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ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОЛИЭТНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ*

В статье анализируется роль этнической культуры как одного из факторов интеграции 
жителей полиэтничной территории. Этническая культура молодежи рассматривает-
ся на уровне повседневного поведения, мнений и взглядов молодых респондентов, 
на уровне их установок на интеграцию с мигрантами. Анализ осуществлен на основе 
результатов опроса молодежи в городах Нижневартовске и Екатеринбурге. Авторы 
утверждают, что в молодежной среде этническая культура не является доминирующим 
фактором среди факторов, определяющих наличие позитивных установок на интегра-
цию с приезжими. Здесь преобладают социальные факторы, которые в большей степени 
формируют установки на интеграцию с мигрантами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : этническая культура; внешние мигранты; принимающее со-
общество; интеграция; интолерантность; стереотип; установка.

Последние десятилетия в мире фиксируется увеличение количества лиц, 
склонных к проявлению националистических настроений и экстремизму, и даже 
мелкие инциденты на этнической и религиозной почве провоцируют локальные 
конфликты. В такой ситуации изучение этнической культуры жителей полиэтнич-
ных регионов как фактора их интеграции/дезинтеграции приобретает большое зна-
чение. В условиях полиэтничного региона степень приверженности к этническим 
ценностями «своей» национальной группы может играть двоякую роль. С одной 
стороны, социальное разнообразие региона является залогом успешности его раз-
вития. Так, Джейн Джекобс на примере городов США установила положительную 
корреляцию между «процветанием» города и «городским разнообразием» [6]. 
Среди факторов, влияющих на городское разнообразие, Дж. Джекобс выделяет 
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в городе наличие высокой концентрации разных по социальным характеристикам 
людей. По мнению отечественных авторов, позитивная этническая идентичность 
является основой этнической толерантности [9]. Но, с другой стороны, «сильная» 
культурно-этническая идентичность является барьером на пути интеграции ми-
грантов в новое сообщество, не способствует интеграции с коренным населением 
региона, приводит к возникновению так называемых «этнических кварталов». 
Особое значение в этом контексте занимает позиция молодежи как самой актив-
ной в коммуникативном и поведенческом отношении группы. Согласно теории 
аккультурации, разработанной Дж. Берри, эффективность интеграции коренных 
и приезжих во многом зависит от стратегии аккультурации, которую выбирают 
мигранты: ассимиляция; интеграция; сегрегация (сепарация); маргинализация [4].

Стратегия аккультурации приезжих во многом связана с отношением к ним 
принимающего сообщества, так как мотивация на сближение зависит и от мо-
тивации местных жителей на культурное принятие мигрантов. Таким образом, 
стратегии аккультурации являются составной частью моделей взаимоадапта-
ции коренных и приезжих. В свою очередь, степень приверженности к нормам 
«своей» культуры является базой формирования мотивации на сближение как 
у принимающего сообщества, так и у внешних мигрантов. Опираясь на теорию 
самокатегоризации Дж. Тернера в рамках конструктивистского подхода (self-
categorization theory) и используя результаты опросов в полиэтничных городах 
(Екатеринбург и Нижневартовск), авторы статьи характеризуют отношение при-
нимающего сообщества к мигрантам и роль этнической культуры в интеграции 
коренных и приезжих с точки зрения местного населения.

Город Нижневартовск входит в состав Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО) — одного из субъектов Российской Федерации, отличающего-
ся этническим многообразием. В Нижневартовске проживают представители 
111 национальностей: русские (63,6 %), татары (7,1 %), башкиры, белорусы, 
азербайджанцы, ханты (более 1 % каждой национальности) и др. Экономические 
и политические изменения на постсоветском пространстве способствовали при-
току в город представителей кавказских и среднеазиатских этнических групп, 
наблюдается и приток украинцев. В ноябре 2015 г. авторы статьи опросили 205 
молодых жителей г. Нижневартовска в возрасте от 14 до 29 лет. Тематика опроса 
в целом касалась оценки уровня межэтнической толерантности. 

