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Аннотация. Характерные для современного российского общества миграци-
онные процессы, в зависимости от интенсивности самого процесса, могут иметь 
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экономической сфере, на рынке труда, в дестабилизации межнациональной си-
туации, особенно в полиэтнических и поликонфессиональных территориях. По 
результатам проведенного авторского исследования установлено, что внутренние 
мигранты-дагестанцы позитивно характеризуют межнациональную ситуацию на 
территориях своего нового проживания, при одновременном утверждении нали-
чия в латентной форме межнациональной напряженности. С применением шкалы 
Богардуса показаны социальная дистанцированность мигрантов и принимающего 
общества, этническое поведение и ориентации опрошенных дагестанских народов. 
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MIGRATION PROCESSES IN DAGHESTAN MODERN 
SOCIETY: STATE AND TENDENCIES

Abstract. Migration processes, characteristic of Russian modern society, 
depending on intensity of the process, can have various social consequences in the 
form of aggravation of a situation in the social and economic sphere, in labor market 
and in destabilization of an international situation, especially in multiethnic and 
polyconfessional territories. The results of this research allowed the authors to 
establish that internal Dagestani migrants positively characterize an international 
situation in territories of the new accommodation, simultaneously approving of 
existence in a latent form of international tension. The authors use a scale of Bogardus 
to show the social distancing of migrants and the accepting society, ethnic behavior 
and orientations of the interviewed Daghestan people. 

Keywords: Daghestan people, migration, migration processes, international 
stability, international contacts, international climate, ethnic behavior.

Приток внутренних мигрантов 
обусловлен состоянием межнаци-
ональных отношений, кризисной 
социально-экономической ситуа-
цией, спецификой ее проявления 
и влияния на многообразные со-
циальные и этнические слои на-
селения. Поэтому современная 
проблемная ситуация в сфере ме-
жэтнического взаимодействия в 
российском обществе, назревшая 
глобальная потребность в дости-
жении конструктивного диалога 
разных этнокультур и этнических 
общностей порождают актуаль-
ность рассмотрения социокуль-
турной адаптации национальных, 
прежде всего мигрантских, групп, 
оказавшихся в иной, «чуждой» им 
этнокультурной среде [1; 117].

Характеризуя протекающие в 
Дагестане социально-экономиче-
ские процессы, можно отметить, что 
они в целом совпадают с общерос-
сийскими: наблюдается снижение 
уровня производства, при высоком 
уровне приватизации собственности 
в промышленности и сфере обслужи-
вания они демонстрируют доволь-
но низкую эффективность работы. 
Также имеет место низкий уровень 
денежных доходов населения, за-
медляющий темп изменения вну-
треннего рынка товаров и услуг, а 
развитие мелкого частного пред-
принимательства в настоящее вре-
мя уже не рассматривается специ-
алистами в качестве значительного 

запаса занятости не только мигран-
тов, но и коренного населения. 

Наличие в современном россий-
ском обществе скрытой безработицы 
обуславливает неблагоприятную си-
туацию для вынужденных пересе-
ленцев и беженцев на рынке труда, 
поскольку их профессиональный 
состав близок к профессионально-
му составу местных кадров. Несмо-
тря на достаточно высокий уровень 
развитости в недалеком прошлом 
сельского хозяйства в Дагестане, в 
настоящее время республика не рас-
полагает возможностями для полно-
ценного развития фермерства, в сре-
де которого могла бы найти работу 
часть переселенцев. Это связано не 
столько с особенностями структу-
ры сельского хозяйства, сколько с 
отсутствием необходимых ресурсов 
для организации инфраструктуры 
по обслуживанию фермерства, впро-
чем как и с проблемой сбыта сель-
хозпродукции из-за слабого разви-
тия внутренних рынков.

Таким образом, можно сказать, 
что в настоящее время актуализиро-
вано исследование роли и места ми-
грантов в современном дагестанском 
обществе, отражение миграционных 
процессов на сохранение стабиль-
ности в межнациональной сфере, 
степень адаптации их на новых тер-
риториях проживания, характер 
межнациональных взаимоотноше-
ний мигрантов с местным населе-
нием, этническое самочувствие и 
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поведение переселенцев. По мнению 
В. Зорина, игно рирование локаль-
ных межэтнических конфликтов 
может при вести к возникновению 
устойчивых очагов социальной 
напря женности [2; 26].

