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следования – мигрантам, принимающим участие в деятельности религиозных организаций, проще адап-
тироваться в культурно отличимую среду. Автором приводятся статистические данные по миграционной 
ситуации в Самарской области. Сравнивается деятельность религиозных организаций на основании экс-
пертных интервью с их представителями (руководители, преподаватели, сотрудники)  и отношение ми-
грантов к данной деятельности. Ведется сопоставление мнений участников процесса адаптации. При-
водятся примеры деятельности религиозных организаций Самарской области. Приводятся выдержки из 
обращений и выступлений представителей администрации Самарской области, связанные с отношением 
местной власти к мусульманским религиозным организациям. Статья подготовлена на основании полевых 
материалов. 
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The article analyzes the inclusion of temporary labor migrants of Muslim activities of religious organizations 
Samara region to adapt to the cultural environment indistinguishable. Hypothesis of the study – migrants participating 
in the activities of religious organizations, it is easier to adapt to the cultural environment indistinguishable. The 
author presents statistical data on migration in the Samara region. Compared the activity of religious organizations 
on the basis of interviews with their representatives (managers, teachers, employees) and the ratio of migrants to 
the activity. Conducted comparing views of the participants of the adaptation process. The examples of the activity 
of religious organizations of the Samara region. Excerpts from referrals and interventions by the Samara region, 
associated with the attitude of the local authorities to Muslim religious organizations. This article was prepared on 
the basis of field data.
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В статье на примере деятельности политических партий и общественных организаций, действующих на 
территории Харьковской области, показано, что они являются проводниками различных коммуникативных ме-
ханизмов в треугольнике «власть – общество – гражданин». Одновременно они сами выступают своеобразным 
«коммуникативным механизмом» взаимодействия территориальной общины и власти по различным направ-
лениям жизнедеятельности: политической, социально-экономической, экологической, культурно-просвети-
тельской и т. п. Очевидно, что не все общественные организации активно влияют на власть и эффективно 
решают проблемы населения, но само их присутствие свидетельствует о развитии гражданского общества и 
гражданской инициативы в регионе. В статье обосновывается тезис, что использование коммуникативных ме-
ханизмов в политической жизни различных регионов Украины прежде всего должно охватывать деятельность 
общественных организаций, взаимодействующих с органами власти, поскольку именно эта деятельность за-
кладывает прочные основы для утверждения гражданского общества.
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This paper uses the case of political parties and non-governmental organizations operating in Kharkiv region to 
show that they serve as vehicles of various communication mechanisms in the “power-society-citizen” triangle. At the 
same time, they themselves are a kind of communication mechanism for communities and officials to interact with each 
other on different vital functions: political, social, economic, environmental, cultural, educational and so on. It is true 
that not all NGO’s influence the officials equally and solve the problems of the population effectively, but their mere 
presence indicates the development of civil society and civic initiatives in the region. The article explains the thesis that 
the use of communication mechanisms in political life of various regions of Ukraine should first involve the activities 
of non-governmental organizations co-operating with officials, as this kind of work lays a solid foundation for the 
establishment of a civil society.