Екатеринбург — один из российских мегаполисов с населением более 1,5 млн 
человек. В Екатеринбурге русские пропорционально представлены в бóльшей 
доле, чем в Нижневартовске (согласно статистическим данным, русское насе-
ление Свердловской области составляет 85,7 %). В мае 2016 г. в Екатеринбурге 
было опрошено 485 респондентов, проживающих в городе не менее 5 лет. В состав 
респондентов вошли 230 горожан в возрасте 16–29 лет. Эта группа респондентов 
и была выбрана для сопоставления данных двух опросов.

Проблемам интолерантности молодежи и ее отношению к внешним мигрантам 
посвящен ряд работ российских авторов. Так, подробный обзор социальных про-
блем и настроений российской молодежи дан М. К. Горшковым и Ф. Э. Шереги 
[5]. Авторы на материалах исследования 2009 г. делают вывод, что подавляющее 
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большинство молодежи проявляет симпатию к различным этносам (72 %) и менее 
трети опрошенных (28 %) являются этнически «апатичными». В целом авторы, 
сравнивая данные 2009 г. с опросами 1990-х гг., приходят к выводу, что россий-
ской молодежи в меньшей степени присуща ксенофобия по сравнению с более 
старшими поколениями [5, 207–209]. Такие же результаты были зафиксированы 
в европейском социальном исследовании (проект ESS-Россия, 2006 г.). Мнение 
«можно позволить людям, которые по национальности или расовой принад-
лежности отличаются от большинства населения, переезжать жить в страну» 
встречалось у российской молодежи чаще, чем в других возрастных группах 
(78 % против 68 %). Л. М. Дробижева отмечает, что такая же тенденция была 
выявлена и в г. Екатеринбурге [7, 54]. Диагностика толерантности молодежи 
Екатеринбурга в 2015 г. позволяет утверждать, что большинство молодых людей 
положительно относятся к представителям других рас и национальностей, готовы 
признавать и принимать их культуру, но не допускают их присутствия в своем 
близком окружении [8]. Результаты опроса молодежи (2008 г.) в Центральном 
федеральном округе РФ (N = 3000) [3] свидетельствуют о том, что причины экс-
тремизма и ксенофобии кроются в особенностях социального, социокультурного, 
политического статуса молодежи, которые отражаются на характере этнического 
сознания и поведения молодого поколения в сфере национальных отношений. 
Абсолютное большинство молодежи, по данным этого опроса, выступает за жест-
кое регулирование внешней миграции.

Проблемам этнической культуры молодежи также посвящен ряд работ. Так, 
например, Е. А. Ходжаева и Е. А. Шумилова изучали влияние религиозности 
молодежи Татарстана на интенсивность проявления ее этнической культуры 
[10], проблематика установок молодежи на интеграцию с другими этническими 
группами нашла отражение в работе, написанной на материалах исследований 
в Якутии [1].

В целом все работы делятся на две группы. В одной доказывается повышенная 
интолерантность молодежи к представителям других этносов, которая происте-
кает из возрастного эгоцентризма. В другой, напротив, речь идет о бóльшей гиб-
кости молодежи в силу неполного осознания проблем присутствия иноэтничных 
мигрантов или из-за апатичности к другим этногруппам.

Этническая культура

В условиях современного российского города этническая культура соединена 
с рядом других культурных ориентаций в сложную систему: она тесно переплета-
ется с «массовой» и «городской» культурами, культурами отдельных городских 
сообществ. Доминирование в повседневной жизни связанных с ней поведенческих 
практик может служить индикатором преобладания той или иной культурной 
идентификации в сознании молодого человека. Поэтому важно проследить, на-
сколько характерно проявление этнической культуры в молодежной среде, на сле-
дующих уровнях: 1) повседневного поведения; 2) мнений и взглядов; 3) установок. 
90,3 % опрошенной молодежи в Екатеринбурге и 61,5 % в Нижневартовске назвали 

