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Введение 

В наши дни Европа – это континент многообразия. 
 
Ныне мало тем привлекает больше общественного внимания, чем 
борьба за адаптацию к этому многообразию и стремление 
благодаря ему обогатиться опытом. И будут или не будут 
правительства принимать решения о том, чтобы компенсировать 
снижение своего уменьшающегося населения в рабочем возрасте 
за счет масштабной иммиграции, такое многообразие, скорее 
всего, в ближайшие годы будет лишь расти. 
 
Правительства реагируют на это, развивая политику интеграции, 
и Совет Европы весьма активно оказывает им в этом свою 
поддержку. Таким образом, сам Совет Европы стал важным 
участником сопровождения и распространения этих процессов. 
В 2002 году министры государств-членов Совета Европы, 
ответственные за вопросы миграции, приняли обязательство 
развивать и проводить политику в сфере интеграции, основанную 
на принципах прав человека, демократии и верховенства права. 
 
Но притом что многое было достигнуто, выявились и две 
тревожные тенденции. С одной стороны, многие считают, что 
основных целей политики интеграции достичь все-таки не 
удалось, поскольку так и не были выполнены обещания о равном 
обращении и сохраняются поляризированные или раздробленные 
общества. А с другой стороны, неудачи этой политики усилили 
голоса тех, кто видит в мигрантах и их разных традициях и 
обычаях лишь угрозу общественному порядку, национальной 
идентичности и собственной безопасности. 
 
Действительно, простое признание многообразия не может быть 
достаточным само по себе. Притом что многообразие признает 
различия внутри наших обществ и наши собственные 
множественные и сложные идентичности, это не дает гарантии 
социальной сплоченности или гармонии. Подобные задачи могут 
быть реализованы лишь через процессы социальной 
сплоченности. 
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Дать возможность мигрантам говорить своим голосом, признать 
их подлинную ценность и укреплять их чувство принадлежности 
к принимающим обществам, короче говоря, повышать потенциал 
мигрантов – вот что, как мне представляется, является 
единственным настоящим политическим выбором в 
демократическом обществе. И именно такой выбор позволит нам 
создать справедливое общество для всех и позволит мигрантам 
как интегрироваться, так и почувствовать себя 
интегрированными. 
  
Главное - это взаимодействие, благодаря которому мигранты 
могут общаться с людьми в принимающем обществе, а также 
друг с другом, будь то на рабочем месте, в своем 
непосредственном окружении, в школе, в больнице или на 
приеме у врача или в кабинетах местных органов управления. 
 
Мигранты призваны сыграть важнейшую роль в наших 
обществах и экономике, и мы не можем позволить тем, кто 
проповедует расизм и нетерпимость, подрывать наши 
демократические ценности и отрицать человеческое достоинство, 
которое присуще любому человеку, независимо от его 
национальности, происхождения или расы. Развитие 
взаимодействия между мигрантами и принимающими 
обществами поможет, благодаря повышению уровня 
взаимопонимания, ликвидировать барьеры и рассеять 
ксенофобские настроения. 
 
Данная публикация основана именно на таком подходе. Надеюсь, 
что она поможет вам в ваших усилиях по обеспечению того, 
чтобы многообразие стало преимуществом для всех. 
 
 
 

 

Турбьёрн Ягланд  
Генеральный секретарь Совета Европы  
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практиков .................................................................................. 35 





 

9 

Введение 

Укрепление политики интеграции: от толерантности 
к чувству принадлежности через позитивное взаимодействие 

Этот документ по вопросам политики является практическим 
пособием, призванным помочь политическим руководителям и 
практикам активно развивать усовершенствованные формы 
интеграции между мигрантами и другими жителями местных 
сообществ. В нем объединяются достижения научных 
исследований, теории и практики, на основе творческих связей, 
которые указывают практические пути к достижению этой цели.  

Основа предлагаемого подхода весьма проста, но при этом она 
предлагает далеко идущие результаты, а именно: 

"Содействие многообразным формам позитивного 
взаимодействия создает чувство принадлежности  

и сплоченности"  

В этом контексте "взаимодействие" относится к повседневным 
процессам, на основании которых мигранты поддерживают 
контакты друг с другом и с принимающими обществами. "Формы 
позитивного взаимодействия" относятся к тем процессам, 
которые помогают этим людям эффективно создавать сети 
взаимной поддержки друг с другом таким образом, чтобы 
содействовать большему сплочению общества. Подобный тип 
взаимодействия создает основу для совершенствования 
отношений, подразумеваемых как нечто большее, чем просто 
толерантность в отношении сосуществования друг с другом. 
Напротив, из интерактивного процесса строительства отношений 
могут возникнуть более глубокие взаимоотношения, которые 
включают эмпатию, взаимное уважение и диалог между разными 
людьми и группами. В данном документе по вопросам политики 
предлагаются те направления, по которым можно развивать это 
взаимодействие в качестве средства создания более сильного 
чувства принадлежности у заинтересованных лиц, при этом 
укрепляя социальную сплоченность и расширяя солидарность 
таким образом, чтобы люди работали вместе в направлении 
общего будущего. 
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Когда особое внимание уделяется взаимодействию – это полезная 
стратегия для политических руководителей и практиков, 
поскольку и политики, и практики могут оказать значительное 
влияние на: 

(i) повышение вероятности того, что взаимодействие будет 
осуществляться; и  

(ii) содействие обеспечению того, что если такое 
взаимодействие состоится, то оно будет позитивным по 
своему характеру. 

Три основных строительных блока, которые могут 
обеспечить достижение результатов  

В данном документе по вопросам политики рассматриваются три 
основных строительных блока, которые могут обеспечить 
расширение позитивного взаимодействия, создающего чувство 
принадлежности. Анализ начинается в Разделе 1, где углубленно 
рассматривается идея взаимодействия, включая те разные 
компоненты, которые позволяют обеспечивать взаимодействие 
на местном уровне. Затем, в Разделе 2, анализируются те рамки 
политики, которые необходимы для создания таких условий, в 
которых взаимодействие может развиваться и в которых оно 
будет способствовать интеграции. Здесь же рассматривается то, 
как права и возможности в широком спектре жизненных сфер 
(включая экономику, культуру, политику, образование, жилье и 
т.д.) зависят от создающегося позитивного социального 
взаимодействия. В Разделе 3 проводится анализ того, как эти 
процессы взаимодействия могут быть использованы для создания 
общего чувства принадлежности и общей идентичности. Особое 
внимание уделяется формам понимания и поощрению процесса 
взаимодействия таким образом, чтобы это помогало преодолевать 
препятствия, такие как предрассудки и стереотипы, на пути 
создания взаимоотношений. Для того чтобы этот процесс вносил 
позитивный вклад в политику интеграции и сплоченности, 
чрезвычайно важно задать вопрос: "Какого рода чувство 
принадлежности мы хотим создать для того, чтобы поддерживать 
сплоченное общество?". Ответы на этот вопрос подразумевают 
дополнительные размышления об идентичности и о тех сетях 
взаимоотношений, которые существуют (или не существуют) 
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между людьми, и как все это соотносится с чувством 
принадлежности. Это также подразумевает наличие четкой базы 
ценностей, в которой особое внимание уделяется 
демократическому многообразию, позволяющему каждому 
человеку учиться у других, сохраняя при этом равновесие прав и 
ответственности всех участников. 

Как этот документ по вопросам политики может вам помочь 

В этом документе по вопросам политики все эти проблемы 
рассматриваются на практической основе, в нем излагается 
введение в ключевые концепции по каждой из этих областей, а 
также предлагаются вводные вопросы, помогающие вам 
применить все эти идеи в ваших собственных условиях. 
Документ разработан для политических руководителей на 
местном, национальном и международном уровнях, а также для 
практиков, которые могут обеспечить данное взаимодействие в 
местных сообществах. Вопросы могут быть использованы 
отдельными политическими руководителями и практиками для 
размышлений о своей собственной работе. Они были 
подготовлены исходя из того, что политические руководители и 
практики, действующие в этой области, часто работают по 
близкой тематике, хотя иногда и в разных направлениях. 
Вопросы могут быть использованы и при совместной работе 
групп политиков и практиков для рассмотрения данных тем; эти 
вопросы могут позволить весьма эффективно проанализировать 
различные подходы в рамках ваших местных условий для 
разработки совместной стратегии по продвижению изложенных 
рекомендаций. Подготовленные в результате таких усилий планы 
могут быть выполнены продуманным и скоординированным 
образом, как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе, 
при поддержке соответствующей стратегии оценки для проверки 
их влияния и эффективности. 

