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МИГРАНТЫ-МУСУЛЬМАНЕ – УСТАНОВКИ И ПРАКТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
*
 

 
Мигранты – неотъемлемая демографическая, трудовая, конфессиональная и социокультурная составляющая 

современного российского общества. Жесткое ограничение или запрет миграции слабо реализуемы и, видимо, не 

рациональны. Приток мигрантов из республик Средней Азии, Казахстана и Кавказа не позволяет игнорировать 

факт принадлежности приезжающих к иным ценностям и традициям. Разнообразие культур и верований продук-

тивно, если оно сопровождается стремлением к диалогу и поиску компромиссов, а не взаимной изоляцией и па-

раллельным непересекающимся сосуществованием. Задача в поиске механизмов интеграции, взаимного социо-

культурного компромисса как условия сохранения социального порядка и социальной солидарности российского 

общества.  

Ключевые слова: мигранты-мусульмане, причины и продолжительность миграции, сферы трудовой занятости, 

языковая компетентность, стремление к интеграции.  

 

 

Среди наиболее общих и очевидных при-

знаков глобализации – рост взаимных зави-

симостей экономик, народов, государств, 

культур. Разные по направленности и на-

сыщенности, связи могут иметь неодно-

значный характер и отличаться по результа-

там для каждой из взаимодействующих 

сторон. Неизменна сама безальтернатив-

ность включения в общемировое простран-

ство социальных взаимодействий. Иначе 

говоря, интенсификация пространственно-

территориальных перемещений населения 

как одно из проявлений процессов глобали-

зации стала атрибутом многих современных 

обществ. 

К основным предпосылкам, способст-

вующим росту и расширению географии 

миграционных потоков, можно отнести сле-

дующие. 

1. Современное общество располагает 

техническими, транспортными возможно-

стями для активных территориальных пере-

мещений.  

2. Социальные политика и условия 

большинства государств не препятствуют 

межгосударственным миграциям. Домини-

рует стремление к регулированию межстра-

новых миграционных потоков, а не к их за-

прещению или отказу от мигрантов.  

3. Далее – изменения в экономической 

сфере, создание транснациональных корпо-

раций, расширение рынков труда. 

Обращаясь к исторической ретроспекти-

ве, отметим, что основные закономерности 

протекания внутренних и международных 

миграционных процессов были сформули-

рованы в последней четверти ХIХ в. анг-

лийским географом, членом Королевского 

географического общества Эрнестом Ра-

венштейном («The laws of migration», 1885). 

В основе сформулированных им законов 

миграции – анализ массовых миграционных 

потоков между Великобританией и Север-

ной Америкой. Среди основных закономер-

ностей пространственных перемещений  

были выделены следующие – большая ин-

тенсивность миграционных процессов на 

короткие расстояния, направленность в тер-

риториальный торговый или промышлен-

ный центр, интенсификация миграций по 

мере развития экономики и транспорта,  

доминирование экономических причин, на-

личие возвратных процессов, большая 

склонность к миграционным перемещениям 
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сельских жителей, нежели городских, жен-

щин, нежели мужчин. Выделенные положе-

ния, в той или иной мере, вошли в ми- 

грационные теории и сохранили свою  

практическую ценность.  

Среди последствий территориальной мо-

бильности – рост социокультурной и рели-

гиозной разнородности. Между тем логика 

стабильного государственного и общест-

венного устройства предполагает некий па-

ритет, соблюдение определенного баланса 

между приезжим и местным населени- 

ем, между ввозимой и принимающей куль-

турой. Социокультурное и религиозное  

равновесие и предсказуемость являются  

условиями социальной стабильности и эф-

фективного регулирования. Целесообразно 

соподчинение этнических и конфессиональ-

ных аспектов задаче поддержания общесо-

циального единства и общегражданской со-

лидарности. Общество заинтересовано в 

предупреждении возникновения этнокуль-

турных и конфессиональных общностей, 

живущих по альтернативным законам, не 

согласующимся с общепринятыми нормами 

и общегражданским кодексом. Разнообразие 

культур и верований продуктивно, если оно 

сопровождается стремлением к диалогу и 

поиску компромиссов, а не взаимной изоля-

цией и параллельным непересекающимся 

сосуществованием. Последнее представля-

ется нежелательным и деструктивным для 

принимающего общества. 

