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СИТУАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ КУЛЬТУРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНА)

В статье рассматриваются ситуативные факторы интеграции ми-
грантов в культурной сфере. Исследование основывается на полуформа-
лизованных интервью с мигрантами из Азербайджана в Москве и ближай-
шем Подмосковье, как регионе, принимающем наиболее многочисленные 
потоки трудовых мигрантов. С опорой на исследовательские подходы 
европейских ученых (R. Penninx, H. Entzinger) культурная интеграция 
рассмотрена как одна из важнейших сфер наряду с политико-правовой 
и социально-экономической. Показано, что мигранты из Азербайджа-
на, являясь «видимыми меньшинствами» и «объектом нежелательного 
присутствия» для значительной части россиян, оценивают отношения 
с местными жителями в позитивном ключе, а также видят себя частью 
принимающего социума, основываясь на привыкании к жизни в нем. Пла-
ны на возвращение в страну исхода для них не слишком распространены, 
стремление «осесть» в России выглядит более приемлемой стратегией, 
особенно у долгосрочных мигрантов.

Ключевые слова: миграция, интеграция мигрантов, мигранты из Азер-
байджана, культурная интеграция, транснациональные связи мигрантов.

Введение. Россия уже около 30 лет является центром притяжения тру-
довых мигрантов из постсоветских государств. Хотя миграция граждан этих 
стран детерминирована главным образом экономическими мотивами, они 
включаются в жизнь принимающего общества в разных его сферах. Одной 
из таких сфер является культурная сфера, направленная на гармонизацию 
отношений принимающего социума и мигрантов.

На интеграцию мигрантов влияет множество факторов, в том числе си-
туативных. К ситуативным факторам можно отнести любые характеристики 
социального контекста, в котором происходит взаимодействие между ми-
грантами и принимающим обществом. В рамках данной работы под ситу-
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ативными факторами мы подразумеваем не внешние объективные факто-
ры принимающей среды, а субъективную оценку восприятия мигрантами 
определенных характеристик ситуаций.

В статье акцентируется внимание мигрантах из Азербайджана, которые 
были одними из первых иностранцев на российском рынке труда. Несмотря 
на то, что миграционные потоки из Азербайджана в последние годы уступа-
ют по численности государствам Средней Азии (1), миграция граждан этой 
страны в Россию – явление долгосрочное. Они закрепились в российском 
обществе, сформировав здесь многочисленные родственные, дружеские, 
диаспоральные связи, что может быть существенным ресурсом в процессах 
интеграции. С другой стороны, азербайджанцы относятся к инокультурным 
мигрантам по отношению к большинству принимающего населения и яв-
ляются представителями «видимых меньшинств». Годами конструируемые 
в СМИ негативные стереотипы о внешних мигрантах, изначально были 
главным образом связаны с выходцами из Азербайджана и шире – с Кавка-
за  [1]. Связаны с ними и некоторые крупные конфликты между мигрантами 
и местным населением (2). Как показывают исследования, на протяжении 
многих лет вокруг них складывался довольно высокий уровень интолерант-
ности россиян [2. С. 171], что может служить существенным препятствием 
их интеграции в культурной сфере.

Уже проведенное автором исследование интеграции мигрантов из Азер-
байджана в России, основанное на социологическом опросе мигрантов, де-
монстрирует их определенную уязвимость в культурной сфере. Они хотя 
и имеют лучшие позиции, чем приезжие из государств Средней Азии, 
но значительно хуже интегрированы в этой сфере, чем выходцы из Украи-
ны, Беларуси, а также Армении [4. С. 90-93].

Теоретические и эмпирические основания исследования. Данное ис-
следование опирается на концепцию интеграции, развитую в европейских 
научных подходах, где под ней понимается включение вновь прибываю-
щего населения (внешних мигрантов) в определенные сферы жизни (со-
циальную, экономическую, культурную, политическую) принимающего 
общества. Интеграция не обязательно подразумевает постоянное место жи-
тельства. Однако она подразумевает рассмотрение прав и обязанностей ми-
грантов, доступа к различным видам услуг и рынку труда, а также основной 
набор ценностей, которые связывают мигрантов, и общество-получатель 
общей целью [6. P. 106].

Автор использует подход голландских ученых [5; 7], выделивших куль-
турную интеграция в качестве одной из основных сфер инкорпорирования 
мигрантов наряду с политико-правой и социально-экономической. К куль-
турной сфере авторы отнесли становление мигрантов как части общества, 
взаимодействие с местными населением, а также связи со страной исхода. 
В соответствии с используемым подходом в статье будут рассмотрены та-
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кие составляющие культурной сферы, как языковые навыки мигрантов, вза-
имоотношения с местным населением, связи мигрантов со страной исхода 
и планы на возвращение.