Такой подход – путем постановки вопросов (а не пытаясь дать 
полные ответы) -был выбран намеренно. В процессе разработки 
данного документа по вопросам политики стало ясно, что 
политические руководители и практики сталкиваются с 
многочисленными проблемами, дилеммами и вопросами, 
порождаемыми существующей практикой в сфере интеграции. 
Было чрезвычайно важно ознакомиться с этими подходами, 
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поскольку это помогло выявить те ограничения в существующей 
политике, которые мешают полной реализации интеграции, а 
также позволило посеять семена для нового подхода. Итак, такой 
подход был использован для разработки данного документа с 
целью определения того, как задавать вопросы, чтобы это было 
особенно конструктивным, основываясь на существующей 
теории и одновременно расширяя ее границы.  

В документе представлен целый спектр свободных источников 
информации и примеров, которые помогут вам найти 
вдохновение при размышлении над этими вопросами в ваших 
собственных условиях – ссылки на эти источники содержатся в 
конце этого документа. Более подробный сопровождающий том 
(Ортон, 2009) содержит дополнительное рассмотрение той 
практической основы, которая и позволила разработать данный 
подход. В этом сопровождающем документе критически и 
комплексно рассматривается широкий круг соответствующей 
теории, исследований и практики из различных источников, а 
также подробно обсуждается методология и все ссылки. 
Сопровождающий том включает и дополнительные примеры 
того, как некоторые из этих идей уже были с успехом 
апробированы в конкретных условиях на местах. Задача же 
данного документа по вопросам политики состоит в том, чтобы 
изложить краткое резюме идей, родившихся в ходе этой работы, а 
также основных выводов и рекомендаций, связанных с ней.  

Взятые вместе, эти документы внедряют подход, 
ориентированный на взаимодействие, создавая потенциальные 
основные рамки для действий, которые учитывают целый ряд 
выводов. Однако в полной мере этот подход может быть осознан 
политическими руководителями и практиками, если они сами 
зададут себе вопрос: "Что будет, если мы будем исходить из 
такого подхода?", а затем применят его в своих собственных 
условиях. Разумеется, есть пространство и для дальнейшего 
исследования того, как данный подход мог бы (или не мог) 
применяться к конкретным группам и ситуациям, например, к 
беженцам или к тем людям, которые находятся в процессе 
реинтеграции после возвращения в свои страны происхождения. 
Можно также дополнительно исследовать и то, как конкретные 
вопросы (например, взаимоотношения между интеграцией и 
странами происхождения) и аспекты идентичности (например, 
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гендерные) могут влиять на данный процесс. А сам ход 
размышлений над идеями, изложенными в этом документе, 
породит, наверняка, и дополнительные вопросы, помимо уже 
изложенных, а анализ этих вопросов может оказаться полезным в 
процессе планирования целевых действий на их основе. 

Результаты работы, проделанной до сих пор с широким кругом 
политических руководителей, показали, что подобный подход 
может стать полезной формой размышлений о вопросах и 
развитии существующей передовой практики. Этот подход 
предлагается вам в надежде, что он окажется одновременно и 
полезным в ваших местных условиях, и сможет дать серьезные 
ориентиры для продвижения вперед в решении этих жизненно 
важных вопросов. 
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Раздел 1: Взаимодействие 

Что такое взаимодействие? 

Как подчеркивалось во введении, взаимодействие (в данном 
контексте) означает процесс, в ходе которого мигранты 
устанавливают контакт друг с другом и с принимающими 
сообществами. Это взаимодействие может принимать разные 
формы, такие как первые встречи, обмен опытом, постоянный 
диалог, совместная работа по вопросам, представляющим 
взаимный интерес и т.д. Взаимодействие может осуществляться 
между разными людьми и разными группами. Личное 
взаимодействие – это и важная форма поддержания контактов 
между мигрантами и официальными организациями, такими как 
компании, организации гражданского общества или государство.  

Почему взаимодействие имеет столь важное значение? 

Без взаимодействия мигранты, в конце концов, могут оказаться в 
"параллельной жизни", в рамках которой у них будут весьма 
ограниченные связи с другими людьми во всем обществе. В 
отсутствие реальных контактов друг с другом могут легче 
возникнуть предрассудки и искаженные стереотипы в отношении 
других людей. А это не только подрывает социальную 
сплоченность, но и может ограничить возможности мигрантов 
реализовать на практике права на социальное и экономическое 
равенство. Поскольку разные аспекты равенства (например, 
получение работы, обретение гражданства, развитие социальных 
отношений и сетей) часто взаимозависимы, то это может 
серьезно подорвать возможности мигрантов и перспективу 
дальнейшей интеграции. Сами принимающие общества также 
терпят ущерб в результате того, что они не выявляют те 
потенциальные преимущества, которые могут быть связаны с 
должным приемом мигрантов и их вклада. 

Зачем нужно "позитивное взаимодействие"? 

Для того чтобы взаимодействие могло способствовать 
преодолению этих проблем, важен сам характер этого 
взаимодействия. Многие из существующих форм взаимодействия 
между мигрантами и другими людьми могут быть негативными, 
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в том смысле, что мигранты могут сталкиваться с враждебным 
отношением, дискриминацией и разными формами подавления и 
эксплуатации и т.д. Совершенно очевидно, что не все подобные 
формы взаимодействия будут создавать чувство принадлежности 
– в действительности, многие такие формы могут разжигать 
социальные конфликты, а также изоляцию и отчуждение 
мигрантов. Что касается позитивных форм взаимодействия в этих 
условиях, то они следующие: 

 Расширение возможностей мигрантов, например, 
благодаря укреплению уверенности мигрантов в своих 
силах, расширению их навыков и доступу к возможностям 
и т.д., а также развитию их отношений/сетей с другими 
людьми. 

 Предоставление возможности другим людям в широком 
сообществе признать вклад со стороны мигрантов. 

 Оказание помощи в создании основы отношений для 
урегулирования любых трудностей и конфликтов, которые 
могут возникнуть в процессе интеграции. 

 Оказание помощи в строительстве сплоченного общества, 
которое дает приносит блага всем. 

Как видно из самого определения, эти "формы позитивного 
взаимодействия" иногда могут включать и диалог, который 
подразумевает определенные разногласия и конфликты. Это тоже 
может стать важной частью процесса взаимодействия. То, что 
делает взаимодействие "позитивным" – это не отсутствие 
разногласий или конфликтов, но то, что этот процесс 
действительно помогает урегулировать любые вопросы таким 
образом, чтобы признавалась ценность каждого человека, и при 
этом строилось взаимопонимание, основанное на взаимном 
уважении. Взаимодействие такого рода может дать и 
эффективные средства строительства отношений, которые 
поддерживают развитие чувства принадлежности, как будет 
дополнительно изложено в этом документе далее в Разделе 3.  
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Компоненты, которые обеспечивают взаимодействие  

Создание дополнительных возможностей для позитивного 
взаимодействия требует уделять внимание таким компонентам, 
как: 

(i) Условия взаимодействия, включая политическую 
атмосферу, в которой оно осуществляется, и ту 
степень, в какой это способствует разным измерениям 
интеграции (например, для получения гражданства, 
обеспечения прав, участия в рынке труда и т.д.). 
(Данный вопрос рассматривается ниже в Разделе 2).  

(ii) Пространство и время для взаимодействия (а именно, 
то физическое пространство, в котором может реально 
происходить межличностное и межгрупповое 
взаимодействие, и те периоды времени, когда это 
происходит). 

(iii) Навыки, которые помогают людям взаимодействовать 
в позитивном духе. 

(iv) Процессы оказания поддержки позитивному 
взаимодействию в этих пространствах, включая то, что 
делается (если что-то делается), и то, каким образом 
поощряется взаимодействие.  

(v) Люди и организации, которые будут содействовать 
позитивному взаимодействию и помогать преодолеть 
любые трудности. 

Инициативы, которые должны обсуждаться политическими 
руководителями в этом контексте, как это рассматривается в 
Разделе 2, представляют собой важную основу подобного 
взаимодействия. При этом политические руководители и 
практики могли бы зачастую сделать больше, когда они 
рассматривают свое потенциальное влияние на остальные 
компоненты. По каждому из этих составляющих действия 
политических руководителей (или отсутствие таких действий) на 
местном, региональном, национальном или международном 
уровне могут способствовать этой хрупкой деятельности или ее 
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подрывать. И это особенно важно тогда, когда взаимодействие 
необязательно осуществляется с их согласия, когда существуют 
барьеры или отсутствуют стимулы для поощрения 
взаимодействия. Изложенные далее рекомендации выделяют три 
особо перспективные возможности, имеющиеся у политических 
руководителей и практиков для стратегического продвижения 
позитивного взаимодействия, наряду с теми вопросами, которые 
могут помочь им начать осуществлять эти идеи в своих 
собственных условиях.  