Другим следствием активных миграци-

онных процессов, теперь уже для самих ми-

грантов, может стать их психологическая 

перегрузка и культурная маргинализация – 

не свои и в стране-доноре и в стране-

реципиенте. Это зависит от множества фак-

торов, среди которых политика принимаю-

щего общества, близость ментальностей и 

индивидуальная способность к адаптации. 

Закономерным способом смягчения воз-

можных культурных шоков является созда-

ние своеобразных мигрантских социумов – 

местных этнических общин, землячеств, 

диаспор.  

Благоприятной и плодотворной особен-

ностью межкультурных и межконфессио-

нальных взаимодействия местного россий-

ского населения и мигрантов-мусульман, 

приезжающих из стран ближнего зарубежья, 

является наша общая история, часто насчи-

тывающая столетия. Недавняя совместная 

жизнь в одном государстве – сначала в Рос-

сийской империи, затем – в Советском Сою-

зе, несмотря на разный уровень проникно-

вения национальных культур, создала, как 

минимум фон нечуждости, а в некоторых 

ситуациях – мощной духовной и родствен-

ной близости.  

Идеология многонационального государ-

ства была направлена на формирование ин-

тернациональных по своей сути «советского 

человека» и «новой исторической общно-

сти» – советского народа. Деление на «сво-

их» и «чужих» проходило преимущественно 

не на этнической или конфессиональной 

основе, а на базе марксистского, классового 

подхода.  

Довольно длительная, хотя и разной ин-

тенсивности, трансляция русского языка и 

сначала русской, а затем советской интер-

национальной культуры сформировала не-

кую общепринимаемую основу мировос-

приятия. На сегодня это лучше проявляется 

в среднем и старшем поколениях, выросших 

и живших в советское время в единой мно-

гонациональной стране с относительно вы-

соким уровнем межнациональных контак-

тов. Не всегда благоприятные, напротив, 

часто тяжелые, драматичные условия меж-

культурного взаимодействия – освоение це-

лины, обучение в вузах, служба в армии, 

ударные комсомольские стройки, Великая 

Отечественная война, эвакуация в южные 

республики, наконец, ГУЛАГ – тем не ме-

нее, не делали их непрочными или поверх-

ностными.  

Как следствие, мигранты из союзных 

республик привозят с собой не нечто совсем 

инородное и незнакомое для российских 

граждан, особенно для тех, кто родился и 

когда-то жил в этих республиках. Ввозимая 

культура два десятилетия назад была частью 

общей культуры. Это, в некотором роде и до 

некоторой степени, национальная, этниче-

ская культура, преломленная общим про-

шлым. Не без оснований можно говорить о 

том, что постсоветское коммуникативное 

пространство, в отличие от европейского, 

обладает мощным, исторически сложив-

шимся социокультурным ресурсом, способ-

ствующим успешному межкультурному 

взаимодействию и интеграции мигрантов в 

принимающее общество. 

Исходя из этого, сегодняшний приезд 

выходцев из некогда советских республик – 

это не китайская и не вьетнамская иммигра-

ция. Надо полагать, что вероятность потен-
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циальной интеграции в данном случае изна-

чально выше. Процесс инкорпорирования 

может оказаться заведомо более простым и 

для въезжающей и для принимающей сто-

рон, более успешным и более возможным в 

принципе.  