И. Б. Бритвина и др. Этническая культура как фактор интеграции жителей



206 В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

себя русскими на основании самокатегоризации. Это примерно соответствует 
этническому составу указанных территориальных образований. Важно подчер-
кнуть, что большинство молодых людей в Екатеринбурге полностью или частично 
согласны с утверждением «я постоянно помню о своей национальности» (71,6 %). 
Проанализируем, как эта самоидентификация отражается в повседневном по-
ведении. Учитывая, что в Нижневартовске почти 40 % молодежи относят себя 
к нерусским этническим группам, целесообразно представить данные раздельно. 
По Екатеринбургу такой необходимости нет, так как подавляющее большинство 
считает себя русскими (табл. 1).

Таблица 1
Национальные традиции, которые соблюдают молодые жители 

Нижневартовска и Екатеринбурга, %*

Варианты ответ а
Нижневартовск Екатеринбург 

(в целом)в целом русские нерусские

Отмечаю главные религиозные празд-
ники

46,8 39,7 63,5 39,6

Умею готовить национальные блюда 38,0 31,7 50,8 35,2
Посещаю гуляния по случаю нацио-
нальных праздников

29,3 26,2 36,5 31,7

Интересуюсь литературой на нацио-
нальном языке

20,5 21,4 20,6 31,7

Регулярно бываю в храме, мечети 17,6 11,9 28,6 9,6
Стараюсь придерживаться националь-
ного стиля в одежде

4,9 3,2 6,3 4,8

Другое 2,0 1,6 3,2 1,3
Затрудняюсь ответить 24,9 29,4 15,9 29,1
Нет ответа 1,5 1,6 1,6 0,4

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одно-
временно.

Из представленных данных очевидно, что, несмотря на различия городов, 
проявление этнической культуры в поведенческих повседневных практиках у мо-
лодежи практически одинаково. Русская молодежь, которая реализует в своем 
поведении элементы этнической культуры, составляет около 40 %. Выражается это 
в первую очередь в традиции отмечать главные религиозные праздники, умении 
готовить национальные блюда и в участии в гуляниях по поводу национальных 
праздников. Среди различий можно назвать более высокий интерес к националь-
ной литературе в Екатеринбурге, а также выделить более активное поведение 
в сфере, связанной с этнической культурой, у нерусской молодежи из Нижне-
вартовска (особенно это очевидно в отношении религии). Для характеристики 
реализации этнической культуры в повседневном поведении молодежи важно 
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обратить внимание на тот факт, что почти треть молодежи, которая отнесла себя 
к русским, никак не проявляет этническую культуру в поведенческих практиках.

Следующий уровень проявления этнической культуры — это система мнений 
и взглядов. Большинство респондентов в обоих городах указывают, что с уваже-
нием относятся к русским национальным традициям, русской культуре и считают, 
что они должны занимать ведущее место в России (68,3 % в Нижневартовске 
и 72,6 % в Екатеринбурге). Если проанализировать данные по Нижневартовску 
отдельно, то такое распределение ответов характерно и для русской молодежи, 
и для молодежи из других этнических групп, но обращает на себя внимание, что 
среди представителей других этнических групп безразличное отношение к русской 
культуре усиливается, особенно это характерно для мужчин в возрасте 14–19 лет. 
Мнение об ущемленности интересов «своей» национальной группы, несмотря 
на разницу этнических характеристик респондентов, практически не отличается 
в двух городах, хотя в целом большинство не указывает на напряженность в этом 
отношении (табл. 2).

