran Church of Ingria in the Territory of Russia 

76. Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education Saint Petersburg State University 

77. Viceroy of the Holy Trinity Alexander Nevsky 

Lavra 

78. Saint Petersburg State University 

79. Local religious organization Pokrovskaya 

Orthodox Community of Saint Petersburg 

80. Viceroy of the Holy Trinity Alexander Nevsky 

Lavra 

81. Committee on Press and Interaction with Mass 

Media 

82. Saint Petersburg NGO Saint Petersburg Public 

Organization Jewish National-Cultural Autonomy 

83. Committee on Science and Higher Education 

Saint Petersburg 

84. Committee on Legislation of the Legislative 

Assembly of Saint Petersburg 

85. Committee for Culture of Saint Petersburg 

86. Committee on Youth Policy 

Saint Petersburg 

87. Committee on Social Policy 

Saint Petersburg 

88. Committee for Labor and Employment of the 

Population of Saint Petersburg 

89. Rector of the Church of St. Catherine of the 

Armenian Apostolic Church in 

Saint Petersburg 

90. The Commissioner for Human Rights in 

Saint Petersburg 

91. Head of Administration of the Central District of 

Saint Petersburg 

       92. Saint Petersburg Public organization of Tajiks   

Ajam 
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2) List of actors in the field of migrant integration policy in Saint Petersburg, 2019-2020 

 

 
1. Main Directorate of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia for Saint Petersburg and 

Leningrad Oblast 

2. Committee on Rule of Law, Law Enforcement and 

Security 

3. Committee on interethnic relations and 

implementation of migration policy in Saint 

Petersburg 

4. State Labor Inspection in Saint Petersburg - Chief 

State Labor Inspector 

5. Spiritual Administration of Muslims Saint 

Petersburg and the North-West region of Russia 

6. CF PSP-fund 

7. Commissioner for Human Rights in Saint 

Petersburg 

8. Office of the Federal Service for Supervision of 

Consumer Rights Protection and Human Welfare 

in the city Saint Petersburg 

9. Governor of Saint Petersburg 

10. Vice Governor of Saint Petersburg - Head of the 

Administration of the Governor of Saint 

Petersburg 

11. Local Religious Organization Religious 

Association of Buddhists Datsan Gunzechoinei of 

Saint Petersburg 

12. Committee for Territorial Development Saint 

Petersburg 

13. Coordinating Council of the Tajik Diaspora of 

Saint Petersburg and the Leningrad Region 

14. SPb RPO Saint Petersburg National Cultural 

Autonomy of Georgians Iveria  

15. Vicar of the head of the Russian and Novo-

Nakhichevan Diocese of the AAC for Saint 

Petersburg and the North-West region 

16. Committee on Education of Saint Petersburg 

17. Local Religious Organization of Orthodox 

Judaism Jewish Community of the Great Choral 

Synagogue Saint Petersburg  

18. City public organization Kyrgyz national-cultural 

autonomy of Saint Petersburg 

19. RPO Saint Petersburg Lithuanian National-

Cultural Autonomy 

20. Department for Relations with Religious 

Associations of the Administration of the 

Governor of Saint Petersburg 

21. RO Local Religious Organization Parish of the 

Mother of God of Lourdes Roman Catholic 

Church in Saint Petersburg 

22. Finance Committee of Saint Petersburg 

23. Saint Petersburg State Treasury Institution Saint 

Petersburg House of Nationalities 

24. FSBEK Russian Ethnographic Museum 

25. Kazakh Society of Saint Petersburg and the 

Leningrad Region Ata-Meken 

26. Association of National-Cultural Public 

Associations Saint Petersburg League of Nations 

27. Health Committee Saint Petersburg 

28. Committee on Science and Higher Education 

Saint Petersburg 

29. Saint Petersburg Regional Public Organization 

Center for Support and Development of Uzbek 

Culture 

30. City public organization Azerbaijan national-

cultural autonomy of Saint Petersburg and the 

Leningrad region 

31. SPb RPO Perm Community in Saint Petersburg  

32. SPb RPO Armenian National-Cultural Autonomy 

Armenian National Center - Armenia 

33. SPb RPO Saint Petersburg Ossetian Society 

Alania  

34. ANO Center for Ethno-Religious Research 

35. Committee on Social Policy Saint Petersburg 

36. RO Centralized RO Northwest Union of the 

Seventh-day Adventist Christian Church 

37. Centralized religious organization Union of 

Churches of Evangelical Christians-Baptists in 

Saint Petersburg and the Leningrad Region 

38. Committee for Culture of Saint Petersburg 

39. RPO Ukrainian national-cultural autonomy of 

Saint Petersburg 

40. Saint Petersburg public organization of Tajiks 

Ajman 

41. Committee for Labor and Employment of the 

Population of Saint Petersburg 

42. Saint Petersburg State Budgetary Institution of 

Culture Museum and Exhibition Center 

43. Local religious organization Pokrovskaya 

Orthodox Community of Saint Petersburg 

44. Committee for Physical Culture and Sports of 

Saint Petersburg 

45. The Centralized Religious Organization of 

Christians of Evangelical Faith (Pentecostals) 

