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Стратегии аккультурации этнических 
мигрантов в российской столице

Известно, что чем выше межгрупповая и внутригрупповая сплочен-
ность общинных конфессиональных, социально-статусных, кровнород-
ственных групп, тем крепче связь иммигранта с общиной, и соответствен-
но, труднее аккультурация мигрантов в принимающее общество. Крупные 
диаспоры в Москве – азербайджанская, татарская, вьетнамская, китайская, 
украинская, узбекская, таджикская и др. Большая их часть сохраняет этно-
культурную специфику в полной форме.

Вместе с тем, члены диаспоры, проживающие в Москве десятки лет, 
постепенно формируют другое качество культуры этносоциальных отноше-
ний. Постепенно самосознание и отношение к окружающему в основном 
начинает совпадать с менталитетом принимающего общества. Ослабевают 
этнокультурные традиции, появляются новые политические и социаль-
ные ориентиры. В Москве в силу объективных обстоятельств, связан-
ных с дисперсным расселением членов общины, уменьшением притока 
новых иммигрантов, ростом социальной мобильности, темпов урбаниза-
ции, аккультурация ускоряется. Роль диаспоры в качестве буфера между 
иммигрантом и принимающей стороной утрачивается. Диаспора прини-
мает скорее символическую форму.

Городская жизнь, современное производство и предприниматель-
ство, школа, СМИ, расширение социальных контактов сочетаются с ростом 
потребностей и потребления, и довольно быстро перестраивают сознание 
этнического мигранта, формируют личность информированную, социально 
динамичную и хорошо подготовленную к восприятию влияния московской 
принимающей среды.

Мощный фактор ослабления диаспоральных отношений – этноге-
нетическая миксация, смешанные браки. Число таких браков растет, осо-
бенно в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных российских городах. 
Дети от смешанных браков двуязычны и бикультурны уже только в силу 
различия родительских языков и культур. Обычно у них смутное этническое 
самосознание, нет психологических барьеров, препятствующих успешной 
ассимиляции. 

Россияне в целом склонны одобрить вступление в брак своего близ-
кого родственника или родственницы с представителями славянских или 
европейских национальностей. При этом гипотетический брак с уроженца-
ми Кавказа или арабами часто вызывает у жителей РФ отторжение. Таковы 
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результаты опроса, проведенного ВЦИОМ 27 августа 2010. Респонденты 
без каких-либо негативных оценок воспринимают брак россиянина с укра-
инцем или белорусом (45%), европейцем – немцем, англичанином или 
французом (44%), а также прибалтом – латышом, литовцем или эстонцем 
(43%) и американцем (41%). Наиболее негативно воспринимают россияне 
браки с чеченцами (65%), арабами (63%), народами Средней Азии – казаха-
ми, таджиками, киргизами или узбеками (60%). Неприятие вызывают и со-
юзы с грузинами, армянами и азербайджанцами (54%), а также с евреями 
(46%).

ВЦИОМ также отмечает, что за последние восемь лет россияне 
стали реже одобрять браки между самими русскими людьми (с 79 до 70%), 
но, в то же время, стали реже возражать против союзов с народами Кавказа 
(с 58 до 54%) и более нейтрально относиться к бракам с украинцами или 
белорусами (с 34 до 45%), прибалтами (с 36 до 43%), европейцами (с 39 до 
44%).

В качестве особенностей аккультурации этнических мигрантов 
рассматриваются также такие аспекты жизнедеятельности как сфера за-
нятости, образования, отношения со столичной молодежью и др. В целом 
актуальность проблемы напряженности межэтнических отношений в мо-
сковском мегаполисе зафиксирована в ходе ряда исследователй, которые 
подчеркивают достаточно выраженный конфликтный потенциал, а также 
«риски» и «угрозы» межэтнических отношений в Москве.  


