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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Актуальность исследования миграционных процессов определяется
политическими трансформациями, происходящими в странах современной
Европы. Анализ миграционных потоков, их влияния на экономическую и
политическую жизнь европейских государств – в центре внимания
исследователей. Одним из наиболее значимых последствий усиливающихся
миграционных потоков является «размывание» идентичности. Кризис
идентичности и поиски выхода из сложившейся ситуации задают особый
ракурс интерпретации и изучению миграционных процессов в Европе.
Массовая миграция ставит перед европейскими странами ряд вопросов, как
практического, так и теоретического характера. В теоретическом плане очень
важно

осмыслить

происходящие

процессы

с

целью

выработать

теоретические модели, в рамках которых могли бы разрешаться проблемы
современного общества; в практическом отношении – вырабатывать систему
тактических мер по решению миграционных проблем и их последствий.
Миграционные процессы в современной Европе приобретают все больший
размах, оказывая влияние, как на внутреннюю политику европейских стран,
так и внешнеполитические международные отношения. В странах растет
социальная и политическая напряженность, активизируется деятельность
правых партий и движений, в обществе усиливаются настроения ксенофобии,
что может привести к эскалации социальных конфликтов, политической
нестабильности европейского общества.

На данный момент разрешение

кризиса идентичности является одной из центральных социальных и
политических проблем, с которыми сталкиваются европейские государства.
Выбор скандинавских государств при анализе данной темы не случаен. В
первую очередь этот выбор объясняется тем, что эти государства имеют
одинаковую форму правления – конституционную монархию, они этнически
гомогенны, имеют единую историю, единое религиозное пространство
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(протестантизм) и схожие языки. Но что особенно важно в контексте задач
диссертационного исследования – это то обстоятельство, что социальная
система этих стран представляет собой модель государства всеобщего
благоденствия. Норвегия не входит в состав Евросоюза, а Дания и Швеция
сохранили национальную валюту, что говорит об их определенной
самостоятельности и независимости как экономической, так и политической.
Соответственно на их примере можно выстраивать и анализировать
теоретические модели идентичности и интеграционной политики в условиях
массовых миграционных потоков и

делать вывод о роли подобной

социальной системы в урегулировании процессов миграции.
Кризис идентичности в этих странах во многом связан именно с
кризисом вышеописанной социальной модели. Соответственно, можно
проанализировать давление, которому подвергаются социальные институты
при мультикультурной модели интеграции (Швеция) и республиканской
(Дания) политике, и сделать выводы именно о роли социальной системы и
возможности

политического

исследовательских

задач

решения

проблемы.

представляется

необходимым

В

рамках

осуществить

сравнительный анализ обеих систем адаптации мигрантов к новому
обществу.
Гомогенность трех скандинавских стран делает сравнительный анализ
наиболее ясным, устраняя большую часть спорных моментов, возникающих
при анализе стран с иными изначальными характеристиками.
Подобный анализ миграционных процессов и идентичности в странах,
где реализована модель государства всеобщего благоденствия позволяет
выявить и прояснить ряд тенденций и значимых процессов, во многом
меняющих

политическое

лицо

Европы

исследовательские выводы и прогнозы.

и

сделать

соответствующие
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Источниковедческая база исследования
Основными

источниками

диссертационного

исследования

явились

конституции скандинавских государств, правовые документы, определяющие
миграционную политику государств. Вторую группу источников составляют
официальные документы, интервью официальных лиц и речи политиков в
правительствах скандинавских государств. Третью группу источников
составляет информационные ресурсы, в которых нашли свое отражение
современные миграционные проблемы скандинавских государств. Четвертая
группа источников – это теоретические исследования, посвященные
вопросам идентичности и интеграционной политики.
Степень научной разработанности проблемы
Анализу проблем миграционных потоков в Европе на протяжении XX начала XXI вв. посвящено немало исследований. Можно разделить всю
имеющуюся литературу на несколько направлений.
Первая группа исследований – это работы отечественных ученых, в
которых анализируется проблематика массовой миграции на современном
этапе. Это исследования В. А. Ачкасова, Н.Н. Большовой, Г.С. Витковской,
Л.М.Дробижевой, В.А. Ионцева, В.П. Любина, В.С.Малахова, А.Г. Осипова,
О.А. Потемкиной, О.Ю. Потемкиной, Л.Л. Рыбаковского, С. Рязанцева, И.С.
Семененко, Б. Хорева, В.А. Шнирельман, А.Ф. Яковлевой и др.1.
1

Рязанцев С. Миграционные тренды // Международные процессы. Философия международных
отношений. Том 2, № 1, Январь-апрель 2004 г. С.31; Ачкасов B.A. Массовая иммиграция: «бич нашего
времени» или? / В.А. Ачкасов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. - 2005. - № 3. - С. 124-140;
Политическая идентичность и политика идентичности /Под ред.И.С.Семененко. В 2-х томах. М., 2012;
Рыбаковский Л.Л. «Миграция населения: прогнозы, факторы, политика». – М.: Наука, 1987.; Ионцев В.А.
«Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999. Хорев Б. Миграциология. М.,
1989. Витковская Г. С. Вынужденная миграция: проблемы и перспективы. М., 1993; Рязанцев С. «Влияние
миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции. Ставрополь 2001;
Потемкина О.А. Становление обновленной Европы (Европейское пространство свободы, безопасности и
правопорядка – новый проект ЕС); Потемкина О.Ю. Европейский Союз на пороге XXI века. Сотрудничество
в сфере внутренних дел и правосудия. М., 2001; Потемкина О.Ю. Россия и Европейский Союз на пути к
сотрудничеству в борьбе с нелегальной миграцией. // Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века. Часть
3 Политические аспекты. Доклады Института Европы № 182. М., 2006.; Большова Н.Н. Кризис
«социального государства» и массовая миграция как вызовы современному государству-нации (на примере
ФРГ) / «Вестник МГИМО-Университета». – № 5, 2009; Гражданство и иммиграция: концептуальное,
историческое и институциональное измерение. / Под ред. В.С.Малахова, А.Ф.Яковлевой. М.:Канон +, 2013.
С.6-32, Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма. — М.: НЛО, 2011.
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Ко второй группе исследовательской литературы относятся работы
политологов

скандинавских

стран,

среди

которых

можно

выделить

историков Ф.Седжерстеда и У.Хедетофта, Б.Петерссона, в работах которых
раскрывается генезис миграции в скандинавских странах; исследователей
Г.Брочмана, А. Хагелунда, Й. Андерсена, А.Джуве, Х.Кальви, Й. Ридгрена,
А. Видфельта, Л. Штурфельта, Т.Гюра, в работах которых дан анализ
политических

решений

в

области

миграционных

процессов

и

интеграционной политики анализируемых стран. Особо следует выделить
авторский коллектив монографии «Парадоксы культурного распознавания»
Ш.Алгхаси, Х. Гораши и Т.Эриксена. В этой работе они анализируют
причины перегибов и проблем в интеграционной политике ряда стран
Скандинавии2.
К третьей группе относятся работы отечественных и зарубежных авторов,
в

которых

содержатся

теоретико-методологические

основания

диссертационного исследования. Это исследования, посвященные концепции
мультикультурализма (Б. Парех, Ч Кукатас, П. Келли, У.Кимлика, Ч.Тэйлор,
А.Янг)3, анализу интеграционного подхода (Р.Купмэнс, К.Циммерман)4,
Т. 1. 552 с., Т. 2. 856 с.; А.Г.Осипов. // Демоскоп-weekly. No. 361 - 362. 19 января - 1 февраля 2009; Дробижева
Л.М.
Трудовая
иммиграция
в
век
нанотехнологий
.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.iom.tj/csm/index.php/Дробижева_Л.М._Трудовая_иммиграция_в_век_нанотехнологий.
(дата
обращения: 20.06.14).
2 Sejersted, F 2005, Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige idet 20. århundre, Pax, Oslo; Brox, O
1973, ‘Fremmedarbeiderproblemene i politisk sammenheng’,in Fremmedarbeidere i Norge – en debattbok, eds J
Karlsen & Å Dalin, Universitetsforlaget, Oslo; Gür, T 1996, Staten och nykomlingarna. En studie av den
svenskainvandrarpolitikens idéer, City University Press, Stockholm; Djuve, AB & Hagen, K 1995, ‘Skaff meg en
jobb!’ Levekår blant flyktninger i Oslo, Fafo-rapport 184, Fafo, Oslo; Rydgren, J 2004, ‘Från skattemissnöje till
etnisk nationalism: 15 år med den radikala högerpopulismen i Sverige’ in Från LePen till Pim Fortuyn – populism
och parlamentarisk högerextremismi dagens Europa, eds J Rydgren & A Widfelt,Liber, Malmö; Andersen, JG 2004,
‘Danmark, Fremskridtspartiet och DanskFolkeparti’, in Från Le Pen till Pim Fortuyn – populismoch rlamentarisk
högerextremism i dagens Europa,eds J Rydgren & A Widfelt, Liber, Malmö; Djuve, AB & Kavli, HC 2007,
Integrering i Danmark, Sverige ogNorge. Felles utfordringer – like løsninger? TemaNord report 2007:575, Nordic
Council of Ministers, Copenhagen; Borevi, K forthcoming, ‘Sverige: Mångkulturalismens flaggskepp iNorden’, in
Velferdens grenser. Innvandringspolitikk ogvelferdsstat Skandinavia 1945-2010, eds G Brochmann& A Hagelund,
Universitetsforlaget, Oslo; Jørgensen, MB 2006, ‘Dansk realisme og svensk naivitet? Enanalyse af den danske og
svenske integrationspolitik’, in Invandrare och Integration i Danmark och Sverige, eds U Hedetoft, B Petersson & L
Sturfelt, Göteborg & Stockholm, Makadam Förlag; Hedetoft, U 2006, ‘Divergens eller konvergens? Perspektiver i
den dansk-svenske sammenstilling’, in Invandrare och integration i Danmark och Sverige, eds U Hedetoft, B
Petersson & L Sturfelt, Makadam Förlag & Centrum för Danmarksstudier, Halmstad; Brekke, JP & Borchgrevink, T
2007, Talking about integration.Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden, ISFreport 2007: 09, Institute for Social Research, Oslo; Alghasi S., Eriksen T.H., Ghorashi H. Paradoxes of cultural
recognition. Ashgate 2009 303 с.
3
Парех, Б. (2007) Переосмысливая мультикультурализм: культурное разнообразие и политическая теория
(фрагмент) // Хомяков, М. Б. (авт.сост.). Хрестоматия по дисциплине «Современная политическая
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проблеме

Другого

(Ю.

Хабермас)5,

анализу

государства

всеобщего

благоденствия в рамках миграционных процессов (М.Уолцер, К.Джоппке,
Дж.Фримен)6, социального единства (М.Уолцер, К.Джоппке, Бенхабиб7),
цивилизационному подходу (С.Хантингтон, Б.Тиби, Ф.Фукуяма) 8, концепции
национальной идентичности (К.Лефор, Э.Ренан, Э. Геллнер)9, выявлению
психологических оснований идентичности (Ж. Лакан, И.Кон, В. Франкл,
Э.Эриксон) 10, и сопутствующих ей понятий, таких как стресс аккультурации,
культурная адаптация и проч. (К. Оберг, П.Бок, П.Алдер, С.Бочнер).11
Особую группу исследований представляют работы, посвященные
анализу

концепта

«идентичность».

Это

исследования

отечественных

социологов – таких, как В.А.Ядов, С.Климова, Л.Д. Гудков, отечественных
философия: либерализм, коммунитаризм, мультикультурализм».Екатеринбург. С. 80–92.; Kukathas Ch. Are
There any Cultural Rights? // Will Kymlicka (ed.) The Rights of MinorityCultures. Oxford: Oxford University press,
1995. Pp. 228–256.; Уил Кимлика. Либеральное равенство // Современный либерализм. М., 1998. С. 138-190.;
Kukathas Ch. The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom. Oxford: Oxford University Press, 2003;
Kukathas Ch. The Life of Brian, or Now For Something Completely Difference-Blind // Paul Kelly (ed.)
Multiculturalism Reconsidered. «Culture and Equality» and its Critics. Polity Press, 2002. Pp. 184–203.; Young
I.M. Racism and Sexism // R.A. Wasserstrom (ed.). Philosophy and Social Justice. Notre Dame, Ind.: Notre Dame
University Press, 1980. Pp. 11–50; Taylor Ch. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge:
Cambridge University Press, 1989; Kymlicka W. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights.
Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. .85-96
4
Klaus F. Zimmermann. Migrant Ethnic Identity: Concept and Policy Implications. Bonn, IZA 2007; Koopmans R.
‘Trade-offs between equality and difference:immigrant integration, multiculturalism and the welfare state in crossnational perspective’, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 36, no. 1, pp. 1–26, 2010.
5
Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2008а, 417 с.
6

Joppke C. Immigration and the Nation-State, Oxford UniversityPress, Oxford; Walzer M. Spheres of justice, Basic
Books, New York 1983.
7

Benhabib, S 2002, ‘Transformations of citizenship: the case of contemporaryEurope’, Government and Opposition,
vol. 37, no. 4, pp. 439–465 1999
8
Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ, 2008. 640 c.; Тиби Б.
Является ли ислам политической религией? // http://magazines.russ.ru/nz/2002/tib1 .html; Фукуяма Ф. Конец
истории? // Вопросы философии. — 1990. — № 3. — С. 84—118.
9
Геллнер Эрнест. Нации и национализм. М., Прогресс. 1991 г.; Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э.
Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод с французского под редакцией В.Н. Михайловского. Т.6. Киев,
1902; Лефор Клод. Политические очерки (XIX—XX века) / Пер. с фр. Е. А. Самарской. — М.: РОССПЭН,
2000. — 367 с.
10
Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я» // Ж. Лакан. Семинары. Т. 1 — М., 1998.; Франкл
В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана.
— М.: Прогресс, 1990. — 368 с.; 41.
Кон И. Психология предрассудка. О социально-психологических
корнях
этнических
предубеждений
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/kon_pspredr.php; (дата обращения 10.05.2011); Массовая
психология и анализ человеческого "Я" // Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. М., Изд. группа
"Прогресс", "Литера", 1992; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл.
Толстых А. В. - М.: Издательская группа "Прогресс", 1996. - 344 с.
11
Oberg, K. (1960). Cultural shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7, pp.177182; Bock, P.K. (1970). Forward: On “culture shock”. In Philip Bock (Ed.), Culture shock.. New York: Alfred A.
Knopf; Alder, P.S. (1975). The transitional experience: an alternative view of culture shock. Journal of Humanistic
Psychology, 15, pp.13-23; Bochner, S. (Ed.) (1981). The mediating person: bridges between cultures. Cambridge,
Mass., Schenkman.
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политологов - исследования Г.П. Артемова, В.А. Ачкасова, М.Н. Губогло,
Е.В. Золотарева, О.М. Зотова, В.В. Лапкина, В.И. Пантина, О.В. Поповой,
И.С. Семененко, И.Н. Тимофеева12,

зарубежных авторов, занимающихся

анализом понятия «идентичность» и сопутствующих ему проблем. Особо
следует выделить важную для нашей работы концепцию Р.Брубейкера,
которая

представляется

нам

глубоким

переосмыслением

понятия

«идентичность» в рамках западной политической науки. Не менее важным
для нашей работы будет труд С. Хантингтона «Кто мы? Вызовы
американской

национальной

идентичности»,

через

призму

которого

проблему кризиса идентичности можно рассмотреть с точки зрения
цивилизационной теории.13
Объектом

исследования

являются миграционные процессы

в

скандинавских странах.
Предмет исследования – кризис идентичности в контексте массовой
миграции в Швеции, Норвегии, Дании.