 

Описание эмпирической базы  

исследования 

 

В рамках исследования «Конфессио-

нальная принадлежность мигрантов-мусуль- 

ман как фактор инкорпорирования в  

российское общество» летом 2009 г. в Ново-

сибирске – крупном миграционно привлека-

тельном городе, был проведен опрос этни-

ческих мигрантов из республик Советского 

Союза.  

В случаях достаточного владения рус-

ским языком заполнение анкеты респонден-

тами проводилось самостоятельно. В си- 

туациях низкой языковой компетенции  

приходилось прибегать к интервьюирова-

нию по вопросам анкеты. Отдельно были 

проведены глубинные интервью-беседы с 

руководителями и активными членами на-

ционально-культурных автономий, органи-

заций и мигрантских сообществ. Условия 

проведения опросов и интервью были для 

мигрантов привычными. Преимущественно 

это предприятия, на которых они работают, 

общежития, в которых живут.  

Объем выборки составил 190 человек, из 

них мужчин 70,5 %. Все опрошенные актив-

ного трудоспособного возраста – до и вклю-

чительно 50 лет.  

Страны-доноры. Распределение мигран-

тов по своему предыдущему месту житель-

ства было следующим: Киргизия – 39,8 %, 

Узбекистан – 25,8, Таджикистан – 15,6, 

Азербайджан – 9,7, Казахстан – 3,8 %.  

Типы поселений. С точки зрения типов 

поселений, в которых до приезда в Россию 

жили мигранты, разделение оказалось до-

вольно сбалансированным – 52,2 % опро-

шенных жили в городах, 47,8 % – в сельской 

местности – деревнях, аулах, кишлаках. 

Среди названных – Ошская область, город 

Кокор-Ага и пр.  

Уровень образования. По образователь-

ному уровню это преимущественно люди со 

средним, среднетехническим и среднеспе-

циальным образованием, соответственно – 

37,2, 11,7 и 20,2 %. Получивших высшее 

образование – пятая часть (20,7 %). Два че-

ловека имеют ученую степень.  

Трудовая занятость. Работают или учат-

ся 95,4 % опрошенных. Незанятость остав-

шихся носит временный характер и связана 

с такими причинами, как нахождение в дек-

ретном отпуске, поиск работы, ожидание 

разрешения на работу. Один из респонден-

тов отметил, что работает в личном подсоб-

ном хозяйстве – «держит хозяйство».  

Основными сферами занятости являются 

строительство, бытовое обслуживание и об- 

щественное питание – по 26,1 %, торговля – 

14,7, промышленность, энергетика – 11,4, 

заняты предпринимательством, имеют свое 

дело 5,4 % опрошенных. 

Профессиональная деятельность мигран-

тов фокусируется преимущественно в сфере 

низкоквалифицированной занятости. Вы-

ходцы из среднеазиатских республик рабо-

тают грузчиками, в том числе на складе, 

женщины заняты уборкой помещений, тру-

дятся в клининговых службах, одна из рес-

пондентов – гардеробщица. Из квалифици-

рованных видов деятельности – электрик, 

водитель у владельца кафе – выходца из 

Киргизии. В строительной области называ-

лась такая профессия, как стропаль- 

щик. Часть мигрантов занята на дорожных 

работах.  

Конфессиональная принадлежность. Аб-

солютное большинство опрошенных ми-

грантов верят в бога – 97 %. Столько же из 

них придерживается ислама (97 %). Несмот-

ря на то, что в исламе религиозность в 

большей степени – прерогатива мужчин, 

значимых различий в регулярности выпол-

нения религиозных обрядов не выявлено. 

Степень религиозной вовлеченности раз-

лична – ежедневную молитву после приезда 

в Россию совершает примерно треть опро-

шенных. Не молятся вообще – 30 %; постят-

ся раз в год (в рамадан) и реже 63 %, не со-

блюдают пост – 28 %; не читают здесь 

Коран 49 %, напротив, читают ежедневно – 

13 %, посещают здесь мечеть раз в год  

(в рамадан) и реже 31 % респондентов.  