Таблица 2

Мнение об ущемленности интересов собственной национальной группы молодых 
жителей Нижневартовска и Екатеринбурга, %

Варианты ответа Нижневартовск (все) Екатеринбург (все)

Нет, не считаю, что ущемлены 59,5 64,8
Да, я так считаю 13,7 10,9
Затрудняюсь ответить 24,9 21,3
Нет ответа 2,0 3,0

Акцентуация на своей этнической принадлежности, националистические 
настроения — эти мнения и взгляды также формируются под воздействием эт-
нической культуры, но связаны скорее с недостаточной социальной зрелостью, 
отсутствием понимания, что собственная этническая культура может успешно 
развиваться и во взаимодействии с другими культурами.

В целом примерно половина молодежи (в Екатеринбурге — около 50 %, в Ниж-
невартовске — 40 %) отрицательно относится к националистическим организа-
циям (табл. 3). Вместе с тем положительное отношение к националистическим 
организациям высказало 18,6 % респондентов в Нижневартовске, в Екатеринбур-
ге — 4 %. Такая ситуация обусловлена тем фактом, что в составе респондентов из 
Нижневартовска представлена бóльшая доля молодежи 14–19 лет по сравнению 
с Екатеринбургом. Именно этот слой молодежи, как показал наш анализ, состав-
ляет группу риска в отношении межэтнической толерантности в Нижневартовске 
и является носителем экстремистских настроений в силу возраста и невысокого 
уровня образования. По данным опроса молодежи в пяти регионах Центрального 
федерального округа, именно эта возрастная группа имеет повышенный уровень 
экстремистских настроений [3, 75, 80].
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Таблица 3
Отношение к националистическим организациям со стороны молодых жителей 

Нижневартовска и Екатеринбурга, %

Варианты ответа Нижневартовск Екатеринбург

Положительно 9,8 1,8
Скорее положительно 8,8 2,2
Равнодушно 26,8 18,9
Скорее отрицательно 13,7 25,9
Отрицательно 26,3 24,1
Затрудняюсь ответить (не знаю) 13,7 27,2
Нет ответа 1,0 0,0

Третий уровень проявлений этнической культуры — это установки. В контек-
сте данной статьи нам было интересно проанализировать установки в отношении 
возможной интеграции собственной этнической культуры с другими культурами. 
Полученные результаты косвенно свидетельствуют о недостаточности ориентации 
молодежи на интеграцию с другими национальными культурами.

Интеграция с мигрантами

Стремление к интеграции представителей различных этнических групп 
во многом связано с доброжелательными отношениями между ними, тогда как 
отсутствие установок на сближение свидетельствует об отрицательном отно-
шении. Опрошенные молодые жители Нижневартовска проявили негативное 
отношение прежде всего к представителям Чечни, Ингушетии и Дагестана — 
27,3 % («отрицательно» и «скорее отрицательно»); к представителям Средней 
Азии (киргизы, таджики, узбеки, казахи) — 22,9 %; к представителям Кавказа 
(грузины, азербайджанцы, армяне) — 21,5 %. Эти данные, с одной стороны, от-
ражают настроения молодых россиян в целом [3, 79; 5, 207], а с другой стороны, 
показывают специфичность ситуации в городе, в котором исторически доля пред-
ставленности русских является меньшей, чем по России в целом. И фактически 
к «коренному» населению (основателям города в ХХ в.) принадлежит значитель-
ная доля нерусских, которые также проявляют негативное отношение к приезжим. 
В целом три четверти молодых респондентов Нижневартовска определили свое 
отношение к приезжим из бывших республик СССР как равнодушное или нега-
тивное. И только четверть молодежи настроена позитивно, т. е. имеет установки 
на сближение с мигрантами.