12

Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной
идентичности личности // Мир России. 1995. №3-4; Климова С. Социальная идентификация личности. - М.:
Институт социологии РАН, 1993. - 168 с.; Гудков Л. Д. Эрозия идентификации и социальные напряжения в
регионах // Куда идет Россия? М., 1996. С. 318-327; Артемов Г. П. Политическая социология. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2000. 256 с.; Попова О. В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы //
Полис. 2009. № 1. С. 143-157 (Popova O. V. Features of Political Identity in Russia and Europe // Polis. 2009. N 1.
P. 143-157); Попова О. В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2002. 258 с. (Popova O. V. Political identity in the transformation of society. St. Petersburg.: Publishing
House of St. Petersburg State University, 2002. 258 p.); Ачкасов В. А.. Этническая идентичность в ситуациях
общественного выбора// Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. -Т. 2, вып. 1.-С. 45-56;
Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003. 764 с.; Зотова
О. М. Идея европейского единства и национальная идентичность // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18: Социология
и политология. 1999. № 3. С. 154-162; Золотарева Е. В. Россия и мировое сообщество: проблемы
самоидентификации // Третий международный философский симпозиум «Диалог цивилизаций: Восток –
Запад». М., 1997. С. 178-179, Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Идентичность в системе координат
мирового развития // Полис. 2010. № 3. С. 40. ; Тимофеев И.Н. Политическая идентичность России в
постсоветский период: альтернативы и тенденции: монография / Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) МИД России, каф. полит. теории. — М.: МГИМО — Университет, 2008. — 176 с.
13
Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012, Robin D. G. Kelly. Yo' Mama's Dysfunctional! Fighting the
Culture Wars in Urban America. Boston, 1997; Todd Gitlm. The Twilight of Common Dreams: Why America is
Wracked by Culture Wars. New York, 1995; 13 Ross Posnock. Before and After Identity Politics // Raritan. 1995.
No. 15. Pp. 95-115; David A. Hollinger. Nationalism, Cosmopolitanism, and the United States // Noah Pickus (Ed.).
Immigration and Citizenship in the Twenty-First Century. Landham, MD., 1998; Хантингтон С. Кто мы? Вызовы
американской национальной идентичности. М.: АСТ, 2008. 640 c.
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Цель исследования – проанализировать политическую составляющую
кризиса этнической идентичности в контексте миграционных процессов в
скандинавских странах.
Цель определяет задачи:
 Сформировать

терминологический

аппарат

диссертационного

исследования, раскрыть содержание понятия идентичность, определить
политическую составляющую идентичности;
 Рассмотреть основные направления политики Швеции, Норвегии и
Дании в отношении мигрантов, выявить общее и особенное, изучить
правовые основы миграционной политики скандинавских стран;
 Проанализировать

концепции

мультикультурализма

и

республиканской модели интеграции и рассмотреть их критику;
 Охарактеризовать основные теоретические подходы к анализу кризиса
государств всеобщего благоденствия;
 Проанализировать

последствия

миграционных

процессов

для

этнической и национальной идентичности в странах Скандинавии
(Норвегия, Дания, Швеция).
Методологическая основа исследования.
Основными

методами

диссертационной

работы

выступают

метод

сравнительного анализа, позволяющий выявить специфику, своеобразие
политических позиций разных стран по регулированию миграционных
процессов на современном этапе; системный метод, позволяющий дать
целостное представление и показать динамику столь сложного явления, как
кризис идентичности в скандинавских странах; метод политического
прогнозирования,

позволяющий

выявить

основные

тенденции

и

перспективы политических процессов в современной Европе. Для решения
поставленных в диссертации задач используются также функциональный
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анализ,

логически-концептуальный

анализ,

позволяющий

выстроить

понятийную структуру диссертации.
Научная новизна диссертационного исследования.
В работе осуществлен комплексный анализ кризиса идентичности в
Скандинавии

в

контексте

массовых

современном этапе (1960-е - 2010-е).

миграционных

процессов

на

В работе используются новейшие

источники и исследования, позволяющие выстроить наиболее полную
картину миграционных процессов в скандинавских странах. На данный
момент на русском языке не существует подробного обзора миграционной
политики трех скандинавских стран.
В диссертации к элементам научной новизны можно отнести следующие
положения:
Представлен

авторский

анализ

концепции

идентичности

в

контексте миграционных процессов в скандинавских странах.
Проведен сравнительный анализ миграционных процессов

в

Дании, Норвегии и Швеции, позволяющий выделить общие черты,
характеризующие эти процессы в европейском сообществе и
особенности миграции в скандинавских странах.
В контексте данного исследования были проанализированы модели
республиканской и мультикультурной интеграции. Был сделан
вывод о том, что данные модели должны рассматриваться и
применяться

как

Мультикультурная

целостные
модель

регулятивные

не

может

системы.

существовать

без

коммуникативного базиса, который формируется в результате
внедрения республиканской модели.
Проанализирована модель государства всеобщего благоденствия и
ее

роль

в

урегулировании

миграционных

процессов

в

скандинавских странах. Выявлено, что данная модель лишает
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мигрантов мотива к интеграции и таким образом препятствует
интеграционному процессу.
Сделан вывод о том, что самой оптимальной моделью интеграции
является

интеграция,

осуществляемая

через

трудовой

рынок

с

использованием экономических и политических стимулов.
Положения, выносимые на защиту
1. Кризис идентичности рассматривается диссертантом в контексте такого

значимого фактора, как массовая миграция. Анализ скандинавских стран
позволяет рассмотреть современные модели, предложенные для решения
миграционных проблем. При констатации отсутствия

универсальных

моделей регулирования процессов массовой миграции в европейских
странах, приоритет в этой области остается за региональными моделями.
Выбор скандинавских стран для исследования проблемы идентичности в
аспекте миграционных процессов был обусловлен их гомогенностью,
одинаковой политической, культурной и социальной системой. При этом в
каждой из стран выработался свой, уникальный подход к урегулированию
проблем, связанных с миграцией.
2. Одна из основных проблем, созданных динамичными миграционными
процессами второй половины XX века, является проблема религиозной и
этнической идентичности.

Автор обращается к теоретическому аппарату

психологической науки и анализирует такие понятия, как стереотип, стресс
аккультурации, чтобы иметь возможность аргументированно объяснить
необходимость интеграционных процессов в обществе и неизбежность
политического вмешательства в данные процессы.
3. В диссертации представлен детальный разбор и анализ взаимосвязи
интеграционной политики, ее республиканской и мультикультурной моделей
в условиях скандинавских государств всеобщего благоденствия, что
позволяет

выстроить

понятийно-методологическое

основание

для
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дальнейших

исследований

массовых

миграционных

процессов

в

современной Европе.
4. На основе анализа миграционных процессов, происходящих в
государствах
концептуально

всеобщего

благоденствия,

представляется

возможным

выстроить интеграционную модель. Авторский подход к

проблеме интеграции мигрантов заключается в утверждении, что без
внедрения республиканской интеграционной модели достигнуть целей,
которые ставит перед собой мультикультурная интеграционная модель,
практически невозможно, даже в государствах

с высокоразвитыми

социальными институтами.
5. В ходе анализа современных моделей регулирования миграционных
процессов были выявлены как положительные стороны, так и проблемные
поля. Так, установлено, что мультикультурная политика сама по себе, без
предварительных мер по интеграции мигрантов, является причиной
возникновения и развития кризиса идентичности, поскольку не создает
стимулов

для

адаптации

к

новому

сообществу.

Также

отсутствие

централизованной интеграционной политики приводит к ее краху и развитию
кризиса идентичности.

Вместе с тем, при централизованном внедрении

республиканской модели интеграции чрезмерный акцент на дихотомии мыони в рамках регулирования миграционных процессов может привести к
обострению негативной идентичности, росту напряженности в обществе.
6. В результате исследования было установлено, что модель государства
всеобщего благосостояния, реализованная в странах Скандинавии не просто
не способна решить проблему миграции, но и еще усугубляет кризис
идентичности, поскольку не дает мигрантам стимула для интеграции, вместе
с тем неся бремя финансовой ответственности за переселенцев. Таким
образом, при соединении с мультикультурной моделью интеграции эта
система высокоразвитых социальных институтов порождает, фактически,
добровольную сегрегацию среди мигрантов, поскольку, вследствие стресса
аккультурации и ряда сопутствующих стереотипов, мигранты оказываются
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неспособными к интеграции, лишенные мотивационных оснований.
7. Одним из основных выводов диссертационного исследования является
утверждение, что скандинавские страны, несмотря на определенные
различия, стремятся к схожей миграционной политике, в которой мигранты
интегрируются через рынок труда, становясь полноценными гражданами.
Правительства стран, осуществляющих интеграционную политику приходят
к пониманию, что без адекватной адаптации мигрантов к новому дому,
социальная система государства всеобщего благоденствия может не выстоять,
что может привести к глубочайшему кризису во всех сферах, в том числе и
кризису национальной и этнической идентичности. Социальная модель не
может выдерживать такую нагрузку, соответственно решение проблемы
лежит в политической сфере.
8. Сравнительный анализ миграционной политики Дании, Норвегии и
Швеции позволяет выявить общие тенденции и особенности каждой страны.
Опыт государств всеобщего благоденствия приводит к признанию
необходимости политического решения для урегулирования процессов
массовой миграции, оказывающих прямое воздействие на процессы
идентичности в Европе и в скандинавских странах. Государства Скандинавии
имеют потенциал и время для политических решений данной проблемы,
поэтому,

возможно

в

скором

времени

будет

сформирована

единая

миграционная политика в регионе.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его
содержание и результаты, сформулированные на их основе выводы,
обобщения и рекомендации создают определенную теоретическую базу для
дальнейшей разработки и изучения актуальных проблем массовой миграции
и этнической

идентичности. Основные выводы диссертации могут быть

использованы для анализа миграционных процессов в современной Европе.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что материалы данного исследования могут быть использованы при
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разработке учебных курсов по политическим дисциплинам в вузах
Российской Федерации, а также учитываться при разработке миграционного
законодательства.
Апробация

диссертации.

Отдельные

положения

диссертации

докладывались на научных конференциях: в 2009 году выступление на
Всероссийской

Научной

Конференции

«Политическое образование в

современном мире: традиции и перспективы» с докладом «О революции
миграции» в Ивановском Государственном Университете; 28.04. 2010 году
доклад на межвузовской научной конференции «Сохранение и развитие
культурного и образовательного потенциала Ивановской области». Тема
доклада «Массовая миграция в Европейском союзе». В 2010 году принял
участие

в

Международной

Всероссийской

научной

конференции

с

международным участием 10-11 декабря в СПбГУ. Тема доклада: Модель
доминирующей культуры как альтернатива мультикультурализму.. В 2012
году принял участие всероссийской научной конференции ШГПУ «Мораль в
современном мире» 24-25 мая 2012 года. Тема доклада: «Кризис ценностей
мультикультурализма и интеграционные процессы в современной Европе».
В 2012 году 12-13 ноября принял участие во всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Диалог культур в
поликультурном

пространстве»

с

докладом

«Сравнительный

анализ

политики интеграции и мультикультурализма в Европе (на примере стран
Скандинавии)». 13-14 мая 2013 г. участие в работе Международного
симпозиума

«Философия

(Философский

факультет

и

современное

международное

Санкт-Петербургского

право»

государственного

университета). Тема выступления: «Сравнительный анализ правовых основ
регулирования миграционных процессов в странах Скандинавии (Норвегия,
Дания, Швеция)».
Основное содержание диссертации отражено в публикациях, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы.
В первой главе проведен анализ понятия «идентичность» с точки зрения
политической

науки.

Продемонстрирован

генезис

этого

понятия

и

сопутствующие терминологические заимствования из психологической
науки – такие как стереотипы, стресс аккультурации, культурная адаптация,
негативная

и

позитивная

идентичность

и

проч.