Степень инкорпорирования зависит от множества жизненных обстоя-
тельств, которые не всегда удается охватить и проанализировать в рамках 
количественных опросов. Поэтому данное исследование опирается на ме-
тод полуформализованного интервью. Автором было проведено 20 интер-
вью с мигрантами из Азербайджана (иностранными гражданами) в России 
в январе-апреле 2019 года в Москве и ближайшем Подмосковье (Одинцово, 
Люберцы, Красногорск, Химки). Московский регион был выбран как при-
влекающий наибольшую долю иностранных мигрантов. Вхождение в поле 
осуществлялось через уже имеющуюся базу респондентов, ранее участво-
вавших в социологического опросе мигрантов 2017 года (3).

Респонденты были поделены на две группы в зависимости от длитель-
ности миграционных стратегий – долгосрочные мигранты (не покидающие 
РФ год и более) и циркулярные (проводящие в России не более года). Со-
отношение 11 и 9 информантов соответственно. Это базовое деление, по-
скольку предположительно длительность миграционных стратегий ока-
зывает существенное влияние на процессы интеграции в стране приема. 
Возраст респондентов от 23 до 54 лет. Основная часть опрошенных – муж-
чины (16 человек). Это обусловлено низкой долей женщин в трудовых по-
токах из Азербайджана (в опросе 2017 года доля таковых 19%).

Анализ глубинных интервью позволяет раскрыть изучаемые процес-
сы интеграции с точки зрения субъектов – мигрантов, исследовать интер-
претацию ими различных интеграционных стратегий в разных ситуациях 
и контекстах. Гайд интервью в числе прочего содержал блоки вопросов 
об использовании родного и русского языков в разных сферах жизни, кру-
гах общения в России и взаимоотношениях с местным населением, связях 
со страной исхода и планах на возвращение. Интервью проводились лично 
или по WhatsApp с использованием видеосвязи. С разрешения респонден-
тов они были записаны на диктофон, затем дословно транскрибированы.

Анализ полученных данных проводился методом «открытого кодирова-
ния» [3. С. 53], когда из текста можно выделить и категоризировать различ-
ные феномены. Сами «коды» были определены на основе гайда интервью. 
На втором этапе для каждой категории были выделены подкатегории, отра-
жающие различные аспекты понимания процесса интеграции в культурной 
сфере мигрантов в России.

Результаты исследования. Важнейший показатель интеграции ми-
грантов в культурной сфере – знание языка принимающей. В российской 
ситуации ввиду общего исторического прошлого, значительная доля ми-
грантов знают русский язык. Конечно, сегодня единое языковое простран-
ство в постсоветских странах сокращается ввиду политики, проводимой 
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в новых независимых государствах. Официальный статус русского языка 
сохранился только в Беларуси (государственный язык) и Кыргызстане (офи-
циальный, с ограничениями). В Азербайджане русский язык не имеет офи-
циального статуса. Он используется как язык межнационального общения, 
преподается в ряде школ.

Во время проведения интервью у нас была возможность убедиться 
в том, что мигранты из Азербайджана хорошо владеют русским языком, 
есть представления о том, что в Азербайджане «неофициально второй язык 
русский», многие называют себя «фактически русскоязычными». Исполь-
зование ими русского или азербайджанского языка, в основном, зависит 
от того, с кем ведется разговор: «с азербайджанцами на азербайджанском, 
с русскими на русском». 

Уже упомянутый опрос мигрантов показал, что основная сфера приме-
нения мигрантами родного (азербайджанского) языка – это дом. Интервью 
с мигрантами из Азербайджана показывают, что «дом» здесь означает и ме-
сто жительства в России, если они живут с родственниками или знакомыми 
своей национальности, и виртуальное общение с родными в стране исхо-
да – звонки, сообщения в социальных сетях. На русском языке дома гово-
рят только несколько информантов, состоящие в межнациональных браках. 
Другое исключение – информанты, имеющие детей. С детьми дома на рус-
ском просят говорить учителя в школе, также на русском языке родителям 
проще помогать детям с уроками.

Лучше знают русский язык ожидаемо не только долгосрочные мигран-
ты, имеющие многолетний опыт поездок, но и уроженцы столицы Азер-
байджана, города Баку. Мигранты из этого города подчеркивают свою «рус-
скоязычность»: «Баку – такой же интернациональный город, как Москва. 
В силу того, что я вырос в Баку и учился в русском секторе, у нас там очень 
много русских школ, мы русскоязычные, так сказать» (мужчина, 26 лет, 
долгосрочный мигрант). Бакинцы даже утверждали, что и с оставшимися 
на родине родственникам чаще говорят на русском языке.