На руководителей национальных общин 

выходили миссионеры из арабских стран, но 

местные мусульмане не ориентированы на 

сотрудничество и не поддерживают экстре-

мистские направления ислама. Как заметил 

один из собеседников: «Упаси, Аллах!». 
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Причины и планируемая  

продолжительность миграции, 

ее необходимость  

для принимающего общества 

 

Миграционные процессы не являются 

исключительно однонаправленными, рав-

номерными и однородными во времени. Их 

интенсивность и качественный состав опре-

деляются комплексом внешних и внутрен-

них факторов. Так, упрощение процедуры 

получения российского гражданства обу-

словило увеличение притока мигрантов. 

Этому способствовало и введение прямо- 

го, беспересадочного железнодорожного и 

авиасообщения. Напротив, кризисные про-

цессы в экономике привели к его снижению, 

и т. д.  

Массовость. В силу сложившейся отно-

сительной социально-политической и эко-

номической стабильности государств-до- 

норов эмиграционные перемещения из  

государств Средней Азии, Казахстана носят 

преимущественно не массовый, а индивиду-

альный и групповой характер.  

Причины миграции. Среди предложенно-

го списка возможных причин основным 

фактором, приведшим к смене прежнего 

места жительства, стала «необходимость 

обеспечить себя и свою семью» (75,4 %) 
1
.  

В комментариях мигранты отмечали, что 

«нужно поднять детей в Узбекистане», что 

тяжелые условия в семье, а он хочет «помо-

гать маме, которую любит», что едут «на 

заработки». В рамки экономической моти-

вации приезда укладывается и такой фактор, 

как «ведение бизнеса, торговли в России» 

(8,9 %). Важным по значимости стало при-

ятное, льющее на душу бальзам желание 

«получения образования» как самими рес-

пондентами, так и их детьми (19,6 %). Лич-

ные обстоятельства, связанные с изменени-

ем семейного положения – женитьбой, 

замужеством, упоминались в десяти про-

центах случаях – «хотелось сменить жизнь, 

там умерла жена». Политические мотивы, 

причины, связанные с межэтническими или 

межконфессиональными конфликтами, ока-

зались не значимыми. В общей сложности 

на них сослались менее 5 % опрошенных.  

В целом можно сказать, что на период про- 

 

                                                 
1 Вопрос был не альтернативным и допускал не-

сколько вариантов ответов. 

ведения опроса миграционные перемещения 

напрямую не были связаны с военно-

политическими или этническими причина-

ми. Преобладали экономические мотивы. 

Выбор страны и планируемая продол-

жительность приезда. Выбор в качестве 

места работы и проживания именно России 

объяснялся знанием языка – «потому что 

знаю язык», уважением к русским «в Рос-

сию приехал, потому что уважаю русских.  

В Узбекистане моим начальником был рус-

ский, помогал мне», службой в армии – 

«приехал, потому что здесь служил», «при-

гласили друзья-однополчане, служили в 

Улан-Баторе», просто приглашением на ра-

боту. 

Материалы исследования не позволяют 

говорить об изначальном планировании  

исключительно безвозвратной миграции.  

О намерении остаться на постоянное ме-

стожительство сообщили 41,4 % мигран- 

тов – «в Таджикистан возвращаться пока не 

планирую, если все будет нормально», 

«мечтаю жить в России». Не явно превали-

рующей, чуть больше половины от числа 

всех опрошенных, оказалась ориентация на 

временное проживание в России и дальней-

шее возращение домой (51,4 %). Из них 

44,2 % «только на время сезонной работы» и 

еще 7,2 % на время учебы.  