О наличии установок на сближение свидетельствует и та социальная дис-
танция, которую молодые жители Нижневартовска устанавливают между собой 
и другими этническими группами. Точками наибольшего сближения на данной 
шкале считаются дружеские и брачные связи. Молодежь Нижневартовска уста-
навливает для себя довольно близкую социальную дистанцию с представителями 
других национальностей: так, 76,6 % респондентов ответили, что при выборе дру-
зей никогда не придают значения их национальности. 20 % респондентов указали, 
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что предпочитают дружить с людьми своей национальности. 50,2 % респондентов 
допускают для себя возможным вступить в брак с представителем другой нацио-
нальности (кроме того, 2,9 % уже состоит в таком браке), 26,8 % — исключают для 
себя такую возможность. Эти данные коррелируются с результатами общероссий-
ских и региональных опросов молодежи России [3, 80–81; 5, 209]. Отметим, что 
к наибольшему сближению с представителями других национальностей готовы 
прежде всего представители молодежи 25–29 лет, а более молодые респонден-
ты — в меньшей степени. Так, предпочитают иметь дружеские связи прежде всего 
с людьми своей национальности 33,8 % 14–19-летних и 6,6 % 25–29-летних.

В результате можно сделать вывод, что исторически сложившаяся полиэтнич-
ная ситуация в Нижневартовске, с одной стороны, способствует формированию 
устойчивых социальных привычек и установок на интеграцию с другими этносами, 
но, с другой стороны, содержит постоянный конфликтогенный фон, который не 
только объединяет местную молодежь против мигрантов, но и обостряет заста-
релые конфликты между давно живущими в городе этносами.

Ситуация в Екатеринбурге несколько иная. Город в первые десятилетия ХХI в. 
из довольно моноэтничного превратился в полиэтничный, причем с доминирова-
нием среди приезжих представителей стран Центральной Азии, культурно чуждых 
в первую очередь молодым екатеринбуржцам, не имеющим «советского» опыта 
интеграции. Данные опроса показали, что в Екатеринбурге доля тех, кто отметил 
отсутствие неприязни к представителям других национальностей, по сравнению 
с Нижневартовском, существенно меньше (37,8 % и 50,2 % соответственно). Кроме 
того, лишь треть молодых екатеринбуржцев считают, что вполне привыкли к при-
сутствию большого числа представителей титульных этносов стран Центральной 
Азии. Половина опрошенных привыкли лишь частично, а 17,4 % респондентов 
совершенно не могут привыкнуть к этому факту. Более половины молодых екате-
ринбуржцев (54,8 %) отрицательно относятся к тому, что город принимает таких 
мигрантов. 53,9 % опрошенных отмечают, что присутствие мигрантов — это про-
блема, которая обостряет другие городские проблемы.

Молодые екатеринбуржцы в перечне нежелательных этнических групп 
из стран Центральной Азии выделяют прежде всего таджиков и узбеков (8,3 % 
и 2,6 % соответственно). В перечне требований к мигрантам из этих стран моло-
дежь Екатеринбурга на первые места и с большим отрывом выставляет соблюдение 
«наших» культурных норм и российских законов (по 67,4 %) и знание русского 
языка (66,5 %). Соответственно, более трети молодых людей Екатеринбурга 
считают мигрантов из стран Центральной Азии «чужими», несмотря на факт их 
проживания в России в течение нескольких лет. Только четверть опрошенных 
согласны считать мигрантов «своими». Такое культурное неприятие приезжих 
из этих стран имеет своим следствием тот факт, что подавляющее большинство 
опрошенных молодых людей не согласны менять свои культурные привычки 
ради безопасного сосуществования с мигрантами (75,7 %), т. е. их установка на 
интеграцию с приезжими имеет односторонний характер (за счет изменений 
самих мигрантов). Характер и интенсивность контактов с мигрантами из этих 
стран также не способствует интеграции. Более четверти молодых респондентов 

И. Б. Бритвина и др. Этническая культура как фактор интеграции жителей



210 В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

из Екатеринбурга сами практически не контактируют с представителями этих 
этносов (26,4 %). Три четверти молодых людей контактируют с приезжими из 
стран Центральной Азии эпизодически и вынужденно.

