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В современных условиях отсутствия четкой государственной пози-
ции в миграционном вопросе, базовой основой формирования мигрантских 
общин является использование ими неформальных каналов обустройства 
на новом месте и продвижения в бизнесе или получения работы, поскольку 
помощь, которая городскими структурами и органами местного самоуправ-
ления предоставляется мигрантам, по тем или иным причинам оказывается 
малоэффективной.

Как показывает изучение этносоциальной ситуации в Москве, за 
последние годы сформировались устойчивые и независимые в материаль-
ном и культурном отношении этнические общины, способные организо-
вывать прием и легализацию вновь прибывающих мигрантов, в том числе 
незаконных, путем организации неформальных бюро перевозок и трудо-
устройства. При этом большая часть мигрантов из стран дальнего зару-
бежья, в целях быстрейшей легализации группируется вокруг своих зем-
ляков, уже получивших вид на жительство или гражданство Российской 
Федерации. В результате этого в городе происходит разделение труда на 
основе национальной сегрегации работников, возникают экономические 
сектора, которые резервируются, в том числе и на будущее, за мигрантами 
из различных государств, и не только из стран СНГ. 

Различия в характере расселения представителей различных эт-
нических сообществ мигрантов на территории столицы и формирование 
сфер занятости по этническому признаку свидетельствует о достаточной 
их замкнутости и сегрегированности (азербайджанцы, афганцы, китайцы, 
вьетнамцы), а также отсутствии ориентации на интеграцию в новую сре-
ду обитания. Положение усугубляется тем, что эти новые национальные 
общины, «не работают» на общую столичную идентичность населения 
столицы. В некоторых районах столицы уже обозначились мини–анклавы 
типа «общежитие – рынок», заселенные и контролируемые диаспорами, 
что затрудняет, а порой делает невозможной интеграцию мигрантов в обще-
ство. Поэтому усиливающиеся тенденции по формированию обособленных 
зон компактного расселения мигрантов по этническому признаку нельзя 
признать желательными. Недостаточная включенность значительной части 
этнических мигрантов в повседневный культурный контекст столицы, как 
принимающей стороны, отсутствие у них потребности придерживаться 
общепринятых образцов поведения и традиций жителей Москвы, или не-
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знание этих норм и традиций (часто принимаемое коренными жителями 
за нежелание) стало ведущим фактором формирования общей интолерант-
ности, приобретающей к тому же этническую окраску. 

Хотя в столице в целом сложилась достаточно гибкая и эффектив-
ная система взаимодействия органов власти с национально–культурными 
общественными объединениями и организациями при решении проблем, 
затрагивающих интересы жителей Москвы и интересы прибывающих в сто-
лицу, вопрос формирования и сосуществования общин в московском 
социуме решается в основном без участия городских властей. Это приво-
дит к тому, что в настоящее время действенных рычагов воздействия как на 
происходящие процессы в общинах, так и на регулирование связей между 
ними, практически нет. Как следствие, этнические общины (как и основная 
масса мигрантов) сами изыскивают различные пути «уживаемости» и ком-
промисса при разделе сфер влияния.

Таким образом, как показало исследование, степень адаптироанно-
сти мигранта напрямую зависит от наличия у него адаптационной страте-
гии (желания остаться жить), социальных ресурсов (наличию социальных 
связей, поддержки и протекции родственников, друзей и знакомых), апро-
бированной технологии интеграции (через диаспору, землячество, профес-
сию, образование и т.д.). Эти сложившиеся адаптационные модели было 
бы неплохо принимать во внимание при разработке основных направлений 
миграционной политики России. 