Вместе с тем следует учитывать высокий 

уровень неопределенности, заложенный в 

ситуацию межгосударственной миграции по 

определению. Приезжая «на один год», «на 

3–5 лет», «до 2013 года», сами респонденты 

пишут, что «приезжал на один сезон, но 

скоро будет один год», «жил здесь полгода, 

потом на 3 месяца уехал там, потом вернул-

ся». Зачастую опрашиваемые сами не знают, 

как сложится, насколько стабильна и опла-

чиваема будет их работа – «пока будет ра-

бота», «сколько будет работы», «на работу, 

на долгое время». К примеру, человек пи-

шет «только на время сезонной работы», 

потом зачеркивает «сезонной» и чуть позже 

приписывает «потом решу». Другой рес-

пондент, отмечает «на сезон», но далее го-

ворит, что «думает, что может, останется на 

ПМЖ». Иначе говоря, человек может пла-

нировать остаться, но будет вынужден вер-

нуться, и, напротив, были случаи, когда, 

приехав на сезон, люди оставались и укоре-

нялись. В целом низкий уровень уверенно-

сти в своем потенциальном социаль- 

но-экономическом благополучии не позво-
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ляет строить долгосрочные планы – «на не-

определенное время». Как отметил один из 

приехавших, «как захочет Бог». 

Необходимость миграции для России.  

В результате исследования был зафикси- 

рован достаточно однозначный взгляд  

опрошенных на необходимость внешней 

миграции для России. Подразумевая в зна-

чительной степени себя, среди ответивших 

не было ни одного, кто считал бы, что «ми-

гранты России не нужны». Вместе с тем 

есть понимание того, что необходимо нор-

мативно-правовое регулирование миграци-

онных процессов – «этот процесс должен 

регулироваться» (59,4 %). 

Угроза для сохранения российских обы-

чаев. Респондентам было предложено вы-

полнить роль экспертов и попытаться оце-

нить, представляет ли приезд мигрантов 

угрозу для сохранения российских нацио-

нальных обычаев, культурного единства 

страны в целом. При 15,3 % согласившихся 

с определенными рисками для социокуль-

турной цельности государства и трети за-

труднившихся с ответом более половины 

опрошенных не видят в этом проблемы и 

угрозы для принимающего общества.  

Уважение к своим традициям. Культур-

ное, этническое и конфессиональное много-

образие, характерное для некоторых совре-

менных и ранее существовавших обществ, 

помимо констатации весьма острых про-

блем, позволяет говорить о плодотворности 

совместного бытия. Консолидация общества 

может выстраиваться с учетом и на основе 

многих и разных культур.  

Обращаясь к результатам нашего иссле-

дования, отметим, что мигранты претенду-

ют на уважительное отношение к своим 

обычаям и верованиям, что, скажем так, не-

удивительно, а скорее закономерно. 63,7 % 

опрошенных считают, что «традиции при-

езжающих должны уважаться местными 

жителями наравне с российскими». Выска-

зывалось пожелание, «чтобы культуры были 

одинаковы, равны».  

Тех, кто считает, что для России «важно 

сохранение российской культуры», чуть 

больше десяти процентов. Иначе говоря, 

наблюдается установка на выравнивание 

положений ввозимой культуры и домини-

рующей культуры принимающего общества. 

Отметим, что подобные результаты лишают 

процесс интеграции иллюзорной простоты.  

 

Необходимость изучения  

русского языка.  

Языковая компетентность 

 

Одно из непреложных условий создания 

и поддержания государственной целостно-

сти – наличие единого языкового простран-

ства. Этот фактор является обязательным 

для выстраивания общества, которое будет 

понятным для всех его членов. Определен-

ная языковая компетентность, в данном 

случае знание русского языка, представля-

ется необходимой предпосылкой для  

успешного межкультурного взаимодействия 

мигрантов и местного населения.  