Основная рекомендация 1.1: Создавать многообразные, 
усовершенствованные возможности для общественного 
взаимодействия 

Весьма широкий спектр пространств, мест, услуг и возможностей 
может предоставить основы для взаимодействия, как в форме 
первых контактов, так и дальнейших перспектив создания 
взаимных отношений. Возможности для совершенствования 
взаимодействия могут возникать, например, через повседневную 
деятельность (например, на рабочем месте, в парке или в 
общественном здании), на специальных мероприятиях (таких как 
фестивали сообществ) или в рамках долгосрочных проектов 
(таких как развитие межконфессиональной сети). Они могут 
возникать и в результате общих интересов и устремлений, и здесь 
может быть большое многообразие, например, в виде общего 
опыта родителей, совместного интереса к отдельному спорту, 
взаимного стремления улучшить жизнь в своем квартале или 
предотвратить закрытие фабрики, или даже просто общее 
пристрастие к вкусной еде.  

Однако многие пространства, места, услуги и возможности в 
настоящее время существуют в такой форме, что это 
ограничивает их потенциал как места встреч; например, в 
городских кварталах может существовать сегрегация между 
разными группами, а службы поддержки и общественные здания 
могут обеспечивать разные услуги в разные дни/время для 
разных групп и т.д. Во многих местах существующие 
пространства/мероприятия/услуги могут пересматриваться и 
могут создаваться новые пространства/возможности для того, 
чтобы все это способствовало позитивным встречам. Например, 
на местных фестивалях можно выбирать такие темы, которые 
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поощряют более широкое участие, и праздновать многообразие в 
местных условиях; общественные центры могут организовать 
совместные мероприятия в такое время, которое подходит 
разным группам (и избегать дней религиозных праздников); 
библиотеки могут привлекать многообразные группы, благодаря 
наличию там более широкого набора книг, связанных с разными 
культурами; благотворительные организации, оказывающие 
поддержку в виде одежды или продуктов питания, могут 
предлагать более широкие услуги, которые охватывают как 
мигрантов, так и существующих жителей, живущих в условиях 
бедности. (Одна из важных связанных с этим дилемм для 
практиков касается предоставления специализированных услуг 
для отдельных групп мигрантов с учетом их конкретных 
потребностей; см. Рекомендацию 2.3 для дальнейшего 
обсуждения этой темы). 

Отсутствие стимулов для участия во взаимодействии является 
одним из тех барьеров, с которыми сталкиваются те, кто хотел бы 
получить дополнительные возможности для взаимодействия. В 
такой ситуации особое внимание следует уделять тому, как 
поощрять личные преимущества взаимодействия, а также 
оказанию помощи людям в выявлении тех общих задач, которые 
могут быть также благом для всего сообщества.  

Притом что отдельные возможности (такие как участие в рынке 
труда) могут иметь особое значение для создания широких 
контактов, важно, чтобы имелся широкий круг возможностей, а 
не лишь какое-то одно направление. Это помогает избежать 
исключения из взаимодействия отдельных групп (которые иначе 
окажутся в условиях изоляции и маргинализации), если такие 
группы не могут участвовать в какой-то определенной форме 
деятельности. Например, как мигранты, так и представители 
принимающих сообществ, которые являются родителями и/или 
безработными, могут быть исключены из взаимодействия, если 
все его возможности сосредоточены на рабочем месте. Это может 
усугубить и другие трудности; например, если мигрант – это 
домохозяйка или же юноша-мусульманин, который часто 
подвергается дискриминации со стороны работодателей, когда 
обращается за работой, то есть это все может означать, что 
сокращаются возможности для более широкого социального 
взаимодействия, когда оно ограничивается только рабочим 
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местом. В свою очередь это порождает тот замкнутый круг, из 
которого уже трудно выйти, ибо именно социальное 
взаимодействие часто является весомым фактором при оказании 
помощи людям в поисках работы. И даже если мигранты 
преодолевают трудности, найдя работодателя такого же 
происхождения, как и они, это по-прежнему будет сохранять 
фрагментацию сообществ, живущих параллельной жизнью, с 
ограниченным взаимодействием между ними, что приводит к 
подрыву социальной сплоченности. С другой стороны, широкий 
спектр возможностей взаимодействия может укрепить и 
расширить круг преимуществ, получаемых благодаря какой-либо 
конкретной форме позитивного взаимодействия. 

Вопросы для осуществления действий:  

1. (i) Где расположены те места, которые могут 
потенциально использовать мигранты и другие жители 
в вашем населенном пункте? (ii) Взаимодействуют ли 
они друг с другом в этих местах? (iii) Если нет, то 
почему? (iv) Может ли перепланировка этих мест (или 
новый подход к их использованию) помочь повысить 
вероятность позитивного взаимодействия? Если да, то 
каким может быть ваш вклад в такие шаги? 

2. (i) Что в настоящее время порождает (если это 
существует) позитивное взаимодействие в ваших 
условиях? (ii) Как можно опираться на это для 
расширения областей и влияния разных форм 
взаимодействия? 

3. (i) Какие существуют другие общие интересы, 
мероприятия или возможности для мигрантов и других 
жителей в ваших местных сообществах? (ii) Как вы 
можете использовать это для создания новых 
возможностей для их контактов? (iii) Как это можно 
использовать для оказания им помощи в установлении 
диалога друг с другом и для выявления общих задач? 
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Основная рекомендация 1.2: Развивать 
усовершенствованные навыки взаимодействия среди 
участников 

Эффективное взаимодействие с теми, кто отличается от вас, 
может часто порождать серьезные проблемы, независимо от того, 
являетесь ли вы мигрантом или существующим членом местного 
сообщества. Другой человек может иметь совершенно разную 
культуру и обычаи, что приводит к тому, что он будет 
действовать и мыслить совершенно иначе, чем вы. А это 
зачастую может порождать разногласия и даже конфликты. 
Преодоление подобных барьеров для эффективного общения 
требует навыков межкультурной коммуникации, которая 
позволяет людям больше узнать друг о друге, в том числе и о 
том, что люди могут совершенно отличаться от того образа, 
который от них ожидают. Исходя из этого, некоторые проекты 
позволили как мигрантам, так и людям из принимающих 
сообществ, развить эти навыки для того, чтобы содействовать 
эффективному взаимодействию.  

 Вопросы для осуществления действий: 

1. (i) Какие имеются возможности для людей (как 
мигрантов, так и принимающих сообществ) обучиться 
навыкам, которые могут помочь им поддерживать 
отношения с людьми другого происхождения и 
культуры? (ii) Кто пользуется (или не пользуется) 
этими возможностями? (iii) Почему? (iv) Как вы 
можете содействовать обучению этим навыкам 
населения в ваших условиях? 

Основная рекомендация 1.3: Развивать 
усовершенствованные процессы оказания поддержки и 
содействия позитивным формам взаимодействия, включая 
обеспечение более широкого участия и предоставления 
подготовки для тех, кто связан с продвижением и 
обеспечением этой работы 

Предрассудки, стереотипы и дискриминация могут зачастую 
привести к тому, что люди будут сдержанно относиться к 
взаимодействию или даже выступать против позитивного 
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взаимодействия с другими людьми, которых они воспринимают 
как отличающихся от себя. С учетом этого, некоторые формы 
контактов могут иметь решающее значение. Кроме того, многие 
возможности для потенциального взаимодействия имеются в 
повседневных условиях жизни, когда у людей есть выбор, стоит 
ли или не стоит устанавливать взаимодействие, с кем они хотят 
взаимодействовать и как они хотели бы это делать. Новые 
возможности, созданные для продвижения более позитивного 
взаимодействия между мигрантами и принимающими 
обществами, могут быть использованы только теми, кто уже 
открыт для создания позитивных отношений, и могут не 
сработать в отношении тех, кому еще нужно многому научиться.  

Процессы, которые помогают развить позитивное 
взаимодействие между весьма разными людьми, часто включают 
следующие характеристики: 

1. Они вовлекают людей с разным происхождением и 
идентичностью. 

2. Они помещают этих разных людей в общее 
пространство, где (по мере возможности) участники 
находятся в равном положении. 

3. Они помогают этим разным людям выявить общие 
интересы, сходства или общие цели.  

4. Они легкодоступны и позволяют людям строить 
взаимоотношения постепенно, не требуя от тех, кто 
может размышлять о вступлении в такие отношения, 
сразу же принимать на себя долгосрочное 
обязательство. 

5. Они предоставляют определенную форму 
ненавязчивой поддержки, структур и/или среды, 
которые способствуют началу взаимодействия. 

6. Они часто создают тщательно продуманные 
возможности конструктивного преодоления на основе 
опыта, связанного с мифами о других людях.  
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Некоторые из этих процессов могут проходить без конкретного 
вмешательства, через неформальные отношения, создающиеся в 
таких условиях, как совместное проживание, в школах или на 
рабочем месте. Однако, особенно в тех случаях, когда 
взаимодействие не происходит само по себе, можно поощрять 
широкий круг людей и организаций в том, чтобы выступить с 
инициативой создания разных возможностей для продвижения 
многочисленных позитивных форм взаимодействия, которые 
могут привлечь разных людей: например, работодателей, 
организации гражданского общества, местные государственные 
органы, конфессиональные группы и т.д. 