Некоторые, впрочем, отвечали на вопросы об использовании русского 
или родного языков не вполне откровенно, либо же, не слишком задумыва-
ясь о том, как происходит на самом деле. Это касается тех информантов, ко-
торые утверждали, что в России практически не говорят по-азербайджански, 
даже когда звонят домой. В частности, в ходе проведения интервью инфор-
манты отвечали на телефонные звонки или здоровались и разговаривали 
с проходившими мимо знакомыми, и каждая такая беседа происходила 
в большинстве случаев на азербайджанском языке.

Стоит отметить, что некоторые стеснялись давать интервью из-за недо-
статочно хорошего, по их мнению, знания языка: «Я заранее прошу проще-
ния за ошибки, вы потом отредактируйте» (мужчина, долгосрочный ми-
грант); «Хочу что-то дополнительно говорить – не получается, не помню, 
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что говорить…» (женщина, циркулярная мигрантка). Впрочем, справедли-
во будет сказать, что мы отбирали информантов из базы опроса, который 
проходил на русском языке, что исключило возможность контакта с мигран-
тами, не владеющими им.

Другим значимым показателем интеграции в культурной сфере являет-
ся взаимодействие с принимающим обществом. Круги общения в Москве 
мигранты в основном характеризуют как многонациональные, лишь два ин-
форманта, циркулярные мигранты сказали, что их друзья «все или на 90% 
азербайджанцы». Остальные, и циркулярные, и долгосрочные мигранты 
общаются с людьми разных национальностей. Контакты приобретаются 
главным образом в трудовой сфере. «С ними где-то работал, где-то какие-
то там общие дела были. И остались знакомые, в хороших отношениях» 
(мужчина, 33 года, долгосрочный мигрант).

Оценку информантами состояния межнациональных отношений в Рос-
сии в целом, и в Московском регионе в частности можно описать так: «ста-
ло лучше», но «отдельные случаи бывают/иногда что-то говорят».

Отмечалось, что уровень враждебности в последние годы существенно 
снизился, точнее, стали реже ее  проявления: «В глубине души у всех есть 
неприязнь, а на деле сейчас уже никто не скажет» (мужчина, 26 лет, долго-
срочный мигрант). «До начала 2000-х, даже в начале 2000-х национальная 
политика России можно сказать неофициально, негласно, поддерживала 
национализм. И мы это чувствовали, любой азербайджанец это чувство-
вал, хоть в общении с продавщицей, хоть в общении с управлением по ми-
грационной политике… Раньше, допустим, ночью спокойно нельзя было 
[ходить]… До сих пор может и есть, но хотя бы не так открыто, как 
в начале 2000-х» (мужчина, 43 года, долгосрочный мигрант).

Тем не менее, информанты встречали проявления неприязни на на-
циональной почве или слышали об этом от своих родственников, друзей, 
знакомых. С неприязненным отношением респонденты сталкиваются чаще 
в ходе бытового общения: «В обычной жизни да, бывает сталкиваешься 
с такими людьми, [могут] там и назвать «чурками», еще  какими-то не-
хорошими словами…» (мужчина, 28 лет, циркулярный мигрант).

Отсутствие личного опыта столкновения с враждебностью местных жи-
телей объяснялось тем, что они внешне не похожи на азербайджанцев/кав-
казцев. «Я не чувствовал со стороны местных в отношении себя какой-то 
предвзятости. Ну может потому, что у меня внешность-то не особо кав-
казская. Я на азербайджанца не похож» (мужчина, 49 лет, долгосрочный 
мигрант). «Здесь в Москве я похож на русского, ну светлый. Мало проблем 
у меня» (мужчина, 27 лет, долгосрочный мигрант).

Голландские ученые, на чей подход мы опираемся, относят к культурной 
сфере интеграции и связи мигрантов со страной исхода. Ослабление связей 
с родиной, общение «от праздника к празднику» для мигрантов из Азер-
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байджана – скорее исключение. В целом, благодаря интернет-технологиям, 
общение происходит каждый день, а иногда и фактически каждый час. Наи-
более популярный мессенджер – WhatsApp.

Скорее исключением является, и полная неосведомленность о событи-
ях в родной стране. Почти все, с кем мы беседовали, следят за новостями 
в Азербайджане, так же, как и за российскими событиями. Разница состоит 
в том, что за первыми следят в интернете и по рассказам знакомых, а за вто-
рыми – в интернете и по телевизору.

Частота поездок на родину зависит от характера миграции. Циркулярные 
мигранты, не оформляющие патенты, обычно въезжают в Россию по част-
ной визе на 90 дней, а затем выезжают в Азербайджан. Долгосрочные же 
мигранты, проживающие в России на постоянной основе, оформляющие 
патенты для трудовой деятельности или имеющие разрешение на времен-
ное проживание, вид на жительство ездят на родину один-два раза в год: «в 
отпуск», «навестить родных», «как гость».

