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Проблемы социального  
взаимодействия этнических общин  
и профилактика этнических 
конфликтов в современном мегаполисе

В соответствии с особенностями национального состава населения 
обычно выделяют пять типов государств. В последние годы в странах с бо-
лее сложным национальным составом заметно обострились межэтнические 
противоречия. Эти межэтнические противоречия имеют разные историче-
ские корни. Важная роль в исследовании межэтнических отношений в ме-
гаполисах принадлежит социологическому анализу миграций населения. 
На практике встречаются три различных подхода к управлению миграцией 
– административный, позитивистский и социологический (этносоциоло-
гический). На миграционное поведение людей влияют их индивидуальные 
предпочтения, социальные группы, в состав которых они входят, а также 
референтные группы, на нормы которых они ориентируются. Необходимо 
исследовать, как совмещаются мигрирующие группы со средой вселения, 
какие изменения произойдут в культуре группы. 

Увеличение имущественных различий, в том числе в уровне жизни 
национальных меньшинств и коренного населения, способствует обо-
стрению напряженности в межнациональных отношениях в Москве. 
Дестабилизации национальных отношений способствуют существенные 
различия в образовательном уровне и социально-профессиональном ста-
тусе москвичей. Национальные меньшинства, организованные в закрытые 
общины, не интегрируются с коренным населением; неизбежно столкно-
вение их интересов с интересами коренных москвичей. 

В Лондоне наблюдается не менее 50 различных общин, где говорят 
более чем на 300 языках и наречиях. Предпринимаются попытки положи-
тельной ассимиляции мигрантов в данном мегаполисе, однако сохраняются 
достаточно сложные взаимоотношения мигрантов с городскими законами. 
Ярким примером конфликтного социального взаимодействия в мегаполисе 
Лондона может быть названа серия погромов в августе 2011 года, наиболее 
существенные - в районе Тоттенхэма, где по оценкам местной полиции 
проживает до 300 различных этносов. Эти погромы были связаны с со-
кращением социальных выплат для иммигрантов в связи с реакцией пра-
вительства Великобритании на усиливающийся мировой экономический  
кризис. Многие исследователи считают, что эти погромы в Лондоне в 2011 
году являются продолжением таких же событий в Париже.

Представители различных многочисленных этнических групп в Нью-
Йорке находят работу в основных градообразующих отраслях города. Роль 
этнических меньшинств в экономике города весьма высока, т.к. большин-
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ство мигрантов и представители этнических меньшинств имеют достаточно 
низкий уровень образования и концентрируются в сфере коммунального 
хозяйства, строительства, городского транспорта, общественного питания, 
торговли и других бытовых услуг.

Можно говорить о двух основных формах мультикультурализ-
ма: о мультикультурализме иммигрантских обществ, где государство несет 
ответственность за выживание и развитие всех этнических общин, и муль-
тикультурализме индустриально развитых стран Западной Европы, где 
государство осуществляет целый ряд мер, направленных на интеграцию 
(ассимиляцию) иммигрантов в принимающие общества, а также как ком-
понент демографической политики стран, заинтересованных в увеличении 
численности трудоспособного населения. 
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