Кроме этого причины нежелания интегрироваться с приезжими могут быть 
связаны с воздействием средств массовой информации, которые в первую оче-
редь информируют екатеринбуржцев о негативных событиях в миграционном 
поле. Вследствие этого большинство представителей молодежи Екатеринбурга 
имеют в основном отрицательную информацию о мигрантах (59,6 %). Положи-
тельной информацией обладает только десятая часть респондентов. Факт такого 
влияния подтверждают и данные других исследований. Так, украинские ученые 
пишут, что наивысший показатель недружелюбного отношения к другим этносам 
(28,7 %) у молодежи сложился не на основании собственного опыта, а из сообще-
ний в СМИ [2]. Об установках на интеграцию с мигрантами свидетельствует 
и стремление оказывать им помощь. Большинство молодых екатеринбуржцев 
пояснили, что не имеют возможности либо не считают нужным оказывать помощь 
приезжим из стран Центральной Азии (60,4 %). Треть респондентов указали, 
что готовы оказывать помощь в поиске нужной информации, а 17,4 % — в адап-
тации к новым условиям жизни, каждый десятый согласен помочь продуктами, 
одеждой, предметами быта. Реальную помощь мигрантам среди опрошенной 
молодежи уже оказывали 18,3 %, не оказывало такой помощи большинство 
респондентов (59,6 %).

Сравнительный анализ мнения молодых нижневартовцев и екатеринбуржцев 
показывает, что в целом результаты опроса в этих двух городах очень похожи. 
Однако бóльшая доля русских и цивилизационные характеристики Екате-
ринбурга обусловливают некоторые отличия в мнении респондентов. Степень 
приверженности к национальным традициям среди молодежи Екатеринбурга 
и Нижневартовска характеризуется как «средняя». Скорее всего, в молодежной 
среде доминируют другие виды культур: например, массовая культура. Нерусские 
представители молодежи проявляют более высокую степень приверженности 
к национальным традициям. Этническая культура в среде молодежи не является 
преобладающей в формировании ценностей, взглядов, мнений и установок. В соот-
ветствии с нашими предположениями о роли «сильной» этнической идентичности 
в отношении к мигрантам и в стремлении к интеграции с ними, можно сделать 
вывод, что степень соблюдения национальных традиций не является базовым 
фактором формирования отношения к ним. Здесь преобладают социальные фак-
торы, которые формируют установки на интеграцию с приезжими. Кроме того, 
положительное отношение к собственной национальной культуре в бóльшей 
степени проявляется в виде стереотипных мнений и взглядов, а на поведенческом 
уровне — гораздо слабее. Это несоответствие между установками и реальным 
поведением (парадокс Лапьера) проявляется в отношении к мигрантам как в по-
ложительном, так и в отрицательном смысле. Очевидно, что не столько нацио-
нальная принадлежность и следование культурным традициям, сколько мнение 
о мигрантах, сформированное средствами массовой информации, обусловливает 
отсутствие стремления к интеграции с приезжими. Представители молодежи 
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в обоих городах считают, что в первую очередь мигранты сами должны меняться, 
подстраиваясь под требования принимающего сообщества.

Большинство молодежи демонстрирует довольно высокий уровень общей 
толерантности к представителям других этнических культур, готовность уста-
навливать близкую социальную дистанцию, но это можно интерпретировать как 
умозрительные рассуждения, так как, с одной стороны, у молодых людей отсут-
ствует опыт постоянного и конструктивного взаимодействия с представителями 
других культур, а с другой стороны, эти взгляды не оказывают влияния на их по-
веденческие практики. Поэтому отношение молодежи к представителям других 
этнических культур может, во-первых, достаточно быстро поменяться в процессе 
приобретаемого опыта или в зависимости от изменений социального контекста, 
а во-вторых, не определяет реального поведения, так как данные мнения и взгляды 
не становятся установками, а в дальнейшем — поведением. Кроме того, пятая часть 
молодежи в обоих городах настроена на конфликт, на безоговорочное неприятие 
иноэтничных мигрантов и фактически не имеет ни мотивации, ни установок на 
интеграцию с ними.
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