Разобраны

и

проанализированы такие сопутствующие понятия, ключевые для данного
исследования,

как

этническая

и

национальная

(государственная)

идентичность.
Проанализированы

основные

подходы

к

анализу

моделей

республиканской и мультикультурной интеграции. Рассмотрены причины
кризиса идентичности в современном мире.
Во второй главе приводится краткий анализ причин массовой миграции в
Европе и анализ ее последствий,

рассматривается история миграции в

Скандинавских странах и основной символ-маркер угрозы в рамках массовой
миграции как для Европы в целом, так и для Скандинавии – ислам.
В третьей главе анализируется миграционное законодательство и
миграционная политика скандинавских стран. Делаются основные выводы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В
СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
§1. Понятие «идентичность»: философско-психологический анализ
В

начале

исследования

следует

разобраться

более

подробно

с

терминологией, используемой в работе. Основным ключевым понятием для
нас будет являться понятие идентичности в целом, а также его отдельные
аспекты, такие, как национальная и этническая идентичность, позитивная и
негативная идентичность. Проследив генезис этих понятий, мы сможем
получить

необходимое

для

дальнейшего

анализа

представление

о

теоретической базе исследования и более точно охарактеризовать процессы
размывания идентичности, происходящие в современных скандинавских
странах.
При анализе миграционной политики в работе использованы термины
«мультикультурализм»,

«модель

интеграции»,

«республиканская

(французская) модель интеграции», «поликультурная (англосаксонская,
мультикультурная) модель интеграции». Данные термины имеют много
различных трактовок, существует множество теорий, базирующихся на этих
понятиях. Более подробный анализ этих терминов, касающийся, в отличие от
ключевого для данной работы термина «идентичность», их современного
генезиса,

позволит

нам

избежать

двусмысленных

трактовок

сути

диссертационного исследования.
Через понятие «идентичность» в работе дано авторское понимание
политики

интеграции,

через

разбор

моделей

«республиканской»

и

«поликультурной» интеграции, роль в них мультикультурной политики, их
взаимосвязь и различие на практике. Все страны Скандинавии используют
элементы

мультикультурной

политики

и

политики

интеграции

по

республиканской модели. Несмотря на то, что мультикультурализм также
преследует цель интеграции мигрантов в общество, в этой работе проведено
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разграничение, между мультикультурализмом и политикой целенаправленной
интеграции через рынок труда по республиканской модели, поскольку и тот и
другой метод приводит часто к противоположным результатам. Также в
работе допускается, что именно благодаря грамотной интеграционной
политике

согласно

республиканской

модели

становится

возможным

выполнение ряда положений политики мультикультурализма, т.е. реализация
модели

поликультурной

интеграции.

Исходя

из

вышеописанных

противоречий, обе этих модели, а также сам термин «мультикультурализм»
требуют более подробного анализа, чтобы исключить двусмысленное их
толкование.
Наконец, для доказательства ряда гипотез диссертационного исследования
необходимо обратиться к теоретическому аппарату психологии. Разбор и
анализ терминов «этнический стереотип» и «стресс аккультурации»
позволяет объяснить фундаментальное противоречие в результатах политики
мультикультурализма и доказать тезис, что без интеграционных процессов и
единой

идентичности,

некоей

национальной

солидарности,

мультикультурный процесс начинает противоречить сам себе, превращаясь в
«апартеид с дружелюбным лицом»14.
Cовременное гуманитарное знание находится в той стадии становления,
когда продолжают активно появляться новые термины и новые области
исследований. В то же время и более фундаментальные понятия приобретают
новые оттенки смысла, которые были недопустимы или не представимы на
более ранних исторических этапах. Некоторые из определений так
стремительно и прочно занимают свою нишу в исследовательском языке, что
зачастую

скорее

интуитивно

понятны,

нежели

имеют

четкое

и

аргументированное значение. Несмотря на то, что понятие «идентичность»
распространено в современном дискурсе и имеет длительную историю
развития, при

попытке дать ему современное определение можно

столкнуться с многочисленными неясностями. Этот термин прочно вошёл в
14

Alghasi S., Eriksen T.H., Ghorashi H. Paradoxes of cultural recognition. Ashgate/ 2009/ 303 с.
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междисциплинарный научный обиход; он употребляется в социологии,
психологии, философии, психоанализе, политологии, лингвистике и других
науках.
Таким

образом,

появляется

необходимость

проведения

чёткого

методологического анализа этого термина – и связанного с ним понятия
«идентификация» - в зависимости от того, в какой области знаний он
используется. Внутри каждой дисциплины этот термин приобретает свои
значения, и в рамках данной работы мы обращаемся, в первую очередь, к тем
значениям термина «идентичность», в которых он употребляется в
психологии и социологии, а также показываем, как он перешел в
политический дискурс. Наконец, для полного исследования появляется
необходимость проанализировать отличия национальной идентичности от
этнической, и негативной от позитивной.
Та идентичность личности, которая была представлена в классических
концепциях, не может в полной мере быть применена к этнической
идентичности, потому что, в таком случае, мы гипостазируем существование
«этноса», не принимая во внимание тот факт, что этнос является
искусственно

вычленяемой

целостностью,

и

предполагаем

за

ним

самостоятельное бытие субъекта, обладающего субъективностью. Мыслить
общество по аналогии с личностью, предполагая за ним волю, сознание,
желания, страхи и ощущения можно лишь метафорически. Даже тогда, когда
мы говорим о социальной идентичности применительно к конкретному
индивиду, мы обращаемся к некоторому измерению «социального я»; мы не
можем утверждать, что идентичность субъекта самому себе исчерпывается
идентификацией им себя с культурой, коллективом, нацией, конфессией и
гендером. Таким образом, мы практически сразу отвергаем органическую
теорию по причине ее ненаучности.
Несмотря

на

различное

понимание

и

употребление

термина

«идентичность» и схожих с ним понятий в разных научных школах и разных
дисциплинах, необходимо принимать во внимание тот факт, что между этими
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дисциплинами происходит постоянная коммуникация. По мере того, как
меняется идея тождественности и самости внутри классической философии,
теологии и метафизики, претерпевает изменения и само представление об
идентичности, будь то идентичность личностная в психологии или
национальная в политологии.
В

первую

очередь,

обратимся

к

тому

определению

понятия

«идентичность», которое исходит из его лингвистического словарного
значения. Сам термин происходит от латинского слова «idem», означающего
«такой же, тот же самый», и в античной философии этот термин
употребляется наряду с термином «тождественный».15

В современном

значении «идентичность», как правило, обозначает тождественность, полное
сходство, совпадение.
Безусловно, разбор современного значения этого понятия и истории его
происхождения может стать (и уже неоднократно становился) темой для
множества самостоятельных исследований в различных дисциплинах. Данная
работа не претендует на глобальный анализ всего объема научных трудов,
написанных об идентичности к этому моменту, однако, все же необходимо
рассмотреть как эволюцию этого понятия, так и то значение, которое оно
приобретает в контексте проблематики данной

работы. Рассмотрим

философские предпосылки его возникновения.
В философии двадцатого века понятие идентичности, снова становится
объектом пристального внимания философов. Жак Деррида16, Жиль Делёз17,
Мишель Фуко18, Мартин Хайдеггер19 переосмысливают классические труды,
15

Ачкасов В. А. Этнополитология: учебник. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. стр. 17
Деррида, Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. — М.: Ad Marginem, 2000. — 512 с.;
Деррида, Ж. Поля философии. Пер. с фр. Д. Кралечкина. — М.: Академический проект, 2012. — 376 с.
17
Делёз Ж. Критика и клиника/ пер. с франц. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. Послесл. и примеч. С. Л.
Фокина. – СПб.: Machina. – 2002.- 240 с.
18
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. СТР. Автономовой
Вступительная статья Н. С. Автономовой, СПб., A-cad, 1994.
19
Хайдеггер, М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина — М.: Ad Marginem, 1997. Переизд.: СПб.:
16

Наука, 2002; М.: Академический проект, 2010.; Хайдеггер, М. Феноменологические интерпретации
Аристотеля (Экспозиция герменевтической ситуации) / Пер. с нем., предисл., науч. ред., сост. Н.А.
Артеменко. — СПб.: ИЦ "Гуманитарная Академия", 2012. — 224
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находя в античной философии концепции, более близкие к современной
парадигме, нежели идеи классической немецкой школы.
Идея идентичности личности получила особое развитие в Новое время и
рассматривалась как в рационалистической традиции (Г. Лейбниц), так и
эмпириками (Джон Локк).
В рационалистической традиции предполагается наличие «я» как некоей
субстанции, которая может – или не может быть определена, но наличествует
в природе человека изначально или создана всемогущим Богом. В
значительной степени идея эта исходит из изначального допущения: мир
устроен разумно, а не является результатом случайных событий и
эволюционных процессов; у всего существующего есть своё место, причина
и цель. Эта концепция со временем в обыденном сознании принимает форму
аксиомы.

Необходимость

ощущения

осмысленности

мира

и

своего

существования весьма велика; например, В.Франкл в своей книге «Человек в
поисках смысла»20 называет смысл основной потребностью личности, что
приводит нас к пониманию значимости идентичности в том числе и в
политическом процессе.
По мере того, как рассуждения о природе личности перестают быть
исключительной прерогативой философов и теологов, к формированию
теории идентичности личности подключается психология и, в частности,
психоанализ. Существенным отличием психологии от философии в методах и
целях является то, что психологи зачастую опирались на обширный
врачебный опыт, статистические данные, многолетние наблюдения за одними
и теми же пациентами, проходящими через различные кризисные состояния;
целью психологии являлось объяснить причину такого или иного поведения
человека, возникновения личностных особенностей и расстройств психики.
Разработка данных концепций была ориентирована на практические
рекомендации для психологов с целью помочь людям успешно справиться с
20

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша,

Е. В. Эйдмана. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
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их личностными проблемами, успешно лечить психические расстройства или
уверенно утверждать, что подобные нарушения психики не могут быть
излечены. Из психологических исследований в политический дискурс (в
рамках исследований Клауса Циммермана) перешли такие понятия, как
«стресс аккультурации», «культурная адаптация», которые развивал в
психологической науке С. Бочнер.
Соответственно, очень важным для прояснения понятийного аппарата
диссертации является анализ термина «идентичность» через призму
психологической науки.
Считается, что первым из исследователей психологии человека заговорил
о теме идентичности и связанном с ней процессе идентификации Зигмунд
Фрейд. Он понимал под этим термином процесс, посредством которого
ребенок «присваивает» характеристики другого лица, чаще всего родителя,
чтобы освободиться от собственной тревоги и ослабить внутренние
конфликты.
Психоанализ не нуждался в предположении о наличии «изначального,
истинного Я». Как пишет Малахов В.С. в своей статье «Неудобство с
идентичностью»: «Если до Фрейда вели речь о том, как отделить подлинное
содержание личности от наносного и неподлинного (таков пафос и
философии

существования,

и

экзистенциально-феноменологической

герменевтики, и марксистской борьбы с "отчуждением" и "превращенными
формами" сознания), то с психоанализом ситуация принципиально меняется:
дело идет не о сокрытой, а о скрывающейся идентичности. Причем
скрывающейся не только от других, но и от "себя". Наше Я строится из
иллюзий относительно себя самого».21
Значимым для исследования подходом Фрейда к анализу идентичности
является рассмотрение им этнической идентичности. В обращении к членам
еврейского общества «Бнай Брит» в 1926 году он отметил, что у него было
«ясное осознание внутреннего тождества с ними, уютное сознание общности
21

Малахов В. С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. 1998. No 2.
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психологического

устройства».22

Он

называл

это

«внутренней

идентичностью» (der inneren Identitaet).
Стоит обратить также внимание и на его работу «Массовая психология и
анализ человеческого Я»23, в которой рассматривается проблематика
«групповой идентичности». Идеи Фрейда воспроизводятся в современных
политических исследованиях, в которых речь идет о коллективной
идентичности

как

векторе

развития

общества.

В

теории

Фрейда

«человеческие массы» рассматриваются как совокупности индивидуумов,
ведомые единым вождём или единым порывом, при этом подчёркивается, что
внутри них индивиды, с одной стороны, действуют согласно тем же
первичным импульсам страсти и ненависти, но при этом индивидуальные
различия нивелируются в большей или меньшей степени, по причине
суггестивной силы массы. Человек, являющийся частью государственного
образования, церкви, армии – подавляет в себе импульсы к совершению тех
действий, которые могли бы повлечь за собой исключение из группы или
противопоставить себя ей, причём делает это под воздействием авторитета
сообщества, и, наоборот, присваивает себе ту поведенческую модель, которая
свойственна группе. Фрейд усматривал в этом воздействие неосознанного
отождествления идеалов группы – или вождя группы – с образом отца. Он
видит единый принцип возникновение организованного единства и в армии
(лидер-командующий, собратья-солдаты), и в государстве, и в религии.
Каждой

«массе»

свойственно

противопоставление

себя

другим,

не

являющимся частью общности; Фрейд видит в этом проявление ревности,
заявление уникальных прав на причастность к группе и «любовь отца».
Среди прочего, он говорит, что «В основе каждая религия является такой
религией любви для всех тех, кого она объединяет; и каждой религии
свойственна жестокость и нетерпимость ко всем тем, кто не является ее
22

Цит. по Дадун Р. Фрейд / Пер. с фр. Д. Т. Федорова. Предисловие канд. филос. наук А. М. Руткевича. —

М.: Издательство АО «Х.Г.С.», 1994. — 512 с.
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Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "Я" // Фрейд 3. По ту сторону принципа
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последователем».24 Также, при разрушении общего центра группы, внутри
неё происходит стремительный распад; войско ударяется в панику, среди
последователей

религии

начинается стремительный

рост насилия и

преступлений, в государстве начинается гражданская война. Так или иначе,
Фрейд один из первых указывает на очень важное свойство идентичности –
интеграция общества вокруг некоего смысла.
Группа может сформироваться вокруг личности, наделённой качествами
лидера (близкими к качествам вождя первобытной орды), быть создана
территорией, которую она населяет, или общей идеей; все эти факторы могут
действовать одновременно или по очереди. Фрейд отмечает также и то, что
объединяющим центром может стать и ненависть к какому-то конкретному
лицу или институту. То есть, с одной стороны, большее или меньшее
неприятие «чужих» свойственно любой группе; и оно же может стать и
объединяющим фактором. В современном мире такая концепция становится
практически парадоксальной.