Социологическое исследование 
по изучению миграционных про-
цессов и самочувствия внутренних 
мигрантов в Дагестане проведено 
в 2017 г. в гг. Махачкала, Дербент, 
Хасавюрт, Каспийск, Казбековском, 
Каякентском, Кизилюртовском, 
Кизлярском и Новолакском райо-
нах, п. Ленинкент. Доля местного 
населения – 482, доля внутренних 
мигрантов-дагестанцев – 496 (объем 
выборочной совокупности N – 978).

Отечественные исследователи 
отмечают, что в целом уровень на-
циональной безопасности государ-
ства соответствует уровню безопас-
ности каждого конкретно взятого 
региона [3; 86, 4, 5]. Существование 
угрозы в любом субъекте закономер-
но формирует угрозу для целостно-
сти страны, а следовательно – и для 
национальной безопасности. Одним 
из факторов ухудшения состояния 
в межнациональной сфере, угро-
зой для общественной стабильности 
является неконтролируемый ми-
грационный поток, который очень 
часто провоцирует межэтническое 
противостояние и напряженность 
между представителями разных эт-
нических общностей. Иными сло-
вами, основными причинами деста-
билизации ситуации в современном 
российском обществе являются не-
контролируемая миграция, соци-
ально-экономическая депрессия при 
отсутствии понятной, соответствен-
но – и эффективной, национальной 
политики.

В советский период в Дагестане 
наблюдалась реализация государ-
ственной переселенческой полити-
ки, направленной на решение ряда 
социально-экономических проблем. 
В постсоветский период внутрен-
ние миграционные процессы при-
обрели неконтролируемый харак-
тер, и такая ситуация по-прежнему 

сохраняется. Росту миграционной 
активности дагестанцев способство-
вал тип хозяйствования населения 
Дагестана. Так, жители горных 
районов республики в основном 
были заняты в сельском хозяйстве 
и занимались тяжелым физическим 
трудом, при очень слабо развитой 
инфраструктуре, низком качестве 
медицинской помощи и т.д. Поэтому 
миграционные процессы в Дагеста-
не шли непрерывно. Их интенсив-
ность заметно выросла с кардиналь-
ными преобразованиями конца XX 
в. Иными словами, в поисках луч-
шей доли население (большей ча-
стью горных районов республики) 
устремилось в города или ближе к 
городам по целому ряду причин. 
Среди них следует отметить изме-
нение хозяйственной деятельности 
– переход государства на рыночные 
рельсы экономики, укрупнение про-
изводства, развал сложившегося в 
советский период экономического 
уклада, например, в том же аграр-
ном секторе республики. Колхозы 
и совхозы были либо упразднены, 
либо преобразованы в фермерские 
хозяйства. Кроме того, в постсовет-
ский период изменился и образ жиз-
ни самих людей: если в советское 
время горожане находились в отно-
сительно благоприятных условиях 
по сравнению с сельским населени-
ем, то изменение экономического 
уклада, появление мелкого пред-
принимательства, рынков и т.д. спо-
собствовали изменению социального 
статуса людей. Так, человек, ранее 
занятый в производственном секто-
ре, оказался в торговле, занимаясь 
челночным бизнесом, или в качестве 
продавца на торговой точке. Также 
в постсоветский период можно было 
фиксировать увеличение доли пере-
езда населения из горных районов в 
прикутанные хозяйства, ибо кате-
гория населения, представляющая 
аграрный сектор, ориентированная 
на улучшение материального по-
ложения своей семьи, по-прежнему 
хотела заниматься сельским хозяй-
ством, но уже на территориях, более 
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приспособленных для его эффектив-
ного ведения.

Таким образом, в постсоветский 
период в Дагестане наблюдается 
усиление как внутренних, так и 
внешних миграционных процессов, 
последствием чего является ухудше-
ние межнациональной обстановки 
и межэтнического климата на тер-
риториях переселения мигрантов и 
принимающего общества. С целью 
выявления происходящих в межна-
циональной сфере процессов автора-
ми и было проведено социологиче-
ское исследование.

