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Выступление 

 

Мне кажется, что по большей части предъявляемые населением к 

мигрантам претензии во многом обоснованы, потому что получается, что 

государство слабо занимается адаптацией, выстраиванием сервисов для 

мигрантов, а страдает от этого население. Сервисы, обслуживающие 

мигрантов,  не создаются и все неудобства, которые терпит население, 

именно из-за того, что, например, у Федеральной миграционной службы, 

несмотря на то, что есть отдел по интеграции, денег на проекты – ни на 

исследовательские, ни на адаптационные, ни на интеграционные – просто 

нет. Отдел ФМС по интеграции выполняет функцию координации. Вот это 

не совсем понятно, как этот отдел может заниматься интеграцией  без денег. 

Поэтому, на мой взгляд, претензии населения вполне обоснованы – оно 

на себе чувствует то, что государство и частные собственники, выжимая все 

соки из мигрантов, не занимаются тем, чтобы выстроить для них какие-то 

сервисы, интегрировать в российское общество. Всю экономию на адаптации 

и интеграции мигрантов  люди чувствуют на себе. Не нужно воспринимать 

население как необразованных людей, которые не понимают, куда 

направляют свою ярость. 

Например, я хочу сказать про то,  что не занимаются интеграцией в 

религиозной сфере. Скажем, не дают строить мечети. Когда предъявляют 

претензии к России по поводу того, что из России трудовые мигранты 

возвращаются радикалами-исламистами, мне кажется, что это один из 

результатов того, что не занимаются интеграцией. Нет мечетей,  но 

мусульмане не перестают молиться – они делают это в молитвенных 

квартирах, в каких-то частных домах, куда приходят проповедники 



радикального ислама. Я не один раз слышал, как мусульманские 

проповедники говорили, что во время  больших праздников вреующие 

приходят и стелят свои коврики в грязь вокруг мечети, так как в мечети места 

на всех не хватает. Как муфтии будут им говорить, что то государство, где 

они пребывают к ним хорошо относится? Они не имеют уже того авторитета, 

который могли бы иметь, если бы, что-то в этом отношении делалось. 

Поэтому, безусловно, миранты  радикализуются. Потому что радикалы-

проповедники, приходящие  в эти молитвенные дома ведут свою пропоганду  

и говорят, что официальные лидеры ислама не заботятся о вас, о ваших 

интересах не думают. Нужно, чтобы государство шло навстречу: помогало 

строить мечети, может быть, не в Москве, может быть, в Московской 

области. Но не выход запрещать их строить – это создаёт реальные 

проблемы. 

Это все относится к теме интеграции – не дают денег ФМС, не 

занимаются вопросом с мечетями, а это выливается в то, что население на 

себе все это ощущает. И его такое агрессивное восприятие оно в чем-то 

обосновано. Мне не кажется, что оно только в том, что на мигрантов 

переносится недовольство неустроенностью жизни, что в них ищут врагов и 

причину всех бед. Собственно, это недовольство тем, что верхи ничего не 

делают, оно переносится на мигрантов. Но существуют вполне обоснованные 

причины для такого недовольства: если ты не вкладываешь деньги в 

адаптацию и интеграцию мигрантов, не сглаживаешь противоречия между 

ними и местным населением, ты получаешь агрессию. Это безусловно. 

 