Идея толерантности имеет оборотную

сторону: те страны и культуры, которые её не разделяют, воспринимаются как
враждебные и чужие для исповедующих толерантность по отношению к
другим культурам; одновременно с этим в этих культурах «толерантность»
предаются осмеянию. Таким образом, Фрейд одним из первых в психологии
затронул понятие негативной идентичности, Фрейд утверждает, что:
«Каждый индивид является участником многих масс; он испытывает самые
разнообразные привязанности, созданные идентификацией; он создает свой
«Я»-идеал по различнейшим прототипам».25
Несмотря на то, что значение вклада Фрейда в современную парадигму
весьма велико, гораздо большее влияние на основу современного понимания
идентичности оказали работы американского психоаналитика Э. Эриксона,26
удовольствия. М., Изд. группа "Прогресс", "Литера", 1992
24
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во многом опиравшегося на идеи З.Фрейда. Для него идентичность и её
формирование являются центральным процессом в жизни индивида. Сама по
себе идентичность – сложное понятие, объединяющее в себе я-идентичность
- ощущение уникальности, тождественности себя самому себе в прошлом и
будущем,

стремление

к

развитию

собственных

способностей

и

преследованию своих интересов – и социальную идентичность, как чувство
принадлежности к тем или иным социальным группам и обществам,
ощущение внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в
нем, того, что собственная идентичность имеет смысл для уважаемых
данным человеком людей (референтной группы), а также ощущение
принадлежности

к

исторической

эпохе

и

свойственному

ей

типу

межличностного взаимодействия. Можно сказать, что идентичность – это
ощущение себя в гармонии с собой и окружающим миром. Существенно, что,
в отличие от концепций классического психоанализа, в котором личность
человека противопоставлялась «удерживающему» его обществу и была
вынуждена создавать ряд внутренних ограничений, которые, с одной
стороны, были необходимы для успешной социализации, а с другой стороны,
служили основой для возникновения невротических расстройств, Эриксон не
проводит

жёсткой

границы

между

я-идентичностью

и

социальной

идентичностью. И та, и другая дополняют друг друга и работают как единый
защитный механизм психики.
Эриксон

рассматривал

идентификацию

как

пошаговый

процесс

адаптации, продолжающийся на протяжении всей жизни индивида, причём
каждому этапу жизненного цикла человека (в общей сложности их
насчитывается

восемь)

идентичности.

Сам

свойственны
поиск

определённые

осуществляется

процессы

зачастую

поиска

посредством

преодоления ряда психосоциальных кризисов, возникающих естественно (в
связи с изменением картины и мира и своей роли в нём в связи с
взрослением) или в результате внешних изменений (будь то распад культуры
или осуждение референтной группы). В случае успешного преодоления
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кризиса индивид обретает более зрелую и целостную идентичность,
зачастую, менее зависящую от социальных групп и процессов.
Эриксон разделяет идентичность на позитивную и негативную. Если
первая формируется в процессе идентификации в результате того, что
индивид усваивает идеальные и общественные ценности, то вторая возникает
как противопоставленное этим ценностям. Так, в детстве ребёнок встречается
как и с рекомендациями, так и с запретами; отрицательные прототипы
осуждаются и противопоставляются положительным прототипам. Негативная
идентичность – это то, кем ты не являешься или не должен являться.
Отметим и то, что по мере взросления ребёнок постоянно сталкивается с тем,
что действия, которые были позволены ему ранее, более не считаются
допустимыми. Таким образом, негативная идентичность не только вступает в
противоборство с внешними негативными образами, но и находится «в
состоянии конфликта с прошлым, которое надо изжить, и с будущим, которое
надо предотвратить».27
Отсутствие достаточных стимулов или возможностей для реализации
положительной

идентичности

может

стать

для

ребёнка

поводом

сформировать идентичность, основанную «на всех тех идентификациях и
ролях, которые на критических стадиях развития представлялись им
наиболее нежелательными или опасными и в то же время наиболее
реальными».28 Тем не менее, отсутствие негативной идентичности может
привести индивида к личностной слабости и отсутствию чётких внутренних
запретов, соблюдение которых могли бы оберегать его жизнь, здоровье и
социальное положение.
Негативная идентичность является важным фактором и в социальной
идентификации; сообществу свойственно, как указывал ещё Фрейд,
противопоставлять себя «другим» и «иным»; с точки зрения Эриксона,
социальная идентификация предполагает осознание кого-либо в качестве
27
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«чужака» или «врага» в том числе и в силу того, что одним из компонентов
близости является отдаление, готовность отвергать, игнорировать или
разрушать те силы и тех людей, чья сущность кажется угрожающей своей
собственной. Близость с определенной частью людей или идей может
ощущаться более полной в том числе и благодаря неприятию другой части;
тем не менее, общество, консолидирующееся на основе оппозиции к
негативно

значимым

другим,

нестабильно

и

вынуждено

зачастую

искусственно поддерживать образ врага.
Как уже было упомянуто ранее, идентичность формируется в процессе
жизни как результат преодоления психосоциальных кризисов – особенно
важной для формирования идентичности является пятая стадия юности,
(12/13–19/20 лет), когда глобально меняется роль, которую играет индивид в
окружающем мире. Однако, Эриксон подчёркивал, что даже взрослый,
сформировавший собственную идентичность, может утратить её в результате
внешних событий и вступить в новое состояние кризиса, близкое к
подростковому. К этой мысли, по его собственному признанию, его привёл
собственный опыт эмигранта. «Процесс эмиграции бывает тяжелым и
бессердечным по отношению к тому, что оставлено в старой стране и тому,
что узурпировано в новой стране. Миграция через призму проблем
идентичности тоже является жестоким процессом, поскольку погибали
миллионы людей, открывая новые формы идентичности для тех, кто
выживет. В ретроспективе, я также признал проблему национальной
идентичности в великой Германии, находящейся в самом центре Европы,
однажды

разгромленной

и

униженной,

затем

загипнотизированной

фанатичным незрелым лидером, обещавшим тысячу лет неопровержимой
суперидентичности».29
Позитивная идентичность основывается на осознанной общности с
позитивно значимыми другими (мы), причём, в благоприятных условиях,
индивидуумы вольны «выбирать» из значительного количества социальных
29
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групп, каждая из которых предоставляет свои возможности реализации
потребностей и желаний индивида - группа людей, объединённых общей
бедой, может не иметь друг с другом ничего общего, кроме неприятия своей
судьбы. Если их предоставить самим себе и оставить в некоей «социальной
изоляции», они продолжают находиться в неразрешимом, затяжном кризисе,
в котором негативная идентификация преобладает над позитивной. Для
индивидуума этот процесс может привести к формированию «подростковой»
идентичности, в которой негативные стереотипы будут усвоены как наиболее
реальные, а асоциальный стиль поведения станет единственно возможным.
Массы же подобных отчаявшихся индивидуумов могут найти выход
скопившейся энергии в «поддержке психопатических лидеров, социальным
основанием

существования

которых

является

именно

негативная

идентичность».30
В

то

время

как

Эриксон

обозначил

масштабную

перспективу

рассмотрения индивидуума и вопроса идентификации в частности, Жак
Лакан предложил другой подход к рассмотрению этого вопроса. Опираясь на
работы Зигмунда Фрейда и в большой степени являясь его последователем,
он развивал и переструктурировал основные понятия психоанализа.
Ключевой концепцией его метода становится идея о трех регистрах,
свойственных человеческому сознанию – Символическом, Реальном и
Воображаемом – и идея Другого как главной формирующей структуры
субъективности. В частности эта идея изложена в книге «Имена-Отца»31.
Суть этой концепции заключается в том, что индивидуальность человека не
имеет какого-либо начала в нем самом, свою идентичность он может
получить только посредством Другого – объекта с большой буквы, который
становится для него смыслообразующим объектом мира. Как пишет об этом
Славой Жижек в книге «Возвышенный объект идеологии»: «<…>по Лакану,
субъект - это не что иное, как невозможность его знаковой репрезентации;
30
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субъект - это пустое место, открывающееся в Другом с большой буквы
вследствие неудачи этой репрезентации».32
Точно также Другой участвует и в самой первой попытке идентификации
субъекта. Об этом Лакан пишет в своей книге «Стадия зеркала как
образующая функцию «Я».33 Когда ребенок впервые сталкивается со своим
отражением в зеркале, он, в отличие от взрослого человека, определившегося
внутри своих регистров, не видит своего отражения. Перед ним возникает
Другой, неизвестный и непохожий на него, и становится его воображаемой
целью – стать таким как тот необыкновенный субъект в зеркале, поменяться с
ним местами и таким образом достигнуть самостоятельности и полноты
существования.
Сеанс психоанализа, по Лакану,34 точно таким же образом развивается за
счет привлечения в мир клиента Другого, не просто не вписанного в мир
незнакомца, но того, кто сможет изменить Символическое и заново
структурировать субъекта. Мы находим следующее утверждение: «Каждый
раз, когда мы имеем дело с Символическим как особым регистром –
регистром, где субъект вступает в собственно человеческие отношения, <…>
».35 Затем он так его расшифровывает: «Чем более нечто очеловечено, тем
менее сказывается на нем та сторона естественного процесса, что связана с
движением и декомпенсацией. Во всем, что длится какое-то время в качестве
человеческого, человек поддерживает определенное постоянство – и прежде
всего в самом себе».36 Символическое поле становится, таким образом,
реальностью

повседневности,

благодаря

которой

субъект

может

функционировать в качестве отлаженного механизма.37 По сути, в процессе
32
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размывания идентичности человек постоянно сталкивается с некоторым
Другим. Вопрос заключается именно в отношении к этому Другому. И чем
менее самодостаточна идентичность индивида, тем легче формируется
негативная идентичность и происходит формирования стереотипов в
сознании индивида, о чем речь пойдет в следующем параграфе.
§2. Генезис понятия «идентичность» в политической науке.
Рассмотрев генезис понятия «идентичность» и сопутствующие ей
разновидности в психологии и философии перейдем непосредственно к
проблеме

политической

идентичности.

Известный

исследователь

политической идентичности О.В. Попова говорит о «двух этапах развития
теории

политической

идентичности

применительно

к

российской

политической науке: во-первых, 1990-2005 гг. и, во-вторых, с 2006 г. по
настоящее время»38. Причем первый является, по сути, периодом изучения
проблемы идентичности в отечественной политической науке путем разбора
работ западных ученых, второй является уже самостоятельным анализом
проблем, связанных с идентичностью.
В 1980 году разработку понятия идентичности начали социологи В.
Ядов39, С. Климова40, психоаналитик В. Брушлинский, политолог Л. Гудков 41
42

.
Во второй период, по словам О.В. Поповой, произошла «политизация»

многих социальных аспектов идентичности. В частности идентичности
этнической и национальной.
В частности, в отечественной науке «принципиально изменяется
послесл. Д. Кралечкина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – 672с.]
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содержание понятия «идентичность»: она вместо одного из вариантов
политической установки, позволяющей человеку отнести себя к той или иной
референтной (позитивной или негативной) группе и определенным образом
организовывать

свое

политическое

поведение,

все

чаще

начинает

трактоваться как менталитет как таковой, представление человека о своем
месте в мире». Также изменяется отношение к «политике идентичности»,
которая начинает восприниматься как способ создания, конструирования
идентичности через инструменты интеграции. Такой подход вполне схож с
работами западных исследователей, на которых мы остановимся далее.
В западной политической науке мы также можем встретить обширную
критику политики идентичности, политики конструирования идентичности43,
а также размышления на тему того, что период политики идентичности уже
прошел44. Противопоставить этой точке зрения мы можем статью Д. Робина и
Дж. Келли45, а также работу Сэмюэля Хантингтона «Кто мы?», где речь идет
о «размывании» идентичности граждан Соединенных Штатов Америки. Об
этой книге речь пойдет в следующих главах.
Роджерс Брубейкер46 не считает, что понятие «идентичность» уже не
играет большой роли на мировой арене. Однако же имеет свой подход к
данному

понятию.

В

вопросах

того,

что

формирует

идентичность

этническую, расовую национальную, автор считает, что следует отказаться
от «группизма» и осмысливать этнический конфликт, конфликт идентичности
как некий процесс, а не как конфликт конкретных групп, предлагает перейти
от изучения идентичности к изучению идентификации, от групп к проектам
создания групп, от общей культуры к категоризации, от сущности к процессу.
Брубейкер показывает, что этничность, раса и нация представляют собой не
объекты внешнего мира, а способы его видения, интерпретации и
репрезентации.
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В данной работе политика идентичности будет рассмотрена близко к
концепции Брубейкера – как некий процесс по формированию той или иной
идентичности через призму политических решений и правовых актов и
последствий этих решений, а также некоей «обратной связи» между
субъектами и объектами данной политики.
С точки зрения отечественных авторов И.С. Семененко, В.В. Лапкина,
В.И. Пантина47 вектор развития всех сообществ – это их коллективная
идентичность. Совокупность представлений человека об окружающем его
обществе формирует его социальную идентичность, в которую, в частности,
входят идентичность этническая и национальная. Здесь стоит отметить, что
преобладание той или иной составляющей в коллективной идентичности
может определить особенности развития общества в целом. Поэтому так
важен процесс изучения идентичности и кризиса идентичности, в частности
в рамках принятия политических решений.
Массовая миграция постепенно приводит к «размыванию» идентичности
государственной, после чего делается акцент на «традициях», этнической
идентичности. Общества становятся неустойчивы к различным спекуляциям
и легко мобилизуются, если что-то угрожает их этнической идентичности,
при этом, не реагируя на угрозы идентичности национальной, которой иногда
попросту нет.
Интересна точка зрения О.В. Поповой на то, что идентичность –
политический термин и явления, связанные с ними – предмет политической
науки.
«…справедлива точка зрения, согласно которой социальные модели
идентичности
гендерная,

—

территориальная/региональная,

возрастная,

этническая

и

т.

д.

конфессиональная,
—

приобретают

в

современном обществе политический характер. В данном случае нельзя
не
46

согласиться

с

канадским

философом

Ч.