Подобная работа часто может быть трудной (и даже опасной) для 
тех, кто строит мосты взаимодействия между ранее 
разделенными людьми и сообществами. Исходя из этого, 
важнейшее значение имеет обеспечение высококачественной 
подготовки и поддержки для тех, кто создает такие возможности, 
ибо именно это позволит обеспечить их успех и долгосрочный 
характер. 

 Вопросы для осуществления действий: 

1. (i) По вашему опыту, какие люди или организации 
активно помогают взаимодействию в ваших условиях? 
(ii) Как можно их поддержать в том, чтобы сделать 
больше в этом направлении, и как можно привлечь к 
участию других людей/группы?  

2. (i) В какой степени деятельность этих лиц и групп 
отражает вышеизложенные характеристики? 
Существуют ли какие-либо дополнительные 
характеристики, которые являются важными для 
вашего опыта? (ii) Какая предоставляется подготовка и 
поддержка в настоящее время для тех, кто занимается 
установлением контактов между разными группами? 
(iii) Как политические руководители могли бы 
улучшить подготовку и поддержку (включая ресурсы и 
финансирование), предоставляемые этим 
практическим работникам и организациям?  
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Раздел 2: Развитие условий в поддержку 
позитивных взаимодействий 

Отношения между вызовами в разработке политики и 
местного взаимодействия 

Достижение широкомасштабного позитивного взаимодействия 
опирается на наличие четких рамок политики интеграции, 
причем каждый со своей конкретной ориентацией, включая ту 
политику, которая посвящена юридическим правам на равенство 
возможностей и обращения, доступ к социальной и 
экономической жизни, гражданство, борьбу с расизмом и 
ксенофобией и т.д. Эти направления политики уже широко 
разработаны на национальном и международном уровнях, а 
принципы, на которых они основаны, во многом пользуются 
развивающимся международным консенсусом, по крайней мере 
на европейском уровне1. Разработка разных систем индикаторов 
(и других направлений исследований) помогла измерить 
продвижение в достижении этих целей2. Однако эти 
исследования показали, что реализация этих принципов на 
практике зачастую сталкивается с вызовами и создает 
собственные дилеммы. В частности, спорные области, которые 
затрагивают взаимодействие, включают: (i) те условия, на 
которых должны быть признаны мигранты, и кем; (ii) характер их 
участия (и как это следует поощрять); (iii) в какой степени эти 
услуги должны быть адаптированы для того, чтобы отвечать на 
потребности мигрантов (и как этого можно наилучшим образом 
достичь). В основных рекомендациях, изложенных ниже, по 
очереди рассматривается каждая из этих областей. 

                                                 
1. См., например, резюме согласованных Европейским Союзом "Общих 
основных принципов" в области интеграции, а также выполнение их в ваших 
условиях, Приложение A.  
2. Один из сравнительных примеров, объединяющий разные индикаторы в 
"Индексе миграционной политики", см. по адресу: www.integrationindex.eu/.  
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Основная рекомендация 2.1: Поощрять признание 
позитивных вкладов мигрантов 

Признание, уважение и высокая оценка потенциала мигрантов во 
вкладе во многих областях (социальной, экономической и т.д.) в 
принимающем обществе являются важнейшей основой для 
создания позитивного взаимодействия. Продвижение большего 
признания тех позитивных форм, в которых мигранты могут 
внести свой вклад в принимающее общество, оказывает 
поддержку позитивному воздействию как на: 

(i) социальном уровне, помогая создать те условия, в которых 
позитивное взаимодействие будет иметь больше 
возможностей для развития; 

(ii) индивидуальном уровне, создавая важнейший фактор в 
рамках такого взаимодействия (или в связи с ним). 

Признание потенциала мигрантов в том, чтобы вносить свой 
позитивный вклад, является важным сигналом того, что их 
присутствие приветствуют. У мигранта часто может сложиться 
негативное восприятие из-за актов дискриминации, а также того, 
что процессы иммиграции воспринимаются как враждебная 
нагрузка, связанная с их присутствием в определенном месте. 
Инициативы, приветствующие мигрантов, могут помочь 
преодолеть эти негативные впечатления. Такое признание может 
поощрить мигрантов к дальнейшему взаимодействию (благодаря 
тому, что они будут настроены на позитивную реакцию на свои 
усилия). Если говорить как о мигрантах, так и о населении в 
целом, то это может также помочь бороться со многими 
негативными представлениями о мигрантах, которые 
доминируют в СМИ (и часто усугубляются теми группами, 
которые используют мигрантов как "козлов отпущения", обвиняя 
их во многих существующих якобы из-за них негативных 
явлениях в обществе). Обеспечение такого благоприятного 
приема и признания может осуществляться как официально 
(например, на мероприятиях по приему граждан со стороны 
местных мэров), так и неофициально (например, путем работы с 
местной прессой для публикации "хороших новостей" о 
мигрантах, которые вносят разнообразный вклад в местное 
сообщество, например, в форме добровольной работы или 
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благодаря другим успешным инициативам по взаимодействию). 
Это может помочь и в создании таких условий, в которых 
политики и должностные лица могут позитивно высказываться о 
миграции и вопросах интеграции, а не усугублять процесс поиска 
"козлов отпущения".  

Вопросы для осуществления действий:  

1. (i) Как обычно изображаются мигранты в популярных 
СМИ в ваших условиях? (ii) Какие существуют 
позитивные образы и "хорошие новости" в ваших 
условиях? (iii) Как вы можете способствовать тому, чтобы 
это видели и слышали?  

2. (i) Как мигранты воспринимают уровень своего приема 
при прибытии в вашу страну/район? (ii) Какие конкретные 
встречи, системы и структуры способствуют такому 
восприятию, как позитивно, так и негативно? (iii) Что 
поможет улучшить их ощущение позитивного признания?  

3. Как вы могли бы использовать улучшение в сфере 
признания и эффективного взаимодействия для того, 
чтобы помочь должностным лицам и политикам снизить 
уровень восприятия мигрантов в качестве "козлов 
отпущения"? 

Основная рекомендация 2.2: Обеспечивать условия для 
участия мигрантов (и четко представлять, в чем они 
участвуют) 

Существуют многочисленные возможности для повышения 
потенциала мигрантов и использования имеющихся перспектив, 
путем позитивного и равного взаимодействия. Те мигранты, 
которые не ощущают таких возможностей, или же не имеют 
необходимых навыков и подходов, вряд ли добьются успехов. 
Расширение потенциала мигрантов включает предоставление им 
возможностей в максимальной степени проявить свои навыки и 
создание для них перспектив активного участия как проводников 
интеграции, развития и социальной сплоченности. Для 
взаимодействия важнейшее значение имеют эффективные 
коммуникации; поэтому столь актуально проводить тщательно 
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проработанную политику в сфере изучения языка, отвечающую 
индивидуальным потребностям. Многие существующие ресурсы 
ориентированы на те каналы, по которым можно осуществлять 
доступное базовое изучение языка или языков принимающего 
общества. Опираться можно и на возможности для мигрантов 
больше узнавать об истории, культуре, институтах, законах и/или 
ситуации принимающего общества. При этом ведутся споры о 
том, насколько это будет полезно, если это сделать 
обязательным. Как говорилось выше, большое значение имеет 
расширение возможностей мигрантов участвовать в рынке труда, 
и политические руководители должны поэтому принимать меры 
для облегчения этого доступа; например, предоставляя "услуги 
по эквивалентности квалификации", помогающие мигрантам 
добиться признания их соответствующей профессиональной 
подготовки (когда это необходимо) в принимающем сообществе. 

Возможности для гражданского и политического участия также 
открывают подходы, способствующие взаимодействию между 
мигрантами и принимающими обществами (прежде всего, на 
местном уровне). При этом важно, говоря об участии, четко 
определять, в чем же именно предлагается участвовать 
мигрантам (и/или иным местным жителям). Участие может 
приобретать самые разные формы, осуществляться в разных 
целях. Например, одной из форм участия могло бы быть участие 
в процессах гражданственности для долгосрочных мигрантов на 
основе интеграции, что, в конце концов, приводило бы к 
предоставлению им права голосовать на местных и/или 
национальных выборах. Притом что это помогает интеграции в 
целом, это необязательно приводит к взаимодействию между 
разными мигрантами. И необязательно это вызывает 
взаимодействие между мигрантами и другими жителями 
принимающих обществ, которые не являются политическими 
руководителями или поставщиками услуг. Ясность в отношении 
задачи любой конкретной формы участия и четкое 
информирование об этом потенциальных участников важно для 
обеспечения того, чтобы эти усилия предпринимались таким 
образом, чтобы достигать своих целей. Кроме того, укрепление и 
поддержка гражданского общества в конкретных формах (как это 
далее рассматривается в Разделе 3) может быть важным способом 
обеспечения качественных и количественных улучшений в 
возможностях для участия, и тем самым в возможностях 
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взаимодействия между мигрантами и принимающими 
обществами. Благодаря большей ясности в отношении этих 
разных типов участия и путей достижения такого участия, можно 
создать больше возможностей для взаимодействия, а это будет 
способствовать взаимному укреплению потенциала. 