Очевидно, что говорить на языке, на ко-

тором разговариваешь с детства всю свою 

жизнь, проще, менее психологически и ин-

теллектуально затратно. Тем не менее, ис-

следование показало – приезжающие ориен-

тированы на изучение и общение на 

русском языке, в том числе потому, что это 

позволяет выстраивать более широкую сеть 

коммуникаций – как с представителями 

принимающего общества, так и с предста-

вителями других национальностей – ми-

грантами из других стран. 89,5 % опрошен-

ных высказались за то, что «приезжающие 

должны стараться научиться хорошо гово-

рить по-русски». Тех, кто полагает, что «это 

не обязательно», совсем немного – менее 

3 %. Отчасти это может быть связано с 

кратковременностью пребывания мигрантов 

за пределами своей страны, работой и об-

щением преимущественно, а возможно даже 

исключительно внутри своего этнического 

сообщества.  

Знание русского языка. При ответах на 

открытый вопрос о том, легко ли им гово-

рить на русском языке, прослеживалась не-

сколько завышенная самооценка разговор-

ных навыков. Мигранты писали «легко», 

однако визуальные наблюдения показывали, 

что человек на самом деле понимает и гово-

рит, скажем так, не очень хорошо. Встреча-

лись ситуации, когда опрашиваемые пони-

мали разговорную речь и написанный текст, 

но изъяснялись нечетко, отмечали, что «об-

щаться сложно – не хватает словарного за-

паса». Или, к примеру, говорили хорошо, но 

не владели письмом.  

К предпосылкам, способствовавшим хо-

рошему знанию русского языка, мигранты 

относили: предыдущий опыт – «раньше ра- 
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ботал в Москве, Екатеринбурге»; полиязыч-

ную ситуацию у себя дома – «сейчас все 

больше людей в Узбекистане хорошо гово-

рят на русском»; обучение в русской шко- 

ле – «была русская школа». 

Мигрантов спрашивали о том, где и с кем 

они разговаривают на русском и своем на-

циональном языках. Сферами использова-

ния русского языка оказались работа, обще-

ние с незнакомыми людьми, с мигрантами 

из других республик. На своих родных язы-

ках – узбекском, киргизском, таджикском, 

рутулском и др. общаются дома, с теми,  

с кем живут.  

Некоторые из мигрантов владеют тремя 

языками – русским, узбекским и таджик-

ским. Один из респондентов отметил, что 

говорит по-узбекски, по-таджикски и по-

турецки, при этом на русском языке гово-

рить ему «тяжеловато».  

Хотелось бы заметить, что за время про-

ведения исследования мы ни разу не столк-

нулись с нежеланием или тем более отказом 

мигрантов, хорошо знающих русский язык, 

помочь своим соотечественникам понять 

задаваемый вопрос и сформулировать свое 

мнение.  

 

Стремление к сближению 

 

Потенциальный ресурс и успешность ин-

теграции или, напротив, культурной и тер-

риториальной локализации мигрантов опре-

деляются разными факторами. Во-первых, 

это реальные намерения и готовность ми-

грантов интегрироваться в новое социально-

культурное и этническое пространство, их 

личностные адаптивные и коммуникацион-

ные способности. Следует учитывать, что, 

как правило, мигранты приезжают не на 

пустое место, как следствие – существен-

ную роль играют налаженность, плотность и 

широта сложившихся ранее социальных 

связей соотечественников, родственников и 

друзей. Значимы способность и ориентация 

местных властей, принимающего общества 

в целом на принятие и инкорпорирование 

мигрантов. Не останавливаясь на законода-

тельной составляющей макроуровня, отме-

тим, что чем длительнее опыт взаимодейст-

вия между народами и чем меньше 

культурная дистанция между сообществами, 

тем с большей вероятностью можно рассчи-

тывать на нетравматичное и успешное вхо-

ждение мигрантов в новое культурное и 

языковое поле. 