Тейлором,

который

Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. – 408 с.
Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Идентичность в системе координат мирового развития //
Полис. 2010. № 3. С. 40.
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утверждает, что современная идентичность (любой ее вариант!) —
политическая

по

своей

сути,

поскольку

требует

не

просто

универсального признания, но, прежде всего, признания тех групп,
которые были в известной степени маргинальными и в отношении
которых ранее применялась дискриминация»48
И. Тимофеев выделяет 3 кластера политической идентичности, делая упор
на том, что идентичность формируется через соотнесение с некоторым
«Другим», что делает его концепцию схожей с концепцией Ю.Хабермаса.49
Тут

мы

возвращаемся

к

концепции

Брубейкера,

согласно

которой

идентичность воспринимается как некий процесс, в том числе и процесс
соотношения с неким «Другим».
Существует

множество

территориальная,
определенной

видов

национальная,

формой

политической

этническая.

социального

идентичности

Идентичность

самосознания,

–

предстает

создающей

вектор

развития общества. В данном исследовании рассматривается, прежде всего,
этническая и национальная идентичность. Эти термины также имеют свой
генезис, отраженный в философской и политической науках. Сложность
анализа

заключается в неопределенности и размытости самого термина

«этнос», различных подходах к определению этнической целостности,
выделения

основных

базисных,

структурообразующих

принципов,

конституирующих этнос.
Существует общепризнанное разделение концепций этничности на
примордиалистские и конструктивистские. Примордиалисты полагают, что
этничность является неотделимым свойством человеческой природы и
является результатом «родственного отбора» (Пьер ван ден Берге50),
48

Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Политические

исследования. — 2009. — № 1. — С. 143—157.
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тенденции: монография / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. полит.
теории. — М.: МГИМО — Университет, 2008. — 176 с.
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происходит из единства «вмещающего ландшафта» (Лев Гумилёв51), общей
истории или иных факторов. Человек с рождения принадлежит к некоему
этносу, и его

привязанность к нему является неотделяемой частью его

личности. Многие примордиалисты гипостазируют понятие «этносы»,
рассматривая их как самостоятельно действующие субъекты, проходящие
через стадии расцвета и угасания.
Конструктивисты

полагают,

что

этнос

создаётся

естественной

потребностью человека в кооперации и налаживании социальных связей;
этническая общность происходит из множества различных источников и
служит утилитарным целям. Зачастую группа людей или отдельный человек
стремились сформировать этнос – или этнонацию, создавая и кодифицируя
традиции, язык, и пропагандируя национальное сознание. Их действия,
действительно, могли привести к тому, что массы людей начинали осознавать
себя единым народом.
Этнокультурная идентичность личности – это, безусловно, результат
процесса

идентификации

себя

с

определённым

этнокультурным

сообществом, причём первичная идентификация происходит раньше, чем
человек задаётся вопросом о том, является этнос самостоятельным
субъектом, неким макроорганизмом, или формой организации отдельных
индивидов. Примордиализм, несмотря на научную слабость его позиций,
обладает огромной силой убедительности в том числе и ввиду того, что идея
этноса сперва усваивается как независимо существующая данность. С
обыденной точки зрения, люди принадлежат к этносу вне зависимости от
своего желания. Притом, не может подвергаться сомнению тот простой факт,
что этнос – это сообщество людей, считающих себя и друг друга частью
этноса. Если они убеждены в том, что этнос - самостоятельный, независимый
субъект, то примордиалистская концепция, не становясь от этого более
научной, позволяет строить прогнозы и проводить ретроспективный анализ
событий – для подобной этнокультурной общности.
51
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Необходимо также отметить, что этническая идентичность может являться
наиболее константной категорией социальной идентичности, не зависящей от
изменений в окружающем мире. Человек, идентифицирующий себя со своей
этнокультурной группой, не может утратить эту идентификацию по причине
внешних событий, происходящих с ним или с группой. Даже полное
уничтожение её не нарушает чувство общности; человек может оставаться
«последним из могикан» и не ассоциировать себя ни с кем другим. Впрочем,
это крайний пример; но нередки случаи, когда люди в эмиграции сохраняли
культурные традиции более бережно, чем это происходило на их родине.
Подобное поведение было очень важно для них – причём, следует отметить и
то, что не всегда это поведение мешало им успешно социализоваться в новой
месте жительства. Уважение к тому, кто тщательно соблюдает обычаи своего
рода и своей страны является распространённой этической нормой.
Термины «национальное» и «этническое» зачастую употребляют как
синонимы; действительно, многие исследователи рассматривают нацию как в
первую очередь этническую общность. В то же время другие определяют её
как гражданскую, политическую общность. Тем не менее, даже те, кто
считают, что «нация – это этнос и ничего кроме этноса», не утверждают, что
каждый этнос представляет из себя нацию.
Само слово «нация» происходит от латинского «natio» - «племя, народ»,
обозначавшее сообщества «людей одного и того же происхождения, ещё не
объединившихся

в политическую

форму государства,

но

связанных

совместным поселением, общим языком и традициями52» - что, безусловно,
близко к понятию этноса. Однако значение этого термина претерпело
значительные изменения в Новое время, когда, в связи с политическими
процессами, слово «нация» стало обозначать государственную общность,
весь народ, проживающий на территории государства, имеющий одно
гражданство и подчиняющийся единым законам.
52
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Собственно говоря, сама необходимость в подобном понятии возникает с
падением

системы

монархического

суверенитета

и

утратой

конфессионального единства внутри государств. В связи с этим, возникает
некий кризис легитимности самого государства; место суверена занимает
сама нация, которая – в момент низвержения монархии может представлять
собой, по сути дела, довольно зыбкий конгломерат аморфных социумов, не
объединённых ничем, кроме границ того государства, в котором они
находились. Так, после Великой французской революции, несмотря на то, что
было

очевидно,

что

значительная

доля

граждан

не

говорит

на

государственном языке и многие противопоставляют себя остальным
жителям Франции, нация, источник легитимности, определялась как «единая
и неделимая». Её объединяло свободное самоопределение граждан нации, а
не

язык

или

культурные

обычаи.

Аббат

Сиейес

называл

нацией

«совокупность индивидов, подчиняющихся общему закону и представленных
в одном и том же Законодательном Собрании».53
Тем не менее, что, в таком случае, определяет национальные границы
государства? Может ли государство расти, захватывая соседние страны, и при
этом оставаться однонациональным? Всегда ли жители покорённых
провинций становятся частью нации? Очевидно, нет. Наполеон, покоривший
значительную часть Европы, также опирался на национальную идею,
утверждая,

что

его

единоличная

власть

–

результат

свободного

волеизъявления всего народа. Однако, вторжение французских войск в
соседние государства с последующей их оккупацией не являлось результатом
свободного волеизъявления граждан тех государств. Даже те области,
которые были аннексированы Францией, не испытывали особого восторга
при мысли о том, что теперь их жители уравнены в правах с французами.
Вопрос о том, что заставляет человека считать себя частью нации – что
лежит в основе национальной идентичности, занимал умы политиков,
53
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философов и писателей Нового времени.
Эрнест Ренан, чьи идеи сильно повлияли на формирование представления
о нации в конце 19 века, говорил, что нация может представлять из себя
совокупность многих языков, культур, религий, этносов – и при этом
оставаться нацией, в отличие от других однородных по многим признаках
коллективов, которые, тем не менее, не являются нацией и неспособны
сформировать единое государство. С точки зрения Ренана, для целостности
нации необходима общая память, общая история – наряду с забвением
определённых «неудобных моментов прошлого». «Забвение или, лучше
сказать, историческое заблуждение является одним из главных факторов
создания нации, и потому прогресс исторических исследований часто
представляет опасность для национальности...

сущность нации в том и

состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много
общего и в то же время они забыли многое, что их разъединяет». 54
Солидарность нации на основе общих интересов, общей истории и общей
ответственности – вот свойство и признак целостного, здорового государства.
Тем не менее, хотя Ренан и утверждает, что «Мы изгнали из политики
метафизические и теологические абстракции»55, всё же мыслит нацию как
самостоятельный субъект, как душу, как духовный принцип. Но при этом,
можно увидеть, что Ренан говорит о национальной идентичности не с точки
зрения

метафизики,

предполагая

её

самостоятельно

существующей

субстанцией, а рассматривает национальную идентичность подобно тому, как
рассматривал личностную идентичность Джон Локк. Существенно и то, что
он подчёркивает, что исторический миф, народная память, объединяющая
нацию, может иметь мало общего с действительно происходившими
исторически процессами.

54
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Клод Лефор56 говорит о парадоксе республиканской легитимизации. В
отличие от сословно-династических форм правления, где место власть
предержащего,

защитника,

сюзерена

и

законотворца

изначально

зарезервировано за одним лицом, получающим такие права в наследство, в
результате действия династического права, - в республике, как и в
демократии, необходимо быть уполномоченным самим народом, чтобы
занимать подобное место. Тем не менее, самого «народа» как такового не
существует; это искусственно вычленяемое целое, которое выступает, прежде
всего, в роли "символического диспозитива" власти. Таким образом, нация,
являющаяся носителем власти, одновременно является тем, над кем
властвуют;

она

самопровозглашает

своё

существование,

являясь

одновременно и учредителем себя как государства, так и тем, кого
учреждают. Причём процесс «учреждения нации» исходит в значительной
степени от тех, кого – случай, действие избирательных нововозникших
институтов власти, военная сила или всеобщее признание ставят во главу
государства.
Создание национального мифа становится важной государственной
задачей девятнадцатого и двадцатого веков. Создание словарей и учебников
языка, фиксирующих существующие нормы – или поднимающих на уровень
литературного языка крестьянское наречие; популяризация национальных
символов, учреждение национальных праздников, появление вымышленных
персонажей, олицетворяющих нацию или её институты – всё служило тому,
что образ уникальности нации становился чем-то само собой разумеющимся
в сознании её граждан. Такая «насильственная идентификация», несмотря на
размах, была не настолько глубокой и всеобъемлющей, какой могла являться
этнокультурная идентификация; обычаи, традиции, символика, система
ценностей, которые, с одной стороны, развивались естественным путём в
течении значительного времени, а с другой стороны, органично менялись в
56
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зависимости от обстоятельств, позволяли человеку создать гораздо более
гармоничную социальную идентификацию, чем предлагаемые государством
правила и стереотипы. Несмотря на то, что национальный миф создавался, в
целом, с опорой на уже существующие этнокультурные особенности,
мобилизационные

намерения

традиционными

государства

зачастую

социально-обусловленными

не

совпадали

с

поведенческими

этнокультурными стереотипами.
Возникшие в 19 веке национальные мифы – разрабатывавшиеся, зачастую
по указанию абсолютных монархов того времени - позволили гражданам
государств пережить крушение монархий и продолжать считать себя частью
наций; и они же, расширенные и дополненные, легли в основу агрессивнонационалистических

настроений

конца

девятнадцатого

–

середины

двадцатого века. В чём причина этого?
Как говорил Эрнест Геллнер, «Национализм не есть пробуждение наций к
самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует».57 В процессе
становления нации, история рассматривается не только как источник общего
опыта, но и как прошлое, которое необходимо преодолеть, в связи с чем
многие уже существующие традиции взаимоотношений нарушаются.
Процесс идентификации индивида, который вырван из собственной
этнокультурной группы и одновременно с этим разделяет социальный кризис
национальной идентификации, весьма затруднён. Негативная идентичность в
подобном случае легко выходит на первый план; не имея возможности – в
действительности, отождествить себя со всеми гражданами страны, индивид
противопоставляет их гражданам других стран: «Русские потому русские, что
есть немцы»58. Причём образ «они» в подобном случае становится тем
негативнее, чем слабее позитивная идентичность индивида с окружающими
его «мы», чем менее он удовлетворён происходящим вокруг него и в его
жизни. Подобные настроения поддерживались лидерами стран, которые,
57
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формируя образ врага, добивались консолидации нации для того, чтобы
укрепить свою власть, провести реформы или вести военные действия.
Последствия подобной риторики почти полностью дискредитировали в
европейском общественном сознании концепцию национализма. Любые
суждения об уникальном пути нации и об её кровном единстве стали
восприниматься негативно.

После крушения национальных государств в

Европе начался процесс размывания национальной идентичности. Открытые
границы, свобода перемещения, возможность стать гражданином той или
иной страны – наряду с нестабильностью самих государств, перемещением
границ, возникновением и исчезновением политических субъектов, и,
наконец,

создание

Европейского

Союза

позволили

воспринимать

национальную идентичность как нечто, что может быть изменено в процессе
жизни человека. «Навязанное сверху» национальное единство стало
распадаться вместе с исчезновением образа врага; потребность человека в
близости оказалось сильнее необходимости поддерживать образ противника,
и

вчерашние

враги

могли

оказаться

духовно

ближе

собственного

правительства. Разочарование в демократических институтах, сыграло здесь
значительную роль. Печально известный лидер нацистской Германии был
законно

избран

всеобщим

голосованием.

В

конце двадцатого

века

правительство уже не воспринимается как защитник граждан и проводник их
воли; скорее, это неповоротливый бюрократический аппарат, который занят
большей частью обслуживанием самого себя и который, в некоторых случаях,
можно заставить действовать в интересах граждан.
Казалось бы, в современном обществе, в условиях глобального мира,
этническая принадлежность может не играть особой роли; и, тем не менее, на
рубеже тысячелетий, в медийном обществе, связанном сетью массовых
коммуникаций, наблюдается рост её значимости. Люди, составляющие одну
этнокультурную общность, ощущают своё единство сильнее, чем сограждане
одной страны. Этнокультурная идентичность воспринимается как изначально
присущая индивиду, врождённая, первичная – в отличие от национальной
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идентичности, которое в лучшем случае начинает обозначать то, что человек
ощущает ответственность за политические решения страны, солидарен с её
гражданами и ценит свою принадлежность к этому государству.
Потребность

в

ощущении

смысла

собственного

существования

иррациональна, но является необходимым условием психологической
стабильности личности и, в результате, общества59. Суждение, основанное на
научном методе, может уступать по силе убедительности тому, которое не
имеет логического обоснования, но апеллирует к идее о разумном устройстве
мира. Человек, воспринимающий себя как уникальная, бессмертная душа,
может быть психологически более устойчив, чем человек, сомневающийся в
наличии у себя «я» и рассматривающий свои эмоции как результат
воздействия гормонов, а свою индивидуальность – как результат воспитания
и генетических отличий. Традиции и стереотипы этнокультурных групп
могут не иметь логического обоснования, и, тем не менее, индивиды,
идентифицирующие себя с этой группой, могут настаивать на необходимости
соблюдать эти традиции и разделять эти стереотипы. Настоять на том, что все
этнокультурные

особенности

должны

быть

рационализированы

и

пересмотрены, значит отнять у человека право на иррациональное ощущение
разумности мира и ценности принадлежности к его этнокультурной группе.
Национальная

идентичность

не

обязательно

противопоставляется

этнической или же происходит из нее. Например, в иммиграционных нациях,
таких, как США или Австралия, нация в силу естественных причин
дистанцирована от этноса; тем не менее, национальная идентичность в этих
странах может быть очень развита. Вопрос об органичном соединении
национальной идентичности и этнокультурной идентичности в настоящее
время все более актуализируется.
Неоднородное развитие термина "идентичность" привело его к
разнообразным неоднозначным трактовкам. В данном исследовании мы
59
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используем понятие национальной идентичности, говоря, по сути, об
идентичности государственной, некотором гражданском единстве. Понятие
этнической идентичности используется для обозначения приверженности
индивида к той или иной этнической группе. В мононациональных
государствах

эти

понятия

могут

совпадать.

