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Россия - первая страна по выбору для миграции среди трудовых мигрантов из стран
Центральной Азии с самого момента распада Советского Союза. Ведь большинство ми-
грантов лингвистически подготовлено и имеет схожее советское прошлое. На 2020 год,
официально в России легализовались 12 миллионов таких мигрантов, реальное число,
безусловно, выше, принимая во внимание отсутствие четких статистических данных о ми-
грантах. Среди этих миллионов людей преобладают мусульманские мигранты, которые
являются социально важными. Проблема в том, что их миграция принесла не только
дешевую рабочую силу, но и рост ксенофобии.

Россия является светским государством, но религиозные организации, действующие
на территории страны, имеют разные отношения с государством. Русская православная
церковь имеет очень мощное положение в государственной политике и экономике. Извест-
ность РПЦ, в сочетании со светской правовой системой, представляет собой проблему для
государственного управления исламом.

Ислам в России - неотъемлемая политически и экономически важная тема для всех
мусульман. В России, ислам традиционно исповедуют татары и некоторые народы Север-
ного Кавказа. В Казани, ислам - организованная религия, интегрированная в российскую
правовую систему, где идеологически диктуется и контролируется государством и практи-
чески не представляет угрозы безопасности для других граждан. Тем не менее, в остальной
части России, происходит борьба за религиозные идеалы.

Самая большая мечеть в России была построена в 2015 году в Москве. Все мечети
в Москве либо были реконструированы, либо возведены в связи с растущим спросом на
места поклонения. Спрос был вызван в основном мигрантами из Средней Азии и Кавказа,
которые и составляют большинство мусульман в Москве.

Мечети и медресе (религиозные учебные заведения) не являются единственным про-
странством мусульман в России. Халяльный бизнес - кафе, пищевая и перерабатывающая
промышленность, животноводческие фермы, магазины и религиозные центры исцеления
предоставляют мусульманам рабочие места и возможность социализации. В таких пред-
приятиях благоприятные экономические возможности для развития мусульман. Халяль
-уведомление о том, что продукты питания и другие предметы потребления разрешает-
ся использовать в соответствии с законом шариата. Сегодня халяль это так же наиболее
известный бренд, означающий хорошее качество, например, как “Био”, “Органика” или
“Экологически чистый”, и привлекает дополнительный сегмент немусульманских клиен-
тов. Рынок халяль стал настолько перспективным, что ряд религиозных лидеров в Москве
и в России в целом, активно участвуют в расширении продаж посредством сертификации,
маркетинга, контроля производства и банковского дела. Во всех этих мусульманских про-
странствах, отношения между различными учреждениями, организациями, политически-
ми деятелями и мусульманами регулируются и контролируются. Мусульмане в Москве
являются членами одной общины, члены которой считают себя мусульманами и верят
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одному Богу (Аллаху), посещают службы в мечетях, употребляют халяльную пищу и от-
мечают одни праздники. Конечно, не все люди полностью отдают себя религии, многие
этого не делают.

Российская миграционная система на текущий момент не в состоянии интегрировать
в социальную жизнь общества миллионы мигрантов. Самым простым примером является
прописка. Проблема заключается в том, что официально нет таких жилых помещений,
чтобы можно было их недорого арендовать и юридически прописаться. Прописка предо-
ставляет ее владельцу правовой статус, право на труд, доступ к медицинскому обслужива-
нию и образованию. Мусульманские мигранты заполняют этот пробел сальтернативными
системами, такими как принадлежность мусульманских пространств самоокупаемости,
экономических и других сетей доверия, альтернативной медицинской помощи, социаль-
ных и культурных пространств и моральной поддержки.

Таким образом, для того чтобы помочь наладить российскую интеграционную систему
среди мигрантов, необходимо на государственном уровне, с момента вступления мигранта
на территорию РФ, давать возможность выбрать религиозного наставника. Соответствен-
но так, мы сможем не только решить нарастающую проблему исламофобии, но и помочь
быстро интегрироваться мигрантам.
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