В рамках данного исследования 
важными являются оценка состо-
яния межнациональной ситуации, 
этническое самочувствие и этниче-
ское поведение внутренних мигран-
тов-дагестанцев на новых терри-
ториях проживания. В этой связи 
респондентам был задан следующий 
вопрос: «Как Вы охарактеризовали 
бы межнациональные отношения 
на новой территории своего прожи-
вания?». Полученные результаты 
нашего исследования показывают, 
что 76,9% внутренних переселен-
цев-дагестанцев позитивно оценива-
ют межнациональную ситуацию на 
новой территории своего прожива-
ния. Вместе с тем, 16,4% респонден-
тов отмечают наличие в латентной 
форме межнациональной напря-
женности, и доля таковых заметно 
больше среди русского населения 
(50,0%), по сравнению с другими 
этническими подгруппами (25,0% 
лезгин, по 17,4% – аварцев и ку-
мыков, 14,3% табасаранцев, 12,7% 
даргинцев), характеризующими 
межнациональные отношения как 
внешне спокойные при существую-
щем внутреннем напряжении. Не-
значительная доля опрошенных 
дагестанцев-мигрантов характери-
зуют межнациональные отношения 
на новой территории своего прожи-
вания как «напряженные, на грани 
открытых столкновений» (0,8%). Ре-
зультаты исследования по сельской 
и городской местности показывают, 
что 75,5% сельчан и 77,5% горожан 

определяют «отношения как спокой-
ные и доброжелательные». Наличие 
определенных проблем в межэт-
нической сфере с формулировкой 
«отношения внешне спокойные, но 
внутреннее напряжение существу-
ет» констатируют 17,3% сельского и 
16,1% городского населения. 

 Не менее важным при иссле-
довании этнического самочувствия 
внутренних мигрантов является 
их ориентированность на вступле-
ние в социальное взаимодействие с 
представителями инонациональной 
принадлежности в разных сферах 
жизнедеятельности. Для выявления 
существующих в массовом сознании 
дагестанских народов установок 
была применена шкала Богардуса, 
включающая 7 различных пози-
ций. Так, в ответах на вопрос «Гото-
вы ли Вы принять человека другой 
национальной принадлежности в 
качестве…?» можно заметить, что 
позиции внутренних мигрантов-
дагестанцев заметно отличаются 
от позиций местного населения: по 
каждому из параметров можно уви-
деть разницу, где-то большую, где-то 
меньшую: так 52,6% мигрантов го-
товы заключить межнациональный 
брак против 48,5% местного насе-
ления; против межэтнического бра-
ка выступает каждый третий опро-
шенный среди мигрантов и каждый 
второй среди местного населения; в 
качестве партнера в совместном деле 
готовы принять человека инонаци-
ональной общности 75,8% мигран-
тов, и их более чем на 10% меньше 
среди респондентов из местного на-
селения; также можно отметить 
отличия в позициях мигрантов и 
местного населения в отношении 
индикатора «непосредственный на-
чальник» – 69,9% и 59,6%, соот-
ветственно. Кроме того, среди ми-
грантов (80,5%), по сравнению с 
местным населением (72,3%), боль-
ше тех, кто готов принять человека 
другой национальности соседом по 
дому, квартире; по признакам «кол-
лега по работе» (местные – 78,5% и 
мигранты – 81,9%) и «житель моей 
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республики» (местные – 79,6% и ми-
гранты – 81,1%) отличия между дву-
мя подгруппами минимальные. 

В современном дагестанском 
обществе основной проблемой, по-
рождаемой миграционными про-
цессами, является нарушение сло-
жившегося в течение длительного 
периода баланса полиэтничности 
республики, увеличение доли наци-
ональностей, которые исторически 
на этих территориях в большинстве 
не проживали. Кроме того, следует 
иметь в виду, что в Дагестане круп-
ные городские поселения интенсивно 
начали формироваться в послерево-
люционный период. Следовательно, 
у дагестанских народов урбаниза-
ционные процессы сопровождались 
созданием большой маргинальной 
прослойки. При этом мигранты из 
горных районов республики под-
вергались социальной и личностной 
дезадаптации, ибо сталкивались с 
городской средой и культурой, ко-
торая существенно отличалась от их 
прежнего образа жизни [см.: 7, 8, 9]. 
Кроме того, в новых условиях у ми-
грантов возникает и языковая про-
блема – недостаточный уровень вла-
дения русским языком как языком 
межнационального общения являл-
ся препятствием для реализации их 
потребностей практически во всех 
социальных сферах. 