Термин

"негативная

идентичность" в данном исследовании может использоваться применительно
как к национальной, так и к этнической идентичности. Являясь во многом
следствием размывания идентичности, негативная идентичность выступает,
как индикатор кризисных настроений в обществе. Позитивная идентичность
конструктивна сама по себе и также может быть применена как к
национальной, так и к этнической идентичности. В качестве примера можно
отметить,

что

изначально

позитивная

этническая

и

национальная

идентичность норвежцев, после наплыва мигрантов в 80-х годах, начала
сменяться негативной, когда часть общества начала противопоставлять себя
мигрантам.
§3. Смысловое поле концепта идентичности в

современном

психологическом дискурсе.
Современная

психологическая

наука

утверждает,

что

потребность

личности в идентичности занимает одно из первых мест, а утрата её вызывает
сильнейшую фрустрацию. Идентификация себя с другим человеком или с
социальной группой, в том числе, является одним из видов защитного
механизма психики; внутри группы, объединённой единым «мы», человек
может обрести ощущение большей защищённости, чем вне её. В условиях
кризиса главной потребностью может стать именно консолидация; нередки
случаи,

когда

человек

отказывался

от

физической

защищённости,

благополучия и личных убеждений ради зачастую иллюзорного ощущения
причастности к некоей социальной группе.
Таким образом, нельзя не учитывать важность психологического фактора
в политике. Особенно, когда проблема принимает региональный или даже
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международный

характер

—

кризис

идентичности

очень

остро

воспринимается людьми, и те легко поддаются популистским манипуляциям.
Такое произошло и в Скандинавии, когда, под угрозой серьезного кризиса
идентичности, в этих странах праворадикальные партии начали получать
больше мест в парламенте, используя антиимиграционные лозунги, о чем
пойдет речь дальше в работе.
В

современных

негативной

и

исследованиях
позитивной

все

чаще

идентификации,

используются

понятия

заимствованые

из

психологической науки. Смысловое содержание этих понятий – в концепциях
З.Фрейда и Э.Эриксона.
Негативная идентичность во многом способствует развитию негативных
стереотипов. Многим народам приписывают ряд негативных или позитивных
качеств на основании мифологем, стереотипов или каких-то устоявшихся
паттернов. Стереотип является одной из основ этнического мифа.
Возникают стереотипы в силу развивющейся негативной идентичности,
базируясь на дихотомии мы-они. Процесс стереотипизации сводит на нет все
достижения мультикультурной политики, разрушая поле для диалога и
замедляет интеграцию новых членов и развитие общества.
Без четкого понимания причин этнических конфликтов не возможно
полноценно проанализировать проблемы, связанные с миграцией. Причина
любого конфликта — борьба за ресурсы. Чаще всего экономические и
политические

проблемы

могут

вуалироваться

различными

этнополитическими мифами и стереотипами. Стереотипы способствуют
обострению и эскалации конфликта, затрудняют его решение. Конфликт
между стереотипами, или разрушение стереотипов человека при попадании в
иную среду лишь обостряют экономические противоречия, которые в
принципе всегда существуют в обществе, переводя их в сферу культурной
идентичности. Если этот человек не относится к некоему воображаемому
«мы» и претендует на наши ресурсы — он враг. То есть процесс
стереотипизации создает идеальные условия усугубления последствий
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негативной идентификации

и кризису идентичности позитивной. Как

результат — размывание национальной идентичности и всеобщий кризис.
Столкновение с чужими обычаями, с чужими порядками чаще всего
вызывает агрессию и фрустрацию с обеих сторон – со стороны
принимающих и приезжих. Происходит это, по большей части, из-за
противоречия между стереотипами двух культур, двух этносов, между их
психологическими установками. 60
Психологические концепции и интерпретации понятия стереотип и
идентичность расширяют смысловое поле этих понятий и позволяют
выявить основные механизмы их влияния, определяющие социальное
поведение человека, воздействующие на политические предпочтения и
приоритеты. Одной из таких концепций является концепция, объясняющая
формирование

определенной направленности личности через понятие

«установки». Любому акту познания, общения и труда предшествует то, что
психологи называют «установкой», которая означает не что иное, как
определенное направление личности, состояние готовности, тенденцию к
определенной деятельности, способной удовлетворить потребности человека.
То есть, если коренное население изначально ожидает , что приезжие будут
вести себя определенным образом, а приезжие имеют похожую установку по
отношению к нам. Об этом, в частности пишет Эдвард Вади Саид61, идеи
которого будут проанализированы ниже. Постепенно понятие социальной
установки — аттитюда — вводится в социальную психологию и социологию
для обозначения субъективных ориентаций индивидов как членов группы
(или общества) на те или иные ценности, предписывающих индивидам
определенные социально принятые способы деятельности. Из социологии
данный термин перешел в политическую науку.
60
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Выделяют три иерархических уровня установок — уровни смысловых,
целевых и операциональных установок. В данном случае нас более всего
интересует именно смысловая установка. Она выражает проявляющееся в
деятельности личности отношение к тем объектам, которые имеют
личностный смысл. Смысловые установки содержат информационный
компонент (взгляды человека на мир и образ того, к чему человек стремится),
эмоционально-оценочный компонент (антипатии и симпатии по отношению к
значимым объектам), поведенческий компонент (готовность действовать по
отношению к объекту, имеющему личностный смысл). С помощью
смысловых установок индивид приобщается к системе норм и ценностей
данной социальной среды (инструментальная функция), они помогают
сохранить статус-кво личности в напряженных ситуациях (функция
самозащиты),

способствуют

самоутверждению

личности

(ценностно-

экспрессивная функция), выражаются в стремлении личности привести в
систему содержащиеся в них личностные смыслы знаний, норм, ценностей
(познавательная функция)62. Именно смысловые установки и участвуют в
формировании негативных стереотипов, в т. ч. негативных стереотипов
«мигрантов» и «коренных».
Приведем пример превращения установки в стереотип – мы ожидаем, что
все приезжие – необразованные люди с низкой культурой. Соответственно,
даже энергичный молодой ученый-мигрант будет поначалу восприниматься
как необразованный. Многие его идеи могут не признаваться «коренными»
представителями науки.
Предвзятое, основанное не на свежей, непосредственной оценке каждого
явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о
свойствах людей и явлений психологи называют стереотипом. Иначе говоря,
стереотипизирование состоит в том, что сложное явление механически
подводится под простую общую формулу или образ, характеризующие
(правильно или ложно) класс таких явлений, потому, что «так проще».
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Причиной этого чаще всего выступает недостаток информации. Однако,
иногда даже при достаточном наличии информации мы можем говорить об
этнических стереотипах.
Выделяют два вида этнических стеретипов:
1.Аутостереотип - представление людей о себе и других представителей
своей национальности.
2. Гетеростереотип - преставление о людях других национальностей.
Этнический

аутостереотип

является

составной

частью

этнического

самосознания, в структуре которого выделяют два компонента:
Когнитивный - представление о прошлом и настоящем своего народа.
Эмоциональный - национальные чувства.63
Стереотипы выражаются, в первую очередь, в приписывании своей нации
каких-то особых, выдающихся черт, и отказе в этих чертах другим нациям (в
радикальной форме). Суть эмоциональной составляющей

выражается в

суждении: «мы лучше их в том-то и том-то», или же в приписывании другой
национальности какой-либо негативной черты – лени, халатности, глупости.
Между тем известно, что гордиться своей национальной принадлежностью
нет оснований ни у одной нации. По меткому замечанию А. Здравомыслова:
«..национальную принадлежность не выбирают, она дается человеку вместе с
рождением

и,

следовательно

нет

оснований

ни

стыдиться

своей

национальной принадлежности, ни гордиться ею»64
Появление этнических стереотипов чаще всего связано с низким уровнем
грамотности населения и кризисной ситуацией, когда праворадикальная
полемика ложится на благодатную почву. Этнические стереотипы очень часто
используются

в

манипуляции

конфликтных

ситуациях.

общественным

Прием

мнением,

стереотипизации

часто

особенно

в

используют

радикально настроенные партии играя на чувстве национальной гордости.
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Классический пример в скандинавской политике – победа правых партий на
выборах 80-х и 90-х, спекулирующих на теме миграции, приписывая
мигрантам несуществующие качества и вину в большинстве проблем
общества. Речь об этом пойдет в следующей главе.
Бороться с этническими стереотипами, как уже было написано выше,
можно с помощью интегративно-образовательных мер, как для мигрантов,
так и для коренного населения, создавая возможность для коммуникации и
диалога.
Следующая психологическая проблема миграции – стресс аккультурации
мигранта, который мешает полноценной интеграции в чужое ему общество.
Другая культура вынуждает индивида отказаться от прежнего образа жизни,
принять иные социальные нормы, правила и способы поведения. Этот
процесс называют социокультурной адаптацией ( от лат. аdaptatio –
приспособление).

Стресс

аккультурации

способствует

возникновению

негативной идентичности, осонванной либо на идентичности этнической,
культурной, либо, что чаще, на религиозной.
Для мигранта меняется все: природа и климат, одежда и пища,
социальные, экономические, культурные отношения с миром и другими
людьми до отношений в собственной семье. Меняется даже психология
общения. Однако самая важная часть изменений - культурные: другой язык,
обычаи, традиции, ритуалы, нормы и ценности. В этом чуждом, непонятном
мире невозможно не почувствовать себя лишним, никому не нужным
скитальцем. Местные жители с опаской и недоверием принимают приезжих.
Невидимые социальные границы изолируют мигрантов, замыкая их в
губительном одиночестве.
Даже при идеальных условиях адаптация - сложный, стрессогенный
процесс. В качестве ведущих показателей успешности социокультурной
адаптации людей в новой для них среде, можно выделить следующие:
установление устойчивых позитивных связей с новой средой, новыми
людьми, успешное решение ежедневных трудностей (школа, семья, быт,
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работа), активное участие в социальной и культурной жизни принимающего
общества,

удовлетворительное

психическое

состояние

и

физическое

здоровье, адекватность в общении и в межкультурных отношениях,
целостность

и

интегрированность

личности,

заинтересованность

в

коммуникации и получении информации.
Исследователи все больше внимания стали уделять изучению результатов
столкновения индивидов (по большей части мигрантов) с чужой культурой.
Состояние, которое переселенцы нередко испытывали в другой стране,
американский антрополог К.Оберг назвал «культурным шоком», утверждая,
что

вхождение в новую культуру для

каждого

человека является

запутывающим, смущающим и дезорганизуюшим переживанием. Такое
сильное нервное потрясение может произойти под влиянием новых условий,
когда сенсорные, символические, вербальные и невербальные системы,
бесперебойно обеспечивавшие нормальную жизнь на родине, отказываются
адекватно работать.65
Ученые в дальнейшем стали разрабатывать термин «культурный шок»,
описывая различные частные случаи подобного явления. Для этого
использовались термины «культурное утомление», «языковой шок», «ролевой
шок» и др. П. Бок описал культурный шок как эмоциональную реакцию,
возникающую вследствие неспособности понять, проконтролировать и
предсказать поведение других.66
Другие авторы связывали культурный шок с неясностью норм и ожиданий
и, следовательно, с трудностями контроля над ситуацией и возможностью
каких-либо прогнозов. В связи с этим возникают чувства беспокойства,
тревожности, замешательства и апатии, продолжающиеся до тех пор, пока не
сформируются новые когнитивные конструкты для понимания другой
культуры и выработки соответствующих моделей поведения.
65
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Оберг выделял шесть основных психологических признаков культурного
шока:
 Напряжение,

сопровождающее

усилия,

необходимые

для

психологической адаптации.
 Чувство

потери

или

лишения

(статуса,

друзей,

родины,

профессии, имущества).
 Чувство отверженности (неприятие новой культурой) и чувство
отвержения (неприятие новой культуры).
 Сбой в ролевой структуре (ролях, ожиданиях), проблемы с
самоидентификацией, сбой в осознании своих ценностей, чувств.
 Чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление,
отвращение,

возмущение,

негодование),

возникающих

в

результате осознания культурных различий.
 Чувство неполноценности вследствие неспособности совладать с
необычной проблемой.
Однако известно, что некоторые мигранты не ощущают депрессии и
тревоги, иногда даже с удовольствием переживают новый опыт и успешно
адаптируются к условиям другой культуры с первых дней пребывания.67
Например, П. Адлер и К. Дэвид установили, что хотя культурный шок
часто ассоциируется с негативными последствиями, он в определенных дозах
оказывает положительное влияние на личностный рост. Результатом
культурного шока иногда бывает приобретение новых ценностей, установок и
моделей поведения. В столкновении с другой культурой индивид получает
знания эмпирическим путем, начиная понимать первоисточник своего
собственного

этноцентризма

и

получая

новые

знания

о

природе

человеческого многообразия.68 Впрочем, для того, чтобы получить какие-то
Knopf.
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плюсы от последствий культурного шока мигрант должен преодолеть
первичное «дезориентирующее» действие этого психологического феномена.
С. Бочнер в 1982 г. выделил четыре категории, которые в настоящее время
широко