Union of Churches of Evangelical Christians in 

the Spirit of the Apostles 

46. Community Council of the local religious 

organization German Evangelical Lutheran 

Community of St. Anne and St. Peter of the 

Evangelical Lutheran Church 

47. SPb OO RPO Tatar National-Cultural Autonomy 

of Saint Petersburg 

48. Russian State Hydrometeorological University 

49. State Museum of the History of Religion 

50. Saint Petersburg State University 

51. RPO Cultural and educational center Dagestan  
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52. Rector of the Church of St. Spiridon Trimifuntsky 

Wonderworker in the General Staff of the Russian 

Navy in the Admiralty 

53. Saint Petersburg Regional Public Organization of 

Culture Society of Turkmen Culture Mekan  

54. Commission for harmonization of interethnic and 

interfaith relations of the Public Chamber of Saint 

Petersburg 

55. RPO Saint Petersburg community of the Nenets 

Autonomous Okrug Nyatva (Friendship) 

56. Saint Petersburg organization Cultural Regional 

public center Bashkortostan 

57. SPb RPO Kyrgyz community ARIET 

58. Interregional public organization Kazakh national-

cultural society of Saint Petersburg and Leningrad 

region Ata-Meken  

59. SPb Regional Public Organization for Assistance 

to Preservation of National and Cultural Values of 

Uzbeks and Peoples of Uzbekistan Sodruzhestvo 

60. Saint Petersburg Public Charitable Foundation 

Society of Buryat Culture AYA-GANGA 

61. Commission on External Relations and Interethnic 

Relations of the Youth Collegium of Saint 

Petersburg 

62. SPb RPO Chuvash Cultural Society Saint 

Petersburg  

63. Saint Petersburg Public organization of Tajiks 

Ajam 

64. Public Organization Russian Red Cross 

65. Saint Petersburg State Autonomous Institution 

Center of Labor Resources 

66. Committee for External Relations of Saint 

Petersburg 

67. Autonomous non-profit organization of social and 

cultural programs and projects Children of Saint 

Petersburg 

68. Federal Agency for Nationalities  
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3) List of actors in the field of migrant integration policy in Andalucia, 2019-2020 

 

1. Judnta de Andalucia 

2. Andalusian Immigration Forum (Foro Andaluz de 

la Inmigración) 

3. Provincial Immigration Forums (Foros 

Provinciales de la Inmigración) 

4. Interdepartmental Commission on Migration 

Policies (Comisión Interdepartamental de 

Políticas Migratorias) 

5. Forum for the Social Integration of Immigrants 

(Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes) 

6. Associationism and citizen participation 

(Asociacionismo y participación ciudadana) 

7. Intercultural Networks (Redes Interculturales) 

8. Doctors Without Borders (Médicos Sin Fronteras 

(MSF) 

9. Stop Rumores 

10. Women Between Worlds (Association Asociación 

Mujeres entre Mundos) 

11. Codenaf 

12. Almería Acoge  

13. Center for the Study of Migration and 

Intercultural Relations (Centro de Estudio de las 

Migraciones y las Relaciones 

Interculturales (CEMyRI) 

14. The Immigrant Reception Center (El Centro de 

Acogida de Inmigrantes (CEAIN)  

15. Córdoba Acoge 

16. Association of Volunteers of Social Action 

(Asociación de Voluntarios de Acción Social 

(AVAS) 

17. Hispanic Romanian Association of Córdoba 

TRAIAN (Asociación Hispano Rumana de 

Córdoba TRAIAN) 

18. SOURCE OF LIFE (FUENTE DE VIDA)  

19. Granada Acoge 

20. ASNUCI 

21. Huelva Acoge 

22. Congregation of Sisters of Our Lady of 

Consolation in Huelva (Congregación de 

Hermanas de Nuestra Señora de la 

Consolación en Huelva) 

23. FECONS 

24. Jaén Acoge 

25. Moroccan Association for the Integration of 

Immigrants (Asociación Marroquí para la 

Integración de los Inmigrantes) 

26. Adoratrices de Málaga 

27. Andalucía Acoge 

28. APDHA  

29. Asociación Claver  

30. Fundación Manuel María Vicuña  

31. Fundación Sevilla Acoge 

32. Gypsy Secretariat Foundation 

(Funcación Secretariado Gitano) 

33. Algercires Acoge 

34. Pro Immigrant Association of Córdoba 

(Asociación Pro Inmigrantes De Córdoba)  

35. Motril Acoge 

36. Cinco Millones de Pasos 

37. Miradas & Reflejos 

38. SALVEMOS LA HOSPITALIDAD 

39. Malaga Acoge 

40. Entreculturas   

41. European Foundation for North-South 

Cooperation (Fundación Europea para la 

Cooperación Norte-Sur (FECONS) 

42. Federation of Immigrants of the EU Federación de 

Inmigrantes de la UE (FORUM) 

43. Spanish Red Cross in Andalusia (Cruz Roja 

Española en Andalucía) 

44. Spanish Catholic Commission for Migration 

Association (Asociación Comisión Católica 

Española de Migraciones (ACCEM) 

45. Confederation of Neighborhood Associations of 

Andalusia (Confederación de Asociaciones 

Vecinales de Andalucía (CAVA). 