Характеристика и оценка ми-
грационного потенциала, а также 
его подвижности, показывают дина-
мику и направление перемещений 
людей, структуру миграционных 
потоков, установки и настроения 
мигрантов. При анализе факторов 
миграции нельзя упускать из поля 
зрения цель выезда за пределы ре-
спублики, региона, района, потому 
что мигранты могут выезжать для 
трудоустройства, путешествий, уче-
бы, замужества/женитьбы и т.д. 
Иными словами, миграционные 
намерения выступают своего рода 
лакмусовой бумажкой миграцион-
ной подвижности населения. Наме-
рения молодого поколения на сме-
ну места жительства могут заметно 

отличаться от позиций старших воз-
растных групп. При обозначении 
миграционных намерений мы учи-
тываем такой важнейший фактор, 
как их временность. По причине ак-
туальности установления миграци-
онного поведения в нашем исследо-
вании был задан следующий вопрос: 
«С какой целью Вы выехали бы за 
пределы Дагестана?», на который 
получены такие результаты: для 
45,0% мотивацией выступает жела-
ние путешествовать, и больше всего 
таковых, по сравнению с другими эт-
ническими подгруппами, среди ре-
спондентов лакцев (56,5%), русских 
(52,9%) и лезгин (50,0%). Получение 
хорошего, качественного образова-
ния с большим отрывом располага-
ется на втором месте (18,1%), и по 
этнической принадлежности на него 
указал каждый третий опрошенный 
среди лакцев, лезгин и даргинцев. 
На третьем месте находится вариант 
ответа «временно поработать, зара-
ботать деньги» (16,5% по всему мас-
сиву), разделяемый одной пятой ча-
стью опрошенных лакцев и лезгин, 
одной восьмой частью даргинцев, 
кумыков и русских. Четвертое место 
занимает суждение «для прохожде-
ния стажировки с целью повыше-
ния своей квалификации» (15,4%), 
и отметивших его, по сравнению с 
остальными этническими подмасси-
вами, больше среди лакцев (каждый 
четвертый опрошенный) и лезгин 
(каждый пятый опрошенный). Да-
лее, каждый девятый опрошенный 
по всему массиву высказался катего-
рично – «я не хочу и не планирую по-
кидать свою республику», и таковых 
больше среди лезгин (каждый пятый 
опрошенный) и чеченцев (каждый 
шестой опрошенный). Таким обра-
зом, среди опрошенных дагестанцев 
доминирует позиция, ориентирован-
ная на путешествия/туризм. С боль-
шим отрывом от него располагаются 
намерения, направленные на по-
лучение хорошего и качественного 
образования, стажировки для по-
вышения своей квалификации, вре-
менного трудоустройства, а также 
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для участия в программах культур-
ного обмена. Если посмотреть на 
результаты исследования по соци-
ально-демографическим признакам, 
то с возрастом уменьшается доля с 
миграционным намерением путеше-
ствовать: 57,1% – «до 20 лет», 47,7% 
– «от 20 до 30 лет», 47,1% – «от 50 до 
60 лет», 42,9% – «от 30 до 40 лет», 
32,6% – «от 40 до 50 лет» и 28,6% 
– «от 60 лет и выше»; респонденты 
с более высоким образовательным 
статусом хотели бы путешествовать: 
23,1% – с базовым средним, 49,0% 
– средним специальным, 42,6% – 
высшим, 51,1% – средним образо-
ванием. С возрастом увеличивается 
число лиц, ориентированных на вре-
менное трудоустройство с целью за-
работать деньги: 15,4% – «от 20 до 30 
лет», 17,4% – «от 40 до 50 лет», 17,6% 
– «от 50 до 60 лет», 20,6% – «от 30 до  
40 лет» и 21,4% – «от 60 лет и выше», 
и меньше всего их в подгруппе «до  
20 лет» (8,6%). Данное суждение раз-
деляют 13,3% опрошенных со сред-
ним, 14,9% высшим, 23,1% базовым 
средним и 22,4% средним специ-
альным образованием. При этом мо-
лодая подгруппа респондентов «до  
20 лет» хочет «получить хорошее об-
разование» (25,7%), 24,6% – «от 20 до 
30 лет», 46,2% – с базовым средним, 
20,0% – средним, 17,6% – высшим и 
12,2% – средним специальным об-
разованием, хотя и более старшее 
поколение также отметили данный 
вариант ответа (20,6% – «от 30 до  
40 лет»). По сравнению с другими 
подгруппами, каждый четвертый 
опрошенный в возрасте «от 40 до  
50 лет» и 19,6% имеющих высшее 
образование стремятся повысить 
уровень своей квалификации. Доля 
таковых в остальных возрастных 
подгруппах и имеющих более низ-
кий образовательный статус состав-
ляет менее 20%. Также обращает на 
себя внимание суждение «я не хочу 
и не планирую покидать свою ре-
спублику», где доля отметивших его 
увеличивается с возрастом: с 0% в 
разрезе «до 20 лет», 9,2% – «от 20 до  
30 лет», 7,9% – «от 30 до 40 лет», 13,0% 