используются

контактов,

а

также

для
для

понимания
описания

особенностей
стратегий

межкультурных

кросс-культурного

взаимодействия мигрантов:
 интеграция - синтез собственных культурных ценностей и ценностей
принимающего общества;
 ассимиляция - отказ от собственных культурных норм и ценностей и
добровольное или вынужденное принятие норм и ценностей другой
культуры вплоть до полного в ней растворения;
 сегрегация - раздельное существование и развитие культурных групп
с попыткой сохранения своей культуры;
 геноцид – целенаправленное уничтожение представителей другой
группы.
На основе выделенных категорий Бочнер предложил четыре стратегии
адаптации в новой культуре:
 «посредничество»: «посредники» синтезируют особенности двух
культур; такая стратегия соответствует процессу интеграции;
 «переход»: «перебежчики» практически переходят в другую культуру,
изменяя своей собственной; такая стратегия характерна для процесса
ассимиляции;
 «маргинальный синдром»: «маргиналы» остаются на границах двух
культур, переживая в результате этого тяжелые внутриличностные
конфликты; эта стратегия характерна для процесса сегрегации;
 «шовинизм»: «шовинисты», или «националисты», отрицают чужую
культуру, подвергая себя изоляции.69
Явление стереотипизации во многом является причиной конфликтов,
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связанных с миграцией. Бороться с ней можно повышением уровня
образования населения, повышением количества контактов представителей
разных наций друг с другом. Фактически, разрушению стереотипов
способствует процесс интеграции мигрантов в общество. Об этом очень
хорошо написал Клаус Циммерман, взяв за основу классификацию Бочнера.
§4. Основные теоретические концепции кризиса интеграционной
политики
Выше мы разобрали термины, заимствованные политической наукой из
психологии. Таким понятием, как стресс аккультурации легко объясняются
результаты исследования Купмэнса70, в котором автор доказал, что мигранты
в государствах всеобщего благоденствия скандинавских стран, получая
социальные пособия, оказались неспособными к интеграции в общество. Они
оказались выкинуты из какого-либо участия в управлении собственной
жизнью и государством. Фактически, у них не было стимула для какого-либо
участия в жизни страны. Понимание стресса аккультурации позволит более
детально разобрать миграционные процессы в скандинавском регионе, а
также объективно критиковать ряд позиций

мультикультурализма

и

поликультурной модели интеграции, говорящих о том, что человек может
самостоятельно адаптироваться к обществу с другой культурой. Применение
данного

термина

интеграционных

позволяет
процессов

коммуникационного

поля,

утверждать,
нет

что

предпосылок

диалога, общего

без

определенных

для

возникновения

дискурса.

Следовательно,

мультикультурализм, как двусторонний диалог, не может существовать в
условиях развития двусторонней негативной идентичности, как бы иронично
это не звучало.
Чтобы

проанализировать

концепцию

мультикультурализма

и

базирующейся на ней поликультурной интеграционной политике следует
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рассмотреть основные модели интеграционной политики. В современной
мировой практике можно выделить три основные модели интеграции
иностранных граждан в общественную и политическую жизнь государства:
- этническая (немецкая) модель, в которой идентичность постулируется и
основывается, прежде всего, на кровном родстве, а также на языковой,
культурной и религиозной общности. По этой модели граждане с иной
этнической

идентичностью

не

рассматриваются,

как

подлежащие

ассимиляции, и проводимая политика не ставит своей задачей превратить их
в граждан страны, прививая соответствующую идентичность;
- республиканская (французская) модель, согласно которой в основу
предоставления гражданства положена идея присоединения к общественному
договору («право почвы») и, как следствие, приобретения соответствующей
идентичности. В этом случае все формы так называемой этнической
идентификации вытесняются из сферы государственной в сферу частную, а
целью политики является аккультурация, а затем и интеграция каждого
иммигранта через школу и другие общественные институты в общую
гражданскую идентичность. При этом в частном порядке культура, язык и
быт может быть сохранен. Стоит отметить, что данная модель используется в
работе в своем идеальном смысле. В данном случае сравнение с Францией не
уместно,

ввиду

отсутствия

тех

социальных

институтов,

которые

присутствуют в анализируемых странах Скандинавии;
- поликультурная (англосаксонская) модель, которая основана на признании
того факта, что всех группы в обществе обладают равными гражданскими
правами на сохранение своей идентичности и культурной самобытности. Эти
права могут быть закреплены в законодательных актах государства, всячески
постулируются обществом и транслируются на всех уровнях. У людей
создается, фактически, поликультурная идентичность, что, по сути может
привести к «размыванию» оной, кризису идентичности, кризису смысла и
фрустрации.

Как

возможный

результат

–

социальное

недовольство.

Примерами стран, где получила развитие поликультурная модель интеграции,
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являются Австралия, Канада, США, Швеция. Сутью этой модели является
политика мультикультурализма. 71
Итак, следует проанализировать отличия между поликультурной моделью
интеграции и республиканской, используемых в процессе интеграции
мигрантов, выявляя достоинства и недостатки обоих типов. Автор данного
исследования делает вывод об эффективности именно интеграционной
политики,

опираясь

на

исследования,

в

том

числе

апологетов

мультикультурализма, таких как У.Кимлика72, Б.Парекх73, Ч.Тэйлор74, М.
Уолцер75.
В качестве критики концепции мультикультурализма

можно привести

работы Крепса, С.Бенхабиб76, Р. Купмэнса77, Б. Бэрри78, А. Прокофьева79 и
других.
Сутью политики мультикультурализма в Европе является «признание и
поддержание культурной отличительности и многообразия в рамках единого
национального государства»80. По сути, эта теория берет свое начало в
работах канадского исследователя Чарльза Тейлора, и представляет собой, по
словам П.Келли81, «новый изм», возникший около 30 лет назад в диалоге
либералов с коммунитаристами. Коммунитаризм, нашедший свое выражение
в работах Майкла Сандела82, Чарльза Тэйлора83, Аласдера Макинтайра84,
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Майкла Уолцера85 и Амитаи Этциони86, таким образом, был, прежде всего,
нормативной критикой либерализма. Безусловно, мы можем наблюдать связь
коммунитаризма

и

мультикультурализма,

но

таким

же

образом

мультикультурализм связан и с либерализмом. По выражению одного из
апологетов мультикультурализма У. Кимлики, либерализм, защищающий
права человека и не способный признать его право быть иным предает свою
собственную

сущность,

поэтому

любой

либерал

должен

стать

мультикультуралистом. Но вернемся к основоположнику этих идей, Чарльзу
Тэйлору. Поначалу в своих работах он говорил, в рамках республиканского
коммунитаризма, об идеях сплоченности граждан, единой идентичности,
солидарности. Но затем Тэйлор, в результате изменений в политической
карте мира, созданных миграцией, скорректировал свою теорию. Он стал
выступать за новое, фрагментированное общество, где люди, сохраняя свою
идентичность могут жить в странах с иной идентичностью не боясь
притеснений. «…некоторые группы иммигрантов все еще в моральнокультурном и даже политическом отношении функционируют в качестве
«диаспоры» страны своего происхождения», полагая, впрочем, что это
явление «вполне нормальное». «Все более обиходным и не вызывающим
возражений становится представление, что ты, например, коренной канадец,
— что совершенно не отменяет сильнейшей твоей привязанности к
культурно-политической плоти какой-нибудь другой страны».87
В соответствии с прагматической логикой западных демократий Тэйлор
предлагает теорию, по которой общества могут в рамках рационального
диалога договориться о совместном сосуществовании88, что является
довольно утопичной теорией по мнению ряда авторов — критиков
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мультикультурализма. В частности, ряд обществ и людей с иной этнической
идентичностью могут не захотеть интегрироваться или вообще вступать в
диалог. Идея диалога и рационального способа решения проблем миграции
является самой слабой точкой при сравнении модели поликультурной
интеграции с республиканской моделью.
Другим апологетом теории мультикультурализма, подхватившим идеи
Тэйлора, был британец индийского происхождения Бхику Парекх89. Его
тезисы о том, что люди «включены в культуру» а также «все культуры
ограничены внутренне» и нуждаются в коммуникации с другими культурами.
И опять-таки британский исследователь говорит о необходимости диалога.«В
мультикультурной перспективе хорошее общество не связывает себя
особенной политической доктриной или пониманием хорошей жизни,
спрашивая, к какой степени разнообразия толерантно относиться в границах,
ею определенных, как потому, что такая доктрина может не быть приемлемой
для некоторых из ее сообществ, так и потому, что она препятствует его
будущему развитию. Вместо этого оно начинает с принятия реальности и
желательности

культурного

структурируя

свою

разнообразия,

политическую

соответствующим

жизнь.

Оно

образом

диалогически

конституируется, и его постоянная забота состоит в том, чтобы содействовать
продолжению диалога и лелеять климат, в котором он может эффективно
осуществляться…»90. Однако на тех же страницах автор утверждает, что для
этого нужно единое коммуникационное поле, в рамках которого будет
происходить диалог.
Довольно радикальным последователем мультикультурной парадигмы
является Кукатас91, идеи которого очень созвучны идеям анархистов и
89
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представляют собой общества среди обществ, когда любое объединение
может внутри себя делать все, что угодно, а индивид может только выйти или
вступить в то или иное сообщество, ставя тем самым его в зависимость от
прав группы.
Для Кимлики основа его теории – индивидуальная автономия каждого
индивида. Таким образом, Кимлика92 выступает последователем Раца93 и
развивает

собственную

теорию

либерального

перфекционистского

мультикультурализма. Он выступает за создание некоей культурной среды, в
которой

будет

обеспечена

культурная

автономия

и

возможность

самореализации индивида. Эту автономию государство должно всячески
развивать и поощрять.

Впрочем, Кимлика отмечает, что культура

заслуживает поддержки лишь при условии ее внутренней либерализации, то
есть невозможно быть толерантным к тому, кто сам не толерантен. Так что
вопрос либерализации культур до сих пор остается открытым.
Таким образом, основными направлениями мультикультурализма можно
назвать либеральный перфекционистский мультикультурализм (У. Кимлика),
диалогический

мультикультурализм

мультикультурализм

(Ч.

(Б.

Кукатас),

Парекх),
радикальный

либертаристский
эгалитарный

мультикультурализм групповых различий (А.М. Янг)94, и коммунитаристский
мультикультурализм «признания» (Ч. Тэйлор).
Многие мультикультуралисты в принципе, проявляют далекую от их
собственных воззрений уверенность в собственной правоте. Так мы можем
привести цитаты У. Кимлкики, что «с точки зрения общего вопроса о том,
являются ли права меньшинств внутренне несправедливыми, спор окончен, и
защитники прав меньшинств одержали победу», а также более жесткое

Something Completely Difference-Blind // Paul Kelly (ed.) Multiculturalism Reconsidered. «Culture and Equality»
and its Critics. Polity Press, 2002. Pp. 184–203.
92
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заявление Натана Глэйзера, что «мы все сегодня мультикультуралисты»95, в
доказательство излишней самоуверенности, при учете провала и опасности
политики мультикультурализма для ряда обществ (например, Голландии).
При всех достоинствах и недостатках теории мультикультурализма
подобный подход во многом переместил точку зрения именно на культурные
особенности и, по мнению авторов книги "парадоксы культурного
распознования"

сделал

возможным

"культурный

расизм".

О

"культурализации политики" и "политизации культуры" говорили и другие
авторы96. С точки зрения британской исследовательницы Элли Васта,
политики, внедряющие поликультурную модель общества, просто не смогли
сделать процесс коммуникации в рамках нее двусторонним. То есть не было
создано коммуникационного поля, в рамках которого будет происходить
диалог. А многие утверждения Бхику Пареха этот диалог вообще исключают,
например, право некоторых меньшинств ограничивать права женщин
фактически оскорбляет носителя европейских ценностей, если

подобное

происходит в стране его проживания (для датчан идеи Пареха табу). В то же
время нужно понимать, что иногда поведение самих европейцев может быть
оскорбительным для человека с другой культурой. И без полноценного
диалога

невозможно

устранить

это

непонимание.

Так

как

данные

"обстоятельства мультикультурализма" совершенно непонятны и, часто
неприятны человеку с европейской идентичностью97. Однако именно в этом
диалоге и отказывают сторонники мультикультурализма, не создавая единых
площадок для него. Идеи мультикультурного общества, таким образом,
возможны только в рамках интеграционной политики по республиканской
модели интеграции, которая выгодна экономически (Клаус Циммерманн98,
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Роберт Купмэнс99), и создает как раз-таки пространство для диалога,
институционализируя единую коммуникационную сферу – общий язык,
возможность влиять на политику и правовые институты.
Следует отметить, что политику мультикультурализма в скандинавских
странах выбрала Швеция. Дания и Норвегия (Норвегия в меньшей степени)
пошли по пути, близкому к республиканской интеграции, с элементами
поликультурной модели. Критика концепции республиканской модели
очевидна –

под подобной

интеграцией

может быть замаскирована

принудительная ассимиляция, часть интеграционных процессов могут
противоречить правам мигрантов (подобные примеры можно увидеть в
Дании), да и вопрос – является ли принудительное обучение языку и
европейским культурным ценностям демократическим процессом остается
открытым. Однако очевидно, что без интеграционных процессов теория
мультикультурализма остается утопией, а ее внедрение приводит к
размыванию

идентичности

и

общественному

кризису.

Повышение

активности праворадикальных партий в Швеции, низкая интеграция на рынке
труда мигрантов, а также всплывающие социальные проблемы лишний раз
доказывают данный тезис.
В контексте данного исследования
выступает интеграция.

