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Этно-социальная дифференциация внутригородских территорий: опыт 

крупных европейских глобальных городов 

 

Все городские территории – сложнейшие системы, а глобальные и 

столичные характеризуются еще и повышенной динамичностью. Выбраны 

столицы Европы, которые одновременно сочетают в себе функции 

глобальных городов: Лондон, Париж, Мадрид, Берлин и Москва. Процессы 

этно-социальной дифференциации в выбранных городах проявлены наиболее 

ярко. Глобализация приводит, с одной стороны, к унификации 

территориальных структур, тем самым они обретают общие между собой 

черты, сокращая региональные отличия. С другой стороны, они приобретают 

свои собственные факторы, влияющие на неоднородность внутригородских 

процессов. 

Дифференциация городского пространства демонстрирует влияние 

иммигрантов на процессы в городе. Именно в этих пяти столицах в 

последние 15 лет обострились конфликты на миграционно-этнической почве. 

При кажущейся общности – масштабов города, миграции, расселения 

иммигрантов, выясняется, что уникальных черт намного больше. Это: 

Разные подходы к определению понятия «иммигранты» или 

«иностранцы», разные степени учета иммигрантов и этнических групп: в 

Париже, Лондоне и Берлине выделяются т.н. «лица с миграционным 

прошлым». В Лондоне учтено и этническое происхождение. Рожденные за 

рубежом фиксируются испанской статистикой. В Москве считают не 

граждан РФ на миграционном учете. 

 Разный состав иммигрантов. 



 Уникальные стадии и длительность иммиграции – волны мигрантов из 

бывших колоний в Лондон и Париж, распад СССР и объединение 

Германии, геоэкономические процессы в Испании. 

 Степень интеграции иммигрантов в городском пространстве – особенно 

это видно по расселению более богатых групп иммигрантов в Лондоне и 

Париже в районах с высокими доходами и дорогим жильем. 

 Разные политики и стратегии по интеграции и предотвращению 

социально-этнического расслоения: отличается механизм возникновения 

и решения конфликтов. Противоположные стратегии Лондона и Парижа 

привели к одинаковому результату. Массовые волнения возникают не в 

этноареалах как таковых, а при контрасте с более богатыми районами. 

 Связь цены жилья с долей мигрантов в районе, обычно отрицательная, 

значима в Москве (коэффициент корреляции –0,52), Париже (–0,49), 

Мадриде (–0,4), где эта цена определяет социальное и этническое 

расслоение городского пространства. В Лондоне и Берлине 

коэффициент корреляции совсем низок: –0,1 и 0,1 соответственно. В 

целом, в «дешевых» районах мигрантов больше, чем в «дорогих». 

Берлин особенный, т.к. его история длительного разделения на два 

абсолютно разных города до сих пор влияет на ряд процессов. 

 В Москве пока нет этнических гетто, т.к. история миграции не такая 

длительная, однако основную социальную напряженность создают 

внутренние мигранты, чей уровень урбанизации и социально-этнические 

и культурные особенности кардинально отличаются от Москвы. В 

Москве на фоне других столиц очень скудны порайонные данные о 

происхождении и количестве иммигрантов. Зарубежный опыт значим 

для Москвы, он помог бы при принятии более грамотных 

управленческих решений и урегулированию иммиграционных задач. 