– «от 40 до 50 лет», 23,5% – «от 50 до  
60 лет» до 28,6% – «от 60 лет и 
выше». Участие в программах куль-
турного обмена важно для 6,1% 
опрошенных с высшим образова-
нием. Таким образом, проведенный 
анализ показывает, что различным 
возрастным категориям, а также 
имеющим различный образователь-
ный статус респондентам характер-
ны несовпадающие намерения для 
миграции из Дагестана. Имеет ме-
сто и предположение, что интенсив-
ные миграционные установки свой-
ственны материально обеспеченным 
категориям населения, несемейным, 
бездетным, неудовлетворенным со-
циально-экономической и полити-
ческой ситуацией в России в целом и 
в Дагестане в частности.

Не менее важным при исследова-
нии миграционных процессов явля-
ется установление причин переезда 
дагестанцев на новое место житель-
ства, поэтому им был задан вопрос 
«Каковы причины Вашего пере-
езда на новое место жительства?». 
Результаты нашего исследования 
показывают, что одной из причин 
переезда на новое место жительства 
для дагестанцев является «отсут-
ствие работы на прежнем месте про-
живания» (20,9% по всему массиву). 
С ростом образовательного статуса 
увеличивается доля придерживаю-
щихся данной позиции: 15,6% – со 
средним, 25,8% – средним специ-
альным, 22,0% – высшим образова-
нием. На «низкую заработную пла-
ту на прежнем месте проживания» 
указывает каждый пятый опрошен-
ный по всему массиву. Далее «отсут-
ствие перспектив карьерного роста 
на прежнем месте проживания» от-
мечает наибольшая доля респонден-
тов-аварцев (каждый пятый опро-
шенный) и лакцев (каждый седьмой 
опрошенный), по признаку образо-
вание их больше среди имеющих 
высшее образование (23,7%); каж-
дый восьмой опрошенный по всему 
массиву и 21,9% со средним специ-
альным образованием подчеркива-
ют суждение «низкое материальное 
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благосостояние семьи на прежнем 
месте проживания». Остальные по-
зиции отметили менее 10% опрошен-
ных. При этом респонденты-женщи-
ны в свободной графе дописывали, 
что перемена ими места прожива-
ния обусловлена изменениями в их 
личной жизни, в частности вступле-
нием в брак. Таким образом, одним 
из существенных факторов, вынуж-
дающих мигрантов переехать в дру-
гое место, как правило, является со-
циально-экономическое положение 
и стремление его улучшить.

Выявление отношения местного 
населения к мигрантам предпола-
гает изучение и поведения самого 
местного населения, наличия/от-
сутствия у данной категории планов 
на перемену места жительства, по-
этому им был задан вопрос «Хотели 
бы Вы уехать за пределы Дагестана 
на постоянное жительство?». Полу-
ченные эмпирические данные по-
казывают, что 45,8% опрошенных 
по всему массиву не собираются на-
всегда покидать республику. По эт-
нической принадлежности данной 
позиции придерживаются 67,6% 
респондентов-чеченцев, 54,2% авар-
цев, 43,5% лакцев, 39,1% кумыков, 
26,7% даргинцев и 23,5% русских. 
Утвердительно на данный вопрос от-
ветили 24,6% опрошенных по всему 
массиву, по этнической принадлеж-
ности – одна вторая часть русских, 
каждый третий среди даргинцев, 
кумыков и лакцев, каждый четвер-
тый среди лезгин, и меньше всего 
таковых среди чеченского населе-
ния (каждый пятый опрошенный). 
Обращает на себя внимание позиция 
русского населения республики, ко-
торое ориентировано на перемену 
места жительства как в настоящее 
время, так и в ближайшем будущем. 
По сравнению с другими дагестан-
скими народами, среди них меньше 
всего отметивших суждение «нет» 
и больше указавших «скорее все-
го, перееду, но не сейчас» (11,8%), 
против 9,7% аварцев, 6,7% даргин-
цев, 5,4% чеченцев, 4,3% лакцев 
и 2,9% лезгин, хотя аналогичной  

