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Современная миграционная ситуация в мире диктует необходимость 

проведения проработанной государственной миграционной политики, 

отвечающей долгосрочным тенденциям и целям социально-

экономического и демографического развития как России в целом, так и в 

Забайкальском крае в частности. Одним из механизмов реализации 

государственной миграционной политики России выступает 

совершенствование системы взаимодействия между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

институтами гражданского общества в сфере миграции [1, С.28].  

Особую актуальность система взаимодействия органов 

государственной власти и других общественных институтов приобретает в 

процессе адаптации и интеграции мигрантов в принимающий социум. Для 

Забайкальского края проблема миграции и адаптации мигрантов также 

является актуальной в виду полиэтнического состава региона. На 

территории Забайкалья проживают более 100 национальностей.  

Анализируя имеющиеся программы социально-культурной 

адаптации мигрантов, стоит сказать, что в направлении укрепления 

межнациональных отношений  и интеграции прибывающих мигрантов в 

региональный социум было сделано многое. 

Так, в 2010 году на базе ГУК «Забайкальская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» был создан Мультикультурный 



центр (МКЦ), который проводит мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие национальных культур и языков, формирование 

позитивного отношения к представителям этносов, проживающих на 

территории Читы и Забайкальского края [2]. 

При поддержке Губернатора Забайкальского края с 2000 года на 

территории региона осуществляет свою деятельность Ассамблея народов 

Забайкалья, в состав которой входят более 20 национально-культурных 

общественных объединений народов Забайкалья. Ассамблея помогает 

диаспорам поддерживать контакты с их исторической родиной, решать 

проблемы социального, конфессионального плана (например, возрождение 

традиционной культуры старообрядцев, восстановление храмов), 

организовывать мероприятия, направленные на развитие толерантности 

среди молодежи, включение в общественную жизнь региона всех этносов/ 

Особое место в работе Ассамблеи отведено малым народам [3].  

Эффективной формой интеграции трудящихся мигрантов и членов 

их семей в принимающее общество является организация взаимодействия 

руководства Забайкальского края, региональных органов государственной 

власти с общественными объединениями, в том числе и национальными 

диаспорами. Представители национальных общественных объединений 

входят в состав Общественных консультативных советов при федеральных 

органах исполнительной власти. Также активно в направлении укрепления 

межнациональных отношений работает Общественная палата 

Забайкальского края.  

Кроме того, в целях содействия активной интеграции мигрантов, во 

исполнении Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 23 января 

2012 года, начала  свою работу Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Центр социально-культурной адаптации 

мигрантов», цель которой состоит в разработке и реализации концепции по 

социально-культурной адаптации мигрантов на территории 



Забайкальского края [4]. Центр координирует работу различных 

министерств и ведомств, проводит разъяснительную политику среди 

мигрантов, работает с индивидуальными и коллективными обращениями. 

С 2013 года Центр реализует несколько социальных проектов, 

направленных на адаптационную работу с мигрантами, которые 

осуществляют трудовую деятельности на территории Забайкальского края.  

Проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в условиях 

Забайкальского края» реализуется также и в районах Забайкальского края. 

Всего за этот период времени программу социально-культурной адаптации 

мигрантов посетило более 600 иностранных граждан.  

Основной целью проекта является создание условий для 

эффективной реализации на базе Центра комплексной программы 

социально-культурной адаптации мигрантов в социум Забайкальского 

края; трансляция и тиражирование положительного опыта интеграции 

культур народов, проживающих в Забайкалье, и как следствие, снижение 

риска межнациональных конфликтов.  

В ходе реализации проекта были организованы выездные 

презентационные площадки в шести районах Забайкальского края 

(Забайкальском, Борзинском, Краснокаменском, Нерчинском, Читинском, 

Черновском районах), в ходе которых к проекту присоединилось более 200 

иностранных граждан из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, 

Азербайджана, Казахстана, Украины, Вьетнама, Китая, Монголии, 

Южного Судана и других государств) В рамках отдельных 

образовательных площадок мигрантам оказывается не только 

квалифицированная юридическая, но и адресная социальная помощь. 

Акцент в работе программы сделан на популяризацию русского языка в 

инокультурной среде. Мигранты посещают бесплатные занятия по 

русскому языку, истории России, основам законодательства Российской 

Федерации.  В Центре проходят творческие мероприятия, фестивали 
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культуры, мигранты с удовольствием участвуют в праздновании 

традиционных для нашей страны праздников. В частности, в этом году 

участники проекта организовывали масленичную неделю и проводы зимы.  

В рамках реализации программы было организовано молодежное 

международное мероприятие – «Языковое кафе», которое было запущено в 

декабре 2015 года. Студенческая молодежь активно подключилась к 

реализации проекта, в настоящее время в Центре работают более 100 

волонтеров и консультантов, которые на безвозмездной основе помогают в 

реализации социально-значимой инициативы. В настоящее время в стадии 

реализации находится проект Международного научно-образовательного 

молодежного конвента «Содружество», который должен объединить 

представителей национальных сообществ Забайкальского края, а также 

регионов соседей. Иностранные граждане посетят образовательные 

мастер-классы, реализуют творческие проекты.  

Отдельного внимания заслуживает разработанная бесплатная 

экскурсионная программа для иностранных граждан, которая была 

запущена весной 2016 года. В настоящее время экскурсии посетили более 

200 человек. В ходе посещений культурных и памятных мест города Читы, 

забайкальского краеведческого музея, Церкви декабристов мигранты 

узнали для себя много нового об истории нашей страны и края,  увидели 

красоты Забайкальской природы, узнали о новых памятных событиях и 

памятниках истории и культуры [5].  

Отдельное направление программы – подготовка аналитических 

отчетов для различных профильных министерств и ведомств 

Забайкальского края. Так, в апреле 2016 года  на базе Читинского 

института Байкальского государственного университета прошла 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в социальное 

пространство Байкальского региона», которая  объединила более 100 
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участников, среди которых гости из Китая, Монголии, Южного Судана, 

стран СНГ. 

Таким образом, проанализировав современную ситуацию в части 

реализации на территории Забайкальского края механизмов адаптации и 

интеграции мигрантов, можно прийти к выводу, что на территории 

Забайкалья существуют отдельные практики работы с мигрантами, 

направленные на их успешную адаптацию и последующую интеграцию в 

российский социум. Однако деятельность исполнительных органов власти, 

общественных организаций и национальных сообществ 

нескоординирована. Безусловно, отрицательным факторов, на наш взгляд,  

является реформирование Федеральной миграционной службы, с 

передачей полномочий Министерству внутренних дел России.  

Проблема интеграции огромного количества мигрантов может быть 

решена только при тесном взаимодействии государственных структур с 

институтами гражданского общества. Участие в работе по содействию 

интеграции национальных, общественных, правозащитных организаций, 

религиозных объединений является крайне необходимым. В целях 

укрепления межнациональных отношений, содействия эффективной 

интеграции мигрантов в принимающую среду эффективной видится работа 

комплексных Центров социально-культурной адаптации мигрантов, в 

частности в рамках проекта: ««Социально-культурная адаптация 

мигрантов в условиях Забайкальского края».   

По мнению экспертов, интеграция и адаптация трудящихся 

мигрантов и членов их семей и создание институтов содействия должны 

стать основными направлениями создания нормативно-правовой базы 

новой миграционной политики. 
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