Оценивая уровень потенциальной инте-

грации, отметим, что на локальном уровне 

стремление к сближению выражено отчет-

ливо. Почти три четверти этнических ми-

грантов-мусульман (72,4 %) хотели бы стать 

ближе к местным жителям, соседям. Наряду 

с этим и в силу разных причин, в том числе 

временности своего пребывания, оставшая-

ся треть не видит в подобном сближении 

необходимости, т. е. потребность стать 

«своим» не обозначена.  

Оценивая потенциальную скорость инте-

грации, большинство опрошенных (52,1 %) 

полагают, что для того, чтобы стать «сво-

им», нужно прожить в населенном пункте 

не менее 5 лет. Еще 18,8 % мигрантов менее 

оптимистичны, они увеличивают этот срок 

до 10 лет. Вместе с тем часть респондентов 

считает, что для этого надо «здесь родить-

ся» – 15,8 %. 

С этой точки зрения, весьма информа-

тивно понимание степени сохранения и вос-

производства в новых инокультурных усло-

виях родной для приезжих культуры, знание 

того, в какой мере и как долго после приезда 

соблюдаются национальные традиции и 

обычаи, отмечаются праздники, принятые 

на прежнем месте жительства, готовятся 

привычные блюда национальной кухни, не 

важно, лапша это или лепешки. Наблюдения 

показали, что мигранты, приехавшие без 

семьи, имея ограниченные финансовые воз-

можности и не совсем подходящие бытовые 

условия, зачастую ограничиваются доступ-

ным фастфудом, продуктами быстрого при-

готовления из пакетиков. Семейные мигран-

ты чаще готовят традиционную еду.  

Стоит отметить, что длительное после 

переезда сохранение привычного уклада 

вполне объяснимо и часто не подразумевает 

негативного отношения к принимающей 

культуре. Легче и комфортнее вести себя 

так, как уже умеешь, как вели себя близкие, 

как издавна жил твой народ. При этом эф-

фективность новой, иногда повторной со-

циализации, тем ниже, чем более интерна-

лизированы представления и поведение, 

принятые в исходной культуре. Быть вос-

приимчивым мигрантом сложно, особенно в 

зрелом возрасте. Освоение и использование 

новых норм часто сопряжено с одновремен-

ным переобучением, переориентированием  
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и замещением (место-то уже занято) ценно-

стей и взглядов, усвоенных и одобряемых 

на предыдущем жизненном этапе. Логично, 

что для сохранения некой культурно-нор- 

мативной цельности принимающее общест-

во заинтересовано в молодом пополнении, 

как наиболее восприимчивом и адап- 

тивном. 

В целом можно сказать, что наряду с за-

кономерным желанием и объективной необ-

ходимостью вхождения в принимающее 

общество, принятия его языка и культуры, 

присутствует понятное стремление к сохра-

нению единства с этнически родной культу-

рой. Параллельно с процессами глобализа-

ции и унификации, распространением «уни-

версальной нормативности» в поведении, 

потреблении и восприятии, тяготение к со-

хранению собственного, в чем-то самобыт-

ного социокультурного пространства не ис-

чезает. Выражена потребность в сохранении 

собственной языковой среды и культуры в 

целом. Мигранты боятся обрусеть, потерять 

свои традиции, культуру, язык. 
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MIGRANT MOSLEMS:  

ATTITUDES AND PRACTICES IN THE RUSSIAN CONTEXT 

 

Migrants form an integral demographic, labor, confessional and cultural component of the modern Russian society. 

Strict constraints or a ban on migration are hardly realistic and probably not rational. An inflow of migrants from the re-

publics of Central Asia, Kazakhstan and the Caucasus reminds us that they adhere to different values and traditions.  

A variety of cultures and beliefs is productive if it is accompanied by aspiration to dialogue and search for compromises. 

The problem is a search for mechanisms of integration, a mutual social and cultural compromise as a condition for pre-

serving the social order and social solidarity of the Russian society. 

Keywords: migrant Moslems, causes and length of migration, spheres of labor, language competence, striving for in-

tegration. 