Более молодые респонденты чаще допускают мысли о том, что в Азер-
байджане улучшится экономическое положение, и они уедут обратно. «Если 
бы там улучшилась жизнь, коррупции не было, пришел бы другой прези-
дент, сделал бы законы по-другому все для людей, все бросил бы – поехал 
туда» (мужчина, 27 лет, долгосрочный мигрант).

Долгосрочные мигранты, проживающие в России много лет, в основном 
не имеют намерений вернуться жить на родину. Это связывается не толь-
ко с экономическими, но и социальными, культурными обстоятельствами 
(привычки, менталитет и т.п.). «Я уже привык здесь, я туда еду – чужой 
там, чувствую уже чужим, не понимаю людей, … образ жизни их, что 
самое важное для них, … то есть здесь я более как бы адаптирован» (муж-
чина, 33 года, долгосрочный мигрант).

Возвращение в Азербайджан для постоянного проживания рассматрива-
ется как отдаленный и неопределенный вариант. У циркулярных мигрантов 
он связывается со «старостью», временем, когда они уже не смогут работать 
и нужно будет «жить там». Это люди, которых в целом устраивает жизнь 
на две страны. «Пока живем тут, пока ноги ходят, можно жить, рабо-
тать, потом зачем здесь жить, какой смысл. На старости лет – уже все, 
надо уехать» (женщина, 40 лет, циркулярная мигрантка). «Мало людей, кто 
хотят в старости тут жить, а зачем. Они здесь работают, потому что 
деньги любят, не от хорошей жизни они здесь. А потом многие тянутся 
к дому, к родной земле, к семье» (мужчина, 44 года, циркулярный мигрант).

Двое из информантов (долгосрочные мигранты) рассказывали о неудач-
ных попытках возвращения на родину, один из них даже с отказом от рос-
сийского гражданства. Д., живущий в России более 15 лет рассказывал: 
«Я переехал туда в 2004 году, продал тут все, бизнес, ... Но я не мог там 
жить, жил полтора года, как бы, знаете… я привык же здесь, не мог уже 

Эндрюшко А.А.
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привыкнуть там. …, Как бы, свое уже чувствую я тут, чем там» (мужчи-
на, 35 лет, долгосрочный мигрант).

В целом из-за тесных связей с родиной, в том числе обусловленных куль-
турными традициями и семейными отношениями, в нарративах информан-
тов заметна неопределенность и непоследовательность. Так, в одном и том 
же интервью респондент может говорить о том, что привык жить в России 
и уже совсем не понимает людей и жизни в Азербайджане, и одновременно 
заключает, что в случае улучшения экономической ситуации в стране ис-
хода, он бы уехал, потому что на самом деле «никто не хочет здесь жить». 

***
Восприятие интеграционных процессов в культурной сфере мигрантами 

из Азербайджана соответствует жизненному опыту информантов. Особенно 
это касается сферы взаимоотношений с местным населением, где те, кто лично 
не сталкивался с неприязнью на национальной почве, имеют друзей и знакомых 
из числа местным жителей оценивают эти отношения в позитивном ключе.

Процесс интеграции в изучаемом аспекте очевидно связано и длитель-
ностью миграционных стратегий информантов. Азербайджанцы, живущие 
в России много лет, более уверенно идут на контакт, открыты к диалогу, 
чувствуют себя уверенно. Вне зависимости от характера миграции (долго-
срочная или краткосрочная) они оказываются крепко связаны со страной 
исхода родственными связями, постоянным общением с близкими, осве-
домленностью обо всех событиях. Однако планы на возвращение в родную 
страну не так распространены, стремление «осесть» в России выглядит для 
них более приемлемой стратегией, особенно для долгосрочных мигрантов.
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The article examines the situational factors of the integration of migrants 
in the cultural sphere. The study is based on semi-formalized interviews with 
migrants from Azerbaijan in Moscow and the Moscow region, as the region 
that receives the most numerous flows of labor migrants. Based on the research 
approaches of European scientists (R. Penninx, H. Entzinger), cultural integration 
is considered as one of the most important spheres, along with political, legal 
and socio-economic. It is shown that migrants from Azerbaijan, being «visible 
minorities» and «objects of unwanted presence», assess relations with Russians 
in a positive way, and also see themselves as a part of the host society, based 
on getting used to life in it. Plans to return to the country of origin are not very 
common for them, the desire to «settle» in Russia looks like a more acceptable 
strategy, especially among long-term migrants.
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