с русскими респондентами позиции 
придерживаются 13,0% опрошен-
ных кумыков. В массив попали ре-
спонденты-русские, проживающие 
в Кизлярском районе, где довольно 
сложная межнациональная, соци-
ально-экономическая ситуация, а 
также городское русское население. 
Как известно, русские в Дагестане 
испытывали серьезные проблемы в 
90-х гг. прошлого века, отголоски 
которых ощущаются и по настоя-
щее время.

Не меньший интерес в иссле-
довании представляет этническое 
поведение внутренних мигрантов-
дагестанцев. С целью получения 
информации о дальнейших планах 
внутренних мигрантов-дагестан-
цев им был задан тот же самый 
вопрос «Хотели бы Вы уехать за 
пределы Дагестана на постоянное 
жительство?». По результатам на-
шего исследования каждый вто-
рой опрошенный по всему массиву, 
а также среди кумыков и лезгин, 
большая часть аварцев и лакцев, 
каждый третий среди даргинцев 
и русских не намерены покидать 
республику; каждый пятый опро-
шенный по всему массиву, а такая 
же доля аварцев и даргинцев, каж-
дый третий среди кумыков и таба-
саранцев, каждый четвертый сре-
ди лезгин утвердительно ответили 
на этот вопрос. На отсутствие ма-
териальных средств для переезда, 
при наличии такого желания, ука-
зал каждый пятый опрошенный 
среди лакцев, планирует в более 
поздний период покинуть Дагестан 
каждый шестой опрошенный сре-
ди русских. Полученные результа-
ты нашего эмпирического исследо-
вания свидетельствуют о сложных 
миграционных процессах в совре-
менном дагестанском обществе, 
усугубляющихся неудовлетворен-
ностью внутренних мигрантов-
дагестанцев, которые в силу объ-
ективных факторов вынуждены 
покидать прежнее место своего 
проживания, и этническим само-
чувствием местного населения, 
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ориентированного на переезд на 
новое место жительства.

Таким образом, проведенное ис-
следование показывает, что мас-
штабная и неконтролируемая ми-
грация из горных районов Дагестана 
на равнинные территории породила 
негативные процессы в экономи-
ке и политике региона. В условиях 
становления рыночной экономики 
данный фактор привел к усилению 
нестабильности и постави л эконо-
мические и межнациональные про-
цессы в прямую зависимость друг 
от друга, что ярко проявляется в 
полинациональных администра-
тивных образованиях республики. 
Конфликтность проблемы адапта-
ции переселенцев усугубляется вя-
лостью процесса их приспособления 
к экономическим и социаль ным ус-
ловиям проживания. Кроме того, 
в изначальной ориентированности 
местного населения на неприятие 
мигрантов потенциально заложен 
конфликтный механизм. Если ми-
гранты-дагестанцы в инокультурной 
среде сталкиваются с этнокультур-
ными различиями и спецификой, 

глубокими социокуль турными раз-
личиями, включая поведенческие 
стереотипы, экономические ори-
ентации, жизненные ценности, то 
внутри республики такие факторы 
практически отсутствуют, может 
быть, за исключением территорий 
проживания русского населения, 
исповедующего иное вероучение.

Наблюдающийся в современ-
ном российском обществе социаль-
но-экономический кризис, неудов-
летворенность подавляющей части 
населения своим материальным по-
ложением, заметное сокращение 
реальной заработной платы у работ-
ников, занятых в государственном 
и предпринимательском секторах 
экономики, играют заметную роль 
в росте миграционных настроений. 
Более того, авторы предполагают, 
что если дагестанцы имели бы воз-
можности для переезда в экономи-
чески развитые западные страны, 
то они попытались бы этим восполь-
зоваться. Языковый барьер и ряд 
других факторов, видимо, являются 
препятствием на пути их миграции 
уже из России.
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