Вопросы для осуществления действий: 

1. (i) Какие разные формы возможности участия имеются 
в ваших условиях? (ii) Насколько это эффективно в 
поддержке взаимодействия и интеграции?  

2. Какие другие формы возможностей участия могли бы 
вы предложить? 

3. (i) Каким образом разные возможности участия могут 
быть увязаны для того, чтобы они могли поддерживать 
друг друга в ваших условиях? (ii) Каким может быть ваш 
вклад в этом отношении? 

Основная рекомендация 2.3: Рассматривать, как 
существующая политика может продвигать или 
препятствовать взаимодействию, обеспечивая при этом 
гибкие, целевые услуги 

Расширение форм взаимодействия и повышение его позитивного 
потенциала является сквозной задачей, которая может охватывать 
широкий круг разных учреждений и областей политики. В 
Разделе 1 рассматривается, как политические руководители могут 
создавать возможности для поощрения взаимодействия, 
применимые к широкому кругу сфер политики (таких как 
образование, здравоохранение, жилье и т.д.). При этом важно 
отметить, что многие направления в политике способны 
воспрепятствовать позитивному взаимодействию, зачастую 
ненамеренно.  

Важным примером этого являются те конкретные трудности, 
которые могут возникнуть для политических руководителей и 
поставщиков услуг при попытке решить, следует ли 
предоставлять услугу (например, в медицинском учреждении или 
в классе по изучению языка) раздельно или интегрированно. 
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Раздельные услуги иногда предоставляются для того, чтобы 
более эффективно ответить на конкретные потребности 
мигрантов, ибо они могут отличаться от потребностей других 
групп населения, причем иногда значительно. Обеспечение услуг 
таким образом означает, что услуги легче сориентировать на 
особое происхождение и потребности мигрантов. Если услуги 
определенным образом не будут адаптированы, то такие 
универсальные услуги часто не смогут эффективно охватить 
мигрантов и ответить на их потребности и могут даже привести к 
определенным формам организационной дискриминации, 
исключая мигрантов и подрывая их равенство. Однако 
раздельное оказание услуг может привести к ограничению 
возможностей для мигрантов взаимодействовать с другими 
людьми, поскольку, если бы были признаны одинаковые 
потребности, это способствовало бы их интеграции и развитию 
чувства принадлежности. Такой подход может также усилить 
обвинения в том, что мигрантам оказывается "особое 
обращение", которое недоступно другим людям в широком 
сообществе. 

 Вопросы для осуществления действий: 

1. (i) Какая политика, по вашему мнению, может 
препятствовать взаимодействию в ваших условиях? 
(ii) Как вы можете узнать больше о том, какая 
политика препятствует взаимодействию между 
мигрантами и другими местными жителями (и как они 
хотели бы это изменить)? 

2. (i) Как разработка такой политики может быть 
адаптирована, чтобы это предоставляло возможности 
для гибкого, целевого предоставления услуг, 
отвечающего всеобщим потребностям и при этом 
продвигающего позитивное взаимодействие? 
(ii) Каким мог бы быть ваш вклад в реализацию такого 
подхода? 
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Раздел 3: Признание и уважение многообразия 
при развитии чувства принадлежности через 
сеть взаимодействий 

Отношения между взаимодействиями, идентичностью и 
чувством принадлежности 

Развитие у мигрантов чувства принадлежности к большому 
сообществу – это важнейший аспект процесса интеграции, как 
для мигрантов, так и для членов принимающих сообществ. При 
этом само чувство, что вы "принадлежите" к конкретному месту, 
культуре и/или группе, является очень личным и субъективным, 
независимо от того мигрант вы или нет. Два человека абсолютно 
в одинаковой же среде могут чувствовать себя совершенно по-
разному, и эти чувства со временем повлияют на ощущение того, 
кем они сами себя считают.  
 
И хотя эти чувства и самовосприятие являются индивидуальными 
и личными, они со временем развиваются и меняются, по мере 
взаимодействия человека с другими людьми (как это 
рассматривается в Разделе 1) и со своим социальным/ 
культурным/политическим/окружающим онтекстом (как это 
рассматривается в Разделе 2). Каждый из этих слоев 
(самоидентичность, межличностные взаимодействия и более 
широкий контекст) влияют друг на друга; все это – 
взаимосвязанный постоянный процесс. В результате этого 
позитивное взаимодействие с широким кругом людей в контексте 
поддержки (как это описывалось в предыдущих разделах) может 
играть важную роль в развитии того, в какой мере люди 
чувствуют свою принадлежность к конкретному сообществу, 
месту и стране. В этих рамках каждое позитивное 
взаимодействие в условиях многообразия является двусторонним 
процессом, который может дать каждому участнику возможность 
обучиться и измениться, понимая лучше других, и при этом 
лучше укорениться в своей почве, благодаря более глубокому 
пониманию самого себя и собственной культуры.  
 
Однако создание конкретных групп и сетей, а также тех 
способов, которыми люди поддерживают отношения в этих 
группах/сетях и друг с другом, – все это может серьезно повлиять 
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на то, насколько конкретные виды взаимодействия способствуют 
также социальной сплоченности и интеграции. Процессы 
взаимодействия должны разрабатываться таким образом, чтобы в 
них учитывались эти аспекты, для того чтобы не только 
мигранты, но и люди из принимающих сообществ чувствовали 
меньше угроз и свою принадлежность к меняющимся условиям 
существования. Это можно продемонстрировать, представив себе 
отношения между людьми как сети паутины. В каждой точке 
пересечения паутины находится человек, а нити между ними 
имеют разные связи, также как разные связи имеют люди с 
другими людьми, и самой крепкой паутиной будет такая, в какой 
больше всего разных пересечений. Следующие рекомендации 
помогают рассматривать эти вопросы таким образом, чтобы 
использовать взаимодействие для углубления чувства 
принадлежности у каждого человека и для совместной работы 
всех во имя общего будущего.  
 
Основная рекомендация 3.1: Признавать и уважать 
сложность многообразия в усилиях по облегчению участия 
мигрантов в жизни всего общества, прежде всего привлекая 
их к разработке политики, услуг и деятельности 

Политические руководители, стремящиеся разработать такую 
политику, которая развивала бы взаимное признание и чувство 
принадлежности между мигрантами и принимающими 
обществами, должны признать, что основной вызов заключается 
в том, как предложить пути достижения этой цели, при этом 
учитывая потребности каждого, участвующего в этом процессе. 
Это связано с признанием того, что имеется широкий круг 
индивидуальных, групповых и культурных различий, даже 
внутри самих мигрантских сообществ.  
 
И вопрос этот имеет особое значение в процессе повышения 
потенциала мигрантов в целях участия, благодаря 
информированию о разработке политики и практики, которые 
повлияют на их жизни. Обеспечение такого участия в разработке 
политики и услуг является признанным принципом, который был 
установлен в ходе дискуссий о наилучшей практике в сфере 
интеграции. Это требует особой формы взаимодействия между 
мигрантами и теми, кто такую политику разрабатывает, 
принимает решения и/или оказывает нужные для них услуги. И 
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для того чтобы добиться эффективности, организаторы 
консультаций должны добиваться, что к мигрантам активно 
прислушиваются и содействуют их вовлечению и участию в 
диалоге. 
 
Признание и внимательное отношение к различиям в группах 
мигрантов и между ними имеет принципиально важное значение 
для политиков, для того чтобы слышать не только самые громкие 
голоса в какой-то отдельной этнической, национальной и/или 
религиозной группе, исключая при этом других. Например, 
гендерная принадлежность и возраст зачастую могут играть 
значительную роль при определении того, чьи голоса в отдельной 
общине присутствуют и слышны. Предоставление особых 
возможностей для таких групп, как женщины и дети/молодые 
люди, может помочь обеспечивать то, чтобы были услышаны и 
их голоса, так же как и голоса взрослых мужчин, которые 
зачастую выставляют себя в качестве "представительного" гласа 
отдельного сообщества. Такие возможности, особенно если их 
открывать для большого сообщества, могут также создавать 
потенциальные условия, в которых мигранты из этих групп могут 
смешиваться с другими людьми, как об этом говорится ниже в 
Рекомендации 3.2. 
 
Следует отметить, что с учетом сложности многообразия, многие 
лица, стремящиеся представлять других людей, вряд ли будут 
полностью им идентичны, по крайней мере в некоторых аспектах. 
Если политические руководители будут пользоваться этим для 
отчуждения людей, когда подобные участники ставят под 
сомнение статус-кво, то это может подорвать их чувство 
принадлежности и может иметь последствия в отношении того, 
как другие решат участвовать. Поэтому намного лучше 
открывать больше путей для того, чтобы услышать весь спектр 
голосов, а не просто относиться с недоверием к тем, кто уже 
участвует. 
 
Признание, исследования и регулирование тех динамичных 
форм, в которых власть, неравенство и многообразие 
взаимодействуют друг с другом и влияют на взаимодействие 
отдельных личностей и групп – все это чрезвычайно важно для 
достижения сбалансированного успеха в вовлечении всех и 
каждого.  
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Вопросы для осуществления действий: 

1. Какие возможности существуют в ваших условиях для 
того, чтобы мигранты получали информацию или 
участвовали в разработке и осуществлении политики и 
услуг, которые на них влияют, для того чтобы эта 
политика и эти услуги были лучше приспособлены к их 
потребностям? 

2. В какой мере эти возможности обеспечивают 
многообразие путей для участия разных мигрантов (даже 
в одной этнической, религиозной или национальной 
группе)? 

3. В какой степени эти возможности реально связаны с 
эффективными процессами принятия решений, таким 
образом, чтобы организации действовали на основе 
полученных результатов?  

4. (i) Что должно быть сделано для того, чтобы было 
услышано как можно больше разных голосов и чтобы 
этим опытом можно было поделиться? (ii) Что вы сами 
можете сделать для содействия этому? 

5. (i) Как различия, такие как гендерные, сказываются на 
взаимодействии людей друг с другом в ваших условиях? 
(ii) Как вы можете способствовать более равным и 
эффективным формам взаимодействия с участием более 
широкого круга людей из разных сообществ?  

Основная рекомендация 3.2: Разрабатывать политику, 
которая в максимальной степени реализует потенциал, 
связанный с множественными аспектами/измерениями 
идентичности каждого человека, и которая позволяет людям 
со временем меняться и адаптироваться  
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Основная рекомендация 3.3: Создавать сильные сети между 
разными группами, основанные на многочисленных связях и 
формах принадлежности, как для населения, так и для 
практиков 
 
Благодаря признанию всей сложности различий между людьми и 
отказу от упрощенного подхода к этим различиям, когда 
утверждается, что их не просто существует, возникают новые 
возможности развития практики интеграции, позволяющие 
разным группам поддерживать контакты друг с другом на 
комплексной основе. Идентичности и культуры – явление 
глубоко укоренившееся, но не застывшее, они постоянно 
меняются в ходе сложных, интерактивных психологических, 
социальных, культурных и политических процессов. Заявляется, 
что мигранты подвергаются большей нагрузке в результате таких 
процессов, поскольку они переехали из одной страны в другую, 
однако этот процесс поддержания контактов с людьми, которые в 
чем-то на нас похожи, а в чем-то отличаются, является на самом 
деле частью нашего повседневного жизненного опыта.  
 
У каждого человека есть множественные аспекты/измерения 
своей идентичности; например, человек может быть 
одновременно отцом семейства, исповедовать определенную 
религию, быть яростным болельщиком какой-то спортивной 
команды и рассматривать себя как носителя определенной 
этнической/классовой идентичности и т.д. На чувство 
принадлежности может влиять сочетание этих характеристик, 
которые важны (в определенной степени) для того, чтобы 
решить, кто же "мы" такие и кто же "они" в каждом отдельном 
случае. В этом процессе большую роль играют группы; 
например, когда болельщики определенной команды смотрят 
футбольный матч, они чувствуют свое единство друг с другом, 
несмотря на многообразие в других аспектах, именно потому, что 
они себя идентифицируют с этим клубом. Это не означает, что 
они разделяют все аспекты своей личной идентичности или 
становятся клонами друг друга. Однако это подразумевает, что у 
них есть общая идентичность, связанная с каким-то объектом или 
объектами, которую они разделяют и которая их объединила (как 
их поддержка своей команды, их любовь к футболу и т.д.), и 
возникающая в результате этого общность становится частью 
того, кем они являются.  
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Характер динамики индивидуальной и групповой идентичности – 
это именно то, как мы определяем обычно себя в 
противоположность "другому", кто не похож на нас, и 
соответствующим образом решаем, кто принадлежит к нашей 
группе, а кто нет. Помимо этого, принадлежность не 
определяется лишь самим человеком. Другие люди (и их группы, 
организации и органы власти) также могут решать, считают ли 
они, что какой-то человек принадлежит к их структуре. Особые 
трудности часто возникают для тех (в этом контексте, особенно 
для второго и последующих поколений мигрантов), кто 
испытывает эти разные формы самобытности как 
соперничающие друг с другом, особенно, если им приходится 
выбирать между разными важными аспектами своей личности.  
 
Однако принадлежность к идентичности необязательно должна 
рассматриваться как конфликтующая друг с другом: когда люди 
имеют возможность рассматривать то, как сочетать разные 
формы идентичности и сами анализируют, как эти формы 
взаимодействуют, то этим людям можно оказать помощь 
благодаря процессу адаптации к переменам, созданию более 
безопасного и открытого чувства самобытности. Например, 
некоторые аспекты нашей идентичности лучше рассматривать 
как "гнездо"; например, существует совместимость, но на разных 
уровнях, в отношении нашего чувства принадлежности к 
определенному окружению, городу, региону, стране, Европе и 
т.д. Другие аспекты личной идентичности могут стать 
совместимыми благодаря отношению к себе как к сочетанию 
"гибридных характеристик" (например, через создание 
совокупности разных этнических/культурных влияний). Это 
может касаться как жителей стран (например, для расширения 
взглядов тех, кого можно считать принадлежащим к 
определенному району), так и мигрантов (например, давая им 
возможность сочетать отношения со своей страной 
происхождения и нынешней страной проживания).  
 
С точки зрения отношений между идентичностью и нашим 
социальным взаимодействием, это подразумевает признание 
того, что каждый человек одновременно в некоторых смыслах 
похож на другого человека и в других отношениях от него 
отличается. Чрезвычайно важно, что эти принципы могут играть 
серьезную роль в углублении эффективности мероприятий в 
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сфере взаимодействия для продвижения чувства 
принадлежности. Признание важности разных форм 
идентичности в одном человеке может стать прочным мостом 
между разными группами, поскольку это будет признанием того, 
что каждый человек принадлежит к пересекающимся группам. 
Такие формы принадлежности могут стать альтернативной 
(глубоко ориентированной и эмоционально выверенной) основой 
для признания тех, кто воспринимается как "другой", во многих 
отношениях как "одного из нас". Например, люди, которые могут 
иметь разное религиозное или культурное происхождение, тем не 
менее, могут разделять какое-то одно увлечение или равным 
образом заботиться о своих детях, и таким образом это выявляет, 
что они связаны друг с другом в отношении какого-то 
глубинного аспекта. Важно дать возможность людям (независимо 
от того, мигранты это или нет) таким образом выявить эти общие 
основы идентичности. Однако для того, чтобы они могли 
действовать в направлении создания более широкого чувства 
принадлежности, крайне важно, чтобы те, кто участвует во 
взаимодействии, рассматривали свой позитивный опыт, который 
можно обобщить более широко, чем конкретные участники. А 
для этого, необходимо признавать, в качестве части 
взаимодействия людей в разных ситуациях, различия между 
группами (например, между мигрантами и принимающими 
сообществами), но также и их сходство.  
 
Большее признание разных аспектов идентичности, которые 
объединяют людей с другими, может иметь позитивное влияние 
на укрепление чувства принадлежности, но заключает в себе и 
определенный риск. Сильная идентификация себя с отдельной 
группой, культурой или делом может исключить других людей, 
которые не разделяют такой самоидентификации. Если люди 
будут замыкаться и группироваться таким образом, что это будет 
ограничивать взаимодействие между людьми на местах лишь 
отдельными аспектами многообразия, то могут создаться 
разделительные линии, а отношения станут поляризованными. 
Чем более многообразными будут взаимосвязи, создаваемые 
между людьми, тем сильнее будет паутина взаимоотношений, и 
тем менее вероятно, что люди распадутся на поляризованные 
группы, между которыми проходят какие-то разделительные 
линии.  
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В развитии такого многообразия ключевую роль могут сыграть 
политические руководители и практики, и не в последнюю 
очередь по следующим направлениям: 

1. Оказание поддержки более открытым сетям и создание 
многочисленных новых связей и контактов, основанных 
на общих узах идентичности, при признании риска того, 
что если это будет создаваться лишь на одной основе, то 
это может привести к исключению некоторых людей. В то 
же время необходимо избегать создания закрытых сетей, 
что привело бы к замкнутости сообществ на себя и их 
изоляции, вместо образования многогранной среды. 

2. Активная поддержка инициатив, направленных на 
создание доверия между мигрантами и местными 
жителями, и в частности, инициатив со стороны 
добровольных ассоциаций и организаций, 
конфессиональных групп и других социальных партнеров. 

3. Развитие навыков у практиков и политических 
руководителей, направленных на осознание влияния их 
собственной идентичности и культуры на их работу и 
умение продуманно использовать свою собственную 
идентичность для строительства мостов между разными 
группами, когда это целесообразно. Развитие сетей 
активистов разного происхождения и культур, включая 
как мигрантов, так и граждан принимающих сообществ, 
может быть особо эффективным путем для достижения 
этих целей. Например, организация школ межкультурного 
общения и лидерства является одним из способов развития 
таких навыков, когда активисты объединяются в сеть3. 

4. Пересмотр политики, которая заставляет людей заполнять 
таким образом анкеты, что они вынуждены выбирать 
между разными аспектами своей идентичности, которые, 
на самом деле, они могут иметь одновременно. 

                                                 
3. См. подробности по адресу www.intercivilization.net. 
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Следует пояснить, что особое внимание взаимодействию не 
призвано дать понять, что "деятельность в поддержку мигрантов 
из какой-то одной культурной/конфессиональной группы не 
должна финансироваться или поддерживаться". Нет намерения и 
предложить, что "все формы деятельности, которые не являются 
многосторонними, ведут к расколу". Действительно, подобная 
деятельность может быть важным способом установления 
контактов с отдельными группами, расширения их возможностей 
исследовать отдельные вопросы, которые возникают между их 
культурой и культурой людей в принимающем обществе, и для 
оказания им помощи в участии и адаптации. 

Весьма важно, что участники таких групп должны получать и 
поддержку для установления более широких связей в других 
областях. Если и мигранты, и представители принимающих 
сообществ будут отражать многообразие связей в отношениях 
друг с другом, то создающееся в результате этого взаимодействие 
может помочь им развить более глубокое чувство 
принадлежности и социальной сплоченности.  

 Вопросы для осуществления действий: 

1. В какой мере мигранты утверждают, что они 
чувствуют свою принадлежность к вашему контексту: 
(i) в их местном сообществе; (ii) в вашей стране? 

2. (i) Что, по их мнению, укрепляет и что ограничивает 
их чувство принадлежности? (ii) Какие изменения в 
политике и практике могут помочь это изменить?  

3. Какие шаги вы можете предпринять для создания 
сетей и обмена опытом тех, кто продвигает 
взаимодействие между разными сообществами в 
вашем контексте? 
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Избранные ссылки на дополнительные 
источники 

Следующие источники могут позволить вам найти примеры, 
связанные с разными аспектами изложенного подхода, а также 
дополнительно его изучить. Просьба отметить, что включение 
ссылки на источник в этот список необязательно подразумевает, 
что их содержание в полной мере соответствует подходу, 
изложенному в данном документе. Тщательно продумывайте 
применение идей и других контекстов в разных ситуациях, 
анализируя, нужно ли их адаптировать к вашим конкретным 
условиям. 
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Connecting Policy, Research and Practice Perspectives on 
Recognition, Empowerment, Participation and Belonging, 
Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
(А. Ортон (2012) Исследование взаимодействий в интеграции 
мигрантов: соединение подходов в сфере политики, 
исследований и практики в отношении признания, 
повышения потенциала, участия и чувства принадлежности, 
Страсбург, издание Совета Европы) 

Это – сопроводительный том к данному документу о политике, в 
котором подробно излагаются информационная основа и более 
широкая теория, которая и привела к разработке этого подхода, а 
также более подробно рассматриваются некоторые из поднятых 
вопросов и многие другие связанные с ним примеры. 

Taran, P et al (2009) Economic migration, social cohesion and 
development: towards an integrated approach, Strasbourg, 
Council of Europe Publishing 
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(П. Таран и др. (2009) Экономическая миграция, социальная 
сплоченность и развитие: к интегрированному подходу, 
Страсбург, издательство Совета Европы) 

В этом документе излагаются основные аспекты и 
характеристики миграции в государствах-членах Совета Европы, 
анализируются политические вызовы, связанные с современной 
миграцией, и определяется соответствующая интегрированная 
политическая повестка дня.  
 
Coussey, M (2000) Framework of integration policies, Strasbourg, 
Council of Europe Publishing 
(М. Куссей (2000) Рамки интегрированной политики, 
Страсбург, издательство Совета Европы) 

В публикации излагаются политические действия, необходимые 
на трех разных этапах процесса интеграции: в контексте 
прибытия иммигрантов; в продвижении равенства возможностей 
для долгосрочных мигрантов; для обеспечения социальной 
сплоченности в многокультурных и этнически разнообразных 
обществах. Здесь собраны предложения и рекомендации в этой 
области, разработанные разными органами Совета Европы до 
2000 года.  

Niessen, J (2000) Diversity and cohesion: new challenges for the 
integration of migrants and minorities, Strasbourg, Council of 
Europe Publishing 
(Ж. Ниссен (2000) Многообразие и сплоченность: новые 
вызовы в отношении интеграции мигрантов и меньшинств, 
Страсбург, издание Совета Европы) 

В этом докладе выявляются пути и меры по созданию, в рамках 
комплексного подхода, позитивных общественных отношений в 
европейских обществах.  
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Council of Europe Conference of Ministers responsible for 
Migration Affairs 
(Конференция министров стран-членов Совета Европы, 
ответственных за вопросы миграции) 

Итоговые декларации конференции министров в Хельсинки 
(сентябрь 2002 года) и в Киеве (сентябрь 2008 года).  
 
Concerted development of social cohesion indicators: a 
methodological guide, Council of Europe Publishing, 2005 
(Скоординированное развитие индикаторов социальной 
сплоченности: методологическое руководство, издательство 
Совета Европы, 2005) 

Методологическое руководство по скоординированной 
разработке индикаторов социальной сплоченности, включая 
краткий набор индикаторов, относящихся к интеграции 
мигрантов.  
 
Европейский Союз 

Европейский веб-сайт по вопросам интеграции  

Здесь предлагаются дополнительные материалы по теме 
активной гражданственности, экономического участия, 
социальной сплоченности, образования и культуры, борьбы с 
дискриминацией и вопросам равенства, а также инструменты и 
методы; см.  
http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/index.cfm.  
Практические примеры из того же источника, см.:  
http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/index.cfm. 

"Руководство по вопросам интеграции для политических 
руководителей и практиков" Европейского Совета содержит 
широкий набор соответствующих примеров и рекомендаций. 3-е 
издание уделяет особое внимание работе со СМИ, 
информационно-разъяснительной деятельности и расширению 
возможностей мигрантов, а также созданию платформ для 
диалога. Опубликовано в 2010 году, можно бесплатно скачать на 
многих языках по следующему адресу: 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=12892. 
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Международная организация труда 

Вовлечение мигрантов в работу: Широкий набор материалов, 
связанных с вовлечением мигрантов в работу, в том числе база 
данных о практических подходах, которая была составлена 
Международной организацией труда; с материалами можно 
ознакомиться по адресу: 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/equality/index.htm 

Верховный комиссар ООН по беженцам (УВКБ ООН)  

Инструмент оценки интеграции 

Сети городов 

Две сети городов, занимающихся связанными с данной 
тематикой подходами на местном уровне: 

 "Города в поддержку местной политики интеграции" 
(CLIP), "сеть 30 европейских городов, работающих 
совместно по оказанию поддержки социальной и 
экономической интеграции мигрантов"; см.: 
www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/clip. 
htm.  

 Программа "Межкультурные города", осуществляемая 
совместно Советом Европы и Европейской комиссией; см:  

 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/policies/Cities/default
_en.asp
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Приложение A 

Резюме общих основных принципов в области интеграции 
принятах Европейскими институтами  

Общие основные принципы Европейского Союза в области 
интеграции, изложенные ниже, основываются на следующих 
документах Совета Европы и Европейского Союза: 

– Итоговая декларация 7-ой Конференции министров, 
ответственных за дела миграции стран-членов Совета 
Европы (Хельсинки, 16-17 сентября 2002 года) 

– Итоговая декларация 8-ой Конференции министров, 
ответственных за дела миграции стран-членов Совета 
Европы (Киев, 4-5 сентября 2008 года) 

– Общая программа для рамок интеграции в процессе 
интеграции граждан третьих стран в Европейском Союзе 
(Европейская комиссия, 2005) 

– Многообразие и сплоченность: новые вызовы в отношении 
интеграции иммигрантов и меньшинств (Совет Европы, 
2000) 

– Рамки интеграционной политики (Совет Европы, 2000) 

– Рекомендация R(92)12 Комитета министров Совета 
Европы государствам-членам об отношениях в 
сообществе. 

1. Интеграция является динамичным двусторонним 
процессом взаимного приспособления всех мигрантов и жителей 
государства-члена. Она направлена на поощрение открытого и 
гостеприимного общества и на поощрение участия мигрантов в 
экономической, социальной, культурной и политической жизни. 