46. Movement for Peace, Disarmament and Freedom 

in Andalusia (Movimiento por la Paz, el Desarme 

y la Libertad en Andalucía (MPDL). 

47. Fundación ACOBE 

48. Association of Peruvian Citizens (Asociación de 

Ciudadanos Peruanos (ARI-PERÚ) 

49. Fundación IBN BATUTA 

50. Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana Association for 

Development Collaboration (Asociación 

Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana para la 

colaboración al desarrollo) 

51. Association of Chinese in Spain (Asociación de 

Chinos en España (ACHE) 

52. Association of Ibero-American Business Women 

(Asociación de Mujeres Empresarias 

Iberoamericanas (PACHAMAMA) 

53. Ibero-American Association for Cooperation, 

Development and Human Rights (Asociación 

Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo 

y los Derechos Humanos AICODE) 

54. Sociocultural and Development Cooperation 

Association for Colombia and Latin America 

(Asociación Sociocultural y de Cooperación al 

Desarrollo por Colombia e Iberoamérica 

(ACULCO) 

55. Caritas Española 

56. Spanish Catholic Commission for Migration 

Association (Asociación Comisión Católica 

Española de Migración (ACCEM) 

https://www.facebook.com/medicossinfronteras.ong/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/medicossinfronteras.ong/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/stoprumores/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/mujeres.entremundos/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/mujeres.entremundos/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/codenaf/?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/almeria-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/ceain-jerez/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/ceain-jerez/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/cordoba-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-de-voluntarios-de-accion-social-avas/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-de-voluntarios-de-accion-social-avas/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-hispano-rumana-de-cordoba-traian/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-hispano-rumana-de-cordoba-traian/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-hispano-rumana-de-cordoba-traian/
http://www.adoratricesfuentedevida.com/beta/index.php
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/granada-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/granada-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-de-nuevos-ciudadanos-por-la-interculturalidad-asnuci/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/huelva-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/congregacion-hermanas-nuestra-senora-de-la-consolacion/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/congregacion-hermanas-nuestra-senora-de-la-consolacion/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/congregacion-hermanas-nuestra-senora-de-la-consolacion/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fecons/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/jaen-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-marroqui-para-la-integracion-de-los-inmigrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/adoratrices-malaga/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/andalucia-acoge/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/apdha/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/asociacion-claver-sjm-servicio-jesuita-a-migrantes/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-manuel-maria-vicuna-fmmv/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/sevilla-acoge
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
http://www.redesinterculturales.org/organizaciones/fundacion-secretariado-gitano/
https://www.facebook.com/entreculturas/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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57. America, Spain, Solidarity and Cooperation 

(América, España, Solidaridad y Cooperación 

(AESCO) 

58. General Union of Workers (Unión General de 

Trabajadores (UGT) 

59. Workers Commissions (Comisiones Obreras 

(CCOO) 

60. Spanish Confederation of Business Organizations 

(Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) 

61. Spanish Confederation of Small and Medium 

Enterprises (Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

 

 

ANNEX C 

List of interview questions (focused, in-depth, semi-structured interviews)  

 
1. In what areas of activity does your organization work with foreign citizens?  

2. What tasks does your organization face in terms of working with foreign citizens?  

3. What other organizations and government agencies do you interact with in the framework of your activities? Rate the 

intensity of this interaction.  

4. What strengths and weaknesses of coordination and cooperation with other organizations would you highlight?  

5. What are the priority areas of work with foreign citizens in your opinion?  

6. What aspect of work with labor migrants, in your opinion, is the most significant?  

7. What measures, in your opinion, can be identified as the main ones in the framework of adaptation and integration of 

migrants?  

8. What, in your opinion, contributes to the effective integration of migrants into the host community?  

9. What advantages of the migration policy in Saint Petersburg, in your opinion, can be highlighted?  

10. How do you think the spread of the coronavirus infection COVID-19 can affect the policy of migrants’ integration?  

11. Have you used organized recruitment tools for recruiting foreign nationals in your organization?  

12. What are the obstacles in hiring foreign citizens in your opinion?  

13. What are the most significant positive changes in the field of recruiting foreign citizens over the past five years?  

14. What advantages of migration policy in Saint Petersburg, in your opinion, can be highlighted? 