наиболее значимым понятием

Как было разобрано выше, существует 3 модели

интеграции граждан в новое общество. Республиканская, этническая и
поликультурная.
Этническая модель интеграции в данном исследовании рассмотрена не
будет, поскольку не является репрезентативной для анализируемых стран.
Поликультурная модель основывается на принципах мультикультурализма.
Республиканская

модель

является

по

своей

сути,

в

отличие

от

поликультурной, именно «интеграционной» моделью в буквальном смысле
этого слова. Мы можем позволить себе подобную тавтологию исключительно
99
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потому, что поликультурная модель интеграции не предусматривает
«интеграцию» мигрантов в общество (по приведенной выше классификации
Бочнера), а постулирует, фактически, добровольную сегрегацию и изоляцию,
возводя культурную идентичность в своеобразный культ, формируя «апартеид
с дружелюбным лицом». Следует еще раз подчеркнуть, что мы берем
несколько идеальную, абстрактную формулировку республиканской модели
интеграции. Если во Франции основа интеграционной политики

–

образование100, мы, не умаляя важность образования, связываем интеграцию
мигрантов с рынком труда, что является очень важным показателем для стран
с

социальной

моделью

государства

всеобщего

благоденствия.

Ведь

трудящийся мигрант снижает нагрузку на экономику государства. Также,
несмотря на то, что власти Франции отказались от термина «ассимиляция» в
пользу термина «интеграция» из пропагандистских соображений101, для нас
данные

термины

будут

иметь

большое

значение,

поскольку

под

«республиканской моделью интеграции» в данной работе понимается именно
«интеграция» по Клаусу Циммерману

102

или по уже упомянутой концепции

С.Бочнера, о чем пойдет речь дальше в данной работе.
Исходя из вышенаписанного, в данном исследовании под республиканской
моделью интеграции понимается присвоение мигрантом ценностей и
адаптация к культуре принимающей стороны, с сохранением собственной
позитивной этнической идентичности и культурных ценностей. Таким
образом, индивид приобретает одну новую позитивную идентичность —
принимающей стороны, становясь солидарным с ее жителями, в то же время,
сохраняя свою позитивную идентичность, имея представление, кто он и
откуда.
Вместе с тем, без интеграционных процессов, характерных для

100
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республиканской

модели

интеграции,

невозможно

построение

мультикультурного общества, так как полностью отсутствует площадка для
двустороннего диалога, что, с точки зрения самих авторов концепции
мультикультурализма,

является

основой

поликультурной

политики.

Определив понятия стереотипа и стресса аккультурации можно сделать
вывод о том, что интеграция по своей необходимости должна служить
стимулом к развитию, создавая человеку ощущение принадлежности к чемуто, ощущение смысла. Через интеграционный процесс мигрант преодолевает
стресс аккультурации и риск изоляции и сегрегации. Но без элемента
принуждения интеграционный процесс сам по себе практически невозможен.
Так же, как человек экономически принуждается к труду, так и новые члены
общества не могут таковыми стать, если не захотят участвовать в диалоге.
Понимание того, что в результате процесса интеграции они получат гораздо
больше социальных благ, чем раньше имели, может ускорить этот процесс.
При этом не следует забывать, что этот процесс является двусторонним и
местное население должно также способствовать интеграции новых членов
общества — развитие с ними диалога, отсутствие дискриминации на рабочих
местах и так далее. Если мигрант не знает языка и культурных обычаев, он
может быть уволен и депортирован, но никак не использован в качестве
дешевой рабочей силы. При несоблюдении вышеперечисленных условий
интеграционный процесс может быть неудачным.
В доказательство значимости данной позиции приведем теорию Клауса
Циммерманна и исследование Роберта Купмэнса.
Клаус Ф. Циммерман использует эмпирический метод измерения
этнической идентичности – «ethnosizer», буквально «этноизмеритель». Автор
с помощью метода «этноизмеритель» распределяет мигрантов на 4 группы103:
Полностью ассимилированные (А-assimilation), в данном случае
полностью приспособившиеся к культуре, нормам, ценностям
103
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«страны-реципиента» (т.е., страны, в которую иммигрировал
индивид – host-country) и идентифицирующие себя с ней.
Интегрированные (I – Integration) – люди, принявшие ценности и
культуру «страны-рецепиента», но в то же время сохранившие
некоторые связи с родиной, пытающиеся совмещать свою культуру
и культуру страны, в которую иммигрировали. Они осознают
важность взаимодействия с местным коренным населением,
понимания их культуры быта и т.п., но в то же время не забывают и
о культуре и ценностях своей родины, о своих родственных связях и
т.д.
Маргинализированные (M – marginalization) полностью или
частично оторванные как от ценностно-культурных ориентаций
«страны-рецепиента», так и страны происхождения.
Изолированные

(S

–

separation)

мигранты,

сохранившие

привязанность к своей собственной культуре даже за годы
эмиграции и почти не чувствующие привязанность к культуре
«страны-рецепиента». Обычно не общаются с местным населением,
взаимодействуют только с индивидами, близкими к ним по
этническому или гражданскому происхождению.
Автор выделяет факторы, по которым и происходит распределение по
вышеописанным группам – это:
1) Язык
2) Культура
3) Этническая самоидентификация
4) Этнические сети (взаимодействие между этническими группами)
5) Планирование приобретения гражданства.
Клаус Ф. Циммерман отмечает крайнюю важность знания языка страны, в
которую иммигрировал индивид. То есть если мигрант плохо знает язык своей
страны и хорошо – «страны-реципиента», то он ассимилирован, наоборот изолирован. Если плохо знает и тот и другой, то он маргинализирован.
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Делать выводы об изолированности или ассимилированности того или
иного мигранта можно только с учетом всех пяти факторов. Человек может
великолепно знать язык, но полностью не признавать культуру той или иной
страны.
Клаус Циммерман пришел к следующим выводам: больше всего работали и
зарабатывали именно интегрированные мигранты, то есть мигранты,
сохранившие связи с родиной и в то же время уважающие традиции той
страны, в которую приехали жить. У этих мигрантов более высокий уровень
образования. Они быстрее приспосабливаются к новым условиям, чаще всех
получают гражданство. Согласно исследованию, полная ассимиляция приводит
к снижению уровня дохода - потеря связей с родиной понижает общий
культурный уровень мигрантов. То есть миграция, по сути, не является
причиной обострения социальной напряженности и роста преступной и
террористической активности. Росту преступной активности способствует
низкий культурный уровень мигрантов и «коренного» населения. Здесь мы
возвращаемся

к

проблеме,

обозначенной

Юргеном

Хабермасом

—

коммуникация с «Другим»104.
В понимании заявленной проблемы исследование Клауса Циммермана
показывает, что на вопросы миграции и идентичности необходимо смотреть с
другой стороны, нежели это принято в основной современной традиции
(миграция как первооснова современной социальной напряженности). В
первую очередь, для эффективного взаимодействия мигрантов и местного
населения важен высокий культурный уровень тех и других. Если население
«принимает» мигранта, а не смотрит на него, как на незваного гостя, и при этом
тот сохраняет свои родственные связи – то он не создает социальной
напряженности в отличие от изолированного мигранта. Этот человек не просто
претендует на более высокую зарплату, но пытается найти свое место именно в
этой стране, именно с этими людьми, видоизменяя свою самоидентификацию
и, в какой-то мере, идентификацию окружающих его людей. Недаром Клаус
104
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Циммерман говорит, что мигранты, особенно молодые, обладают некоторой
«предпринимательской жилкой»105.
В современном мире идентичность стала краткосрочной и очень
изменчивой. Но, как показывает «этноизмеритель», не утратила своей
важности.

В

институтов,

данном

случае

помогающих

необходимо

мигрантам

не

создание
только

соответствующих

ассимилировать,

но

интегрироваться в общество, то есть привнести в него свою культуру и
традиции, не отделяясь от этого общества, а лишь немного меняя его.
Те из мигрантов, кто не принимает культурные ценности страны, в которой
они работают и живут, рано или поздно не вынесут подобной жизни, поскольку
по данным «этноизмерителя», уровень жизни таких людей чрезвычайно низок,
и, даже, несмотря на то, что на родине им платили меньше, они могут туда
вернуться вследствие безысходности. Если же нет, то их дети, скорее всего, уже
пойдут по пути интеграции, но им будет тяжелее, чем тем, кто с самого начала
пошел по пути адаптации к новому обществу. Клаус Циммерман не видит
особой опасности в подобных мигрантах, поскольку существуют естественные
механизмы их «отсеивания», ввиду, скажем, низкого качества труда. Зачастую,
подобные люди теряют связи с родиной (иногда по причине низкого уровня
жизни и низкого доступа к средствам связи - коммуникации) и в итоге
становятся маргиналами106.
Однако иногда интеграционные процессы перерастают в ассимиляционные.
Красноречивым в

этом плане является пример «страны победившей

интеграции» -

Норвегии. В стране, где детей в школах учат праздновать

христианские

праздники

вне

зависимости

от

вероисповедания,

а

мусульманским детям не разрешено брать выходной на их религиозные
праздники, где не приняв норвежскую культурную идентичность невозможно
нормально существовать107, тем не менее, прогремел теракт. Андерс Брейвик,
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объясняя свои действия, апеллировал в первую очередь к идеям паневропеизма,
которые в свое время высказывал Сэмюэль Хантингтон108 в «Столкновении
Цивилизаций» и Фукуяма109 в «Конце Истории».

То, что в Норвегии, где

политика интеграции прослеживается наиболее ярко, случился подобный акт,
говорит нам о возможных ошибках интеграционного подхода110. Хотя не стоит
исключать того, что впечатление на Брейвика произвела политика других стран
Европы — Германии, Франции, Нидерландов, с их победившим (тогда)
мультикультурализмом.
Цель диссертационного исследования предполагает анализ социальноправового строя стран Скандинавии и их миграционной политики.

Для

достижения этой цели необходимо проанализировать те теоретические
основания, которые в современных исследованиях применяются для анализа
миграционных процессов в современной Европе их влияние на государство
всеобщего благоденствия. Стоит отметить, что данные концепции можно
отнести либо к апологетам республиканской модели интеграции, либо
поликультурной. Соответственно, исходя из разобранного выше материала,
попытаемся проанализировать теории, связанные со скандинавскими странами
через призму этих двух концепций.
«Страны скандинавского чуда» - так называют Норвегию, Данию и Швецию
за их социальную политику. Их тип государства всеобщего благоденствия
характеризуется

всеобщим

доступом

к

материальным

благам,

многочисленными льготами и очень высокой культурой участия в обществе.
Гарри Фримен еще в 1986 году, отвечая на вопрос, является ли иммиграция
угрозой для государства всеобщего благоденствия, отметил, что это явление
постепенно разрушает общественные соглашения, консолидацию общества и
баланс сил в государстве, который позволяет проводить социальную политику
на очень высоком уровне. "Когда государство всеобщего благоденствия,
108
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воспринимается как что-то для "них", оплаченное "нами", тогда социальные
проблемы разрушают основы этого государства"111. В те годы этот тезис был
довольно спорным и инновационным, но на данный момент суть этого
высказывания является самой важной причиной ощущения угрозы от миграции
и иммигрантов. Экономические проблемы часто вуалируются этническими
стереотипами, вокруг которых формируется негативная идентичность людей,
которые

испытывают

определенные

адаптационные

трудности.

Противопоставление «мы-они» - классический пример начала кризиса
идентичности. Самый большой страх вызывает угроза потерять все
материальные блага, которые дает государство всеобщего благоденствия. И в 2м столетии проблему, поставленную Фрименом невозможно не замечать. Один
из способов решения этой проблемы – интеграция мигрантов через рынок
труда согласно республиканской модели интеграции. Поликультурная модель
оказывается

неспособна

справиться

с

подобными

экономическими

трудностями, а лишь усугубляет их.
Страх перед миграцией, как было написано выше, вызван, прежде всего,
страхом разрушения государства всеобщего благоденствия и всех благ, которые
оно приносит. Вслед за Фрименом этот вопрос поднял Майкл Уолцер: "Идея
справедливого распределения предполагает некий ограниченный мир, в
пределах

которого

распределяются

блага,

где

группа

людей

делит,

обменивается и передает товары, прежде всего между собой"112. Кристиан
Джоппк113 выражается более прямо: "Права дорого стоят, и они не могут быть
для

всех".

Сейла

Бенхабиб

в

своей

концепции

"ограниченного

универсализма"114 связала справедливое внутреннее распределение благ с
ограничением доступа к этим благам. Соответственно любое вторжение извне
способно нарушить стабильность данной системы.
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Некоторые исследователи связали концепцию "социального единства" с
функционированием всей системы государства всеобщего благоденствия.
Таким образом, этническое разнообразие неизбежно размывает основу этого
социального единства, а значит и основу социальной политики государства,
считают Алесина и Глэйзер115 и Дэвид Гудхарт116. К тому же экономические
проблемы способствуют формированию негативной идентичности этих
этнических

групп.

В

ответ

общество

начинает

поддерживать

праворадикальные антиммиграционные партии, вокруг которых и за счет
которых формируется негативная национальная идентичность. Для мигрантов
новое общество становится эксплуататором, который не хочет делиться
благами, а для коренных жителей мигранты становятся угрозой. При учете, что
зачастую обе группы являются гражданами одной страны, налицо кризис
этнической идентичности, размывание идентичности национальной, появление
множества опасных стереотипов и этнополитических мифов и кризис
солидарности в государстве.
Другие

исследователи,

среди

которых

много

апологетов

мультикультурализма, такие как Бэнтиг, Тэйлор, Кукатас и Кимлика, чьи
работы рассматривались выше, выступают против идеи "социального
единства". Они утверждают, в рамках теории мультикультурализма, что
государства всеобщего благоденствия наоборот, смягчают потенциальные
отрицательные эффекты миграции. Маркус Крепс, например, утверждает, что в
государствах с развитой социальной политикой интеграция происходит
быстрее, доказывая свой аргумент путем сравнения миграционной политики
США и Европы117.
Однако такой подход не выдерживает критики. Первое время государство
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всеобщего благоденствия действительно смягчает все негативные эффекты от
миграции - борьбу за ресурсы, рабочие места, и как результат – борется с
ксенофобией. Но по мере роста миграции эффективность такой социальной
политики падает и, в итоге, само государство всеобщего благоденствия
оказывается под угрозой. Рууд Купмэнс в своей работе с помощью
сравнительного анализа доказывает, что государство с развитой социальной
политикой "не обеспечивает стимулы для овладения языком и