2. Интеграция подразумевает уважение к основным 
ценностям европейских обществ, в частности, в отношении прав 
человека, демократии и верховенства права. В то же время она 
требует признания со стороны принимающего общества того 
позитивного вклада, который вносят в общество мигранты. 
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3. Эффективная интеграция возможна лишь в обществах, 
основанных на равных правах, обязательствах и возможностях, 
где уважается культурное многообразие и устраняются 
препятствия на пути интеграции, в частности такие, как 
дискриминация, расизм и ксенофобия. Население и, что наиболее 
важно, государственные должностные лица должны понимать и 
ценить этническое и культурное многообразие и осознавать 
гендерные подходы. Более того, практика разных культур и 
религий гарантируется на основании Хартии основных прав и 
должна быть сохранена, если только эта практика не вступает в 
конфликт с другими нерушимыми европейскими правами или с 
национальным законодательством. 

4. Участие мигрантов в демократических процессах и в 
разработке политики и мер в сфере интеграции, прежде всего на 
местном уровне, содействует их интеграции. 

5. Необходимым для интеграции является основное 
значение, понимание и уважение языка принимающего общества, 
его истории, институтов и основных ценностей. Для успешной 
интеграции чрезвычайно важно предоставить иммигрантам 
возможность приобретать эти основные знания, благодаря 
реализации ознакомительных программ для вновь прибывших и 
поощрению овладения языком. 

6. Тесное взаимодействие и диалог между иммигрантами и 
принимающими сообществами представляет собой важнейший 
механизм для интеграции, и это следует широко развивать. 
Необходимо предпринимать усилия по вовлечению 
принимающим сообществом иммигрантов в деятельность, 
направленную на содействие взаимопониманию. Совместные 
форумы, межкультурный диалог, распространение знаний об 
иммигрантах и их культуре, а также стимулирование жизненных 
условий в городской среде, повышает уровень взаимодействия 
между мигрантами и принимающими обществами. 

7. Усилия в сфере образования имеют особое значение для 
того, чтобы подготовить иммигрантов, и особенно их потомков, к 
тому, чтобы быть более успешными и более активными 
участниками в жизни общества. 
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8. Необходимо повышать потенциал мигрантов для 
реализации ими своих возможностей в принимающих странах, а 
также поощрять их приверженность интеграции. В этом 
контексте особое значение для процесса интеграции и 
важнейшую роль в участии мигрантов, в их вкладе в 
принимающее общество, а также в то, чтобы этот вклад был 
виден, играет трудоустройство. Принципиально важно 
содействовать равному доступу к рабочим местам для мигрантов, 
законно проживающих в стране, благодаря, в частности, 
содействию оценке квалификации и навыков (в том числе 
приобретенных в неформальных и неофициальных условиях) и 
улучшению доступа мигрантов к профессиональной подготовке. 
Для интеграции имеет также важнейшее значение равное 
обращение при найме на работу, продвижении по службе, 
условия труда и зарплаты. 

9. Для обеспечения эффективности интеграции следует 
должным образом учитывать потребности таких уязвимых лиц, 
как дети, пожилые люди, инвалиды и те люди, которые были 
травмированы или получили физическое увечье в результате 
пыток и войны или при пересечении границ или на море. 

10. Для содействия интеграции и укреплению чувства 
принадлежности важно обеспечивать воссоединение семьи и 
приобретение гражданства принимающей страны для 
долгосрочных мигрантов и признанных беженцев и это должно 
быть обеспечено.  
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Приложение B 

Рекомендация CM/Rec(2011)1 о взаимодействии между 
мигрантами и принимающими обществами 

Комитет министров, в соответствии с положениями статьи 15.b 
Устава Совета Европы, 

Полагая, что целью Совета Европы является достижение 
большего единства между его членами и что этой цели можно 
достигать, в частности, благодаря совместным действиям в сфере 
миграции, интеграции и отношений в сообществе; 

Признавая важный вклад мигрантов в социальное и 
экономическое развитие государств-членов Совета Европы и 
необходимость дать им возможность развивать и в полной мере 
использовать свой потенциал, знания и навыки на благо себя и 
тех обществ, в которых они проживают; 

Напоминая, что интеграция является интерактивным процессом, 
основанным на взаимном стремлении адаптироваться, как со 
стороны мигрантов, так и принимающего общества; 

Полагая, что развитие политики по совершенствованию 
взаимодействия между мигрантами и принимающими 
обществами и участию мигрантов и лиц мигрантского 
происхождения в гражданском обществе является важнейшим 
фактором для успешной интеграции; 

Подчеркивая необходимость поощрения мигрантов и 
принимающих обществ в том, чтобы осуществлять совместную 
деятельность на благо местного сообщества и развития 
гражданского общества; 

Напоминая об обязательствах, содержащихся в Итоговой 
декларации 8-й конференции министров стран-членов Совета 
Европы, ответственных за вопросы миграции (Киев, 
4-5 сентября 2008 года) по укреплению социальной сплоченности 
путем интеграции мигрантов и лиц иммигрантского 
происхождения и реинтеграции мигрантов, возвращающихся в 
свои страны происхождения, в частности, путем поощрения 
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взаимодействия и диалога между мигрантами и принимающими 
обществами; 

Признавая особые трудности в успешном осуществлении 
политики по продвижению и поддержке взаимодействия и 
диалога между мигрантами и принимающими обществами, и 
стремясь дать государствам-членам дополнительные 
рекомендации в этой сфере; 

Напоминая государствам-членам о необходимости принимать 
дополнительные шаги по укреплению социальной сплоченности 
и интеграции мигрантов и благодаря этому способствовать их 
полному гражданскому, социальному, культурному и 
политическому участию в тех сообществах, в которых они 
проживают; 

Рекомендует, чтобы с целью того, чтобы пойти дальше, чем 
простая толерантность в отношении различий, добиваясь полного 
признания человеческого достоинства мигрантов и развивая у 
них чувство принадлежности к принимающим обществам, 
государства-члены должны принимать все необходимые меры 
для поощрения многообразного и позитивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающими обществами, и в частности, 
те меры, которые изложены ниже. 

1. Создавать многообразные и улучшенные возможности для 
общественного взаимодействия. 

2.  Развивать и совершенствовать навыки для взаимодействия 
среди участников. 

3.  Развивать и совершенствовать процессы оказания 
поддержки и поощрения позитивных взаимодействий, включая 
расширение участия и предоставление подготовки для тех, кто 
вовлечен в продвижение и обеспечение этой работы. 

4.  Продвигать признание позитивного вклада мигрантов. 

5.  Расширять участие мигрантов (и уточнять, в какой 
деятельности они участвуют). 
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6. Анализировать, как существующая политика может 
способствовать или препятствовать взаимодействию, 
предоставляя при этом гибкие, целевые услуги. 

7. Обеспечивать, чтобы политические руководители и 
практики признавали и уважали всю сложность многообразия, в 
усилиях по расширению участия мигрантов во всем обществе, 
прежде всего вовлекая их в разработку политики, услуг и 
проведение мероприятий.  

8. Развивать те политические направления, которые позволят 
в максимальной степени использовать потенциал, связанный с 
многочисленными аспектами и/или измерениями идентичности 
всех людей, и которые позволяют осуществить эти перемены и 
адаптировать их с течением времени. 

9. Создавать и укреплять сети между разными группами, 
основанные на многочисленных связях и привязанностях, как для 
населения, так и для практических работников. 

Рекомендует, кроме этого, чтобы в целях разработки политики по 
осуществлению вышеупомянутых действий государства-члены 
основывались на рекомендациях и методологии, изложенных в 
документе по вопросам политики Совета Европы "Развитие 
чувства принадлежности у мигрантов на основе позитивного 
взаимодействия: руководство для политических руководителей и 
практиков". 

Что касается распространения этой Рекомендации и 
последующих шагов, то  

К государствам-членам обращается призыв перевести настоящую 
Рекомендацию на их официальный язык (языки) для обеспечения 
того, чтобы соответствующие участники в полной мере понимали 
выводы из этого документа. Государства-члены должны, в любом 
случае, привлекать к этим принципам внимание населения и 
соответствующих частных структур в своих странах, через 
необходимые национальные каналы; 
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Государствам-членам также предлагается определить те 
индикаторы, которые позволят оценить степень соблюдения 
принципов настоящей Рекомендации и применения ее 
положений.



Данное руководство по вопросам политики было утверждено Руководящим комитетом по 
миграции и разрешено к публикации на 59-ом заседании Комитета (15 – 17 ноября 2010 года).

Публикация является сопроводительным томом к докладу «Анализ форм взаимодействия в 
интеграции мигрантов: объединение подходов в сфере политики, научных исследований 
и практики в отношении признания, повышения потенциала, участия и чувства принадлежности».

В настоящее время Совет Европы объединяет 47 государств-членов, то есть практически 
все страны европейского континента. Его задача состоит в создании общего 
демократического и правового пространства, организованного вокруг Европейской 
конвенции о защите прав человека и других основных документов, посвященных защите 
личности. Совет Европы, созданный в 1949 году, после окончания Второй мировой войны, 
является историческим символом примирения. 

www.coe.int

Развитие чувства принадлежности
у мигрантов на основе позитивного 

взаимодействия

Эндрю Ортон

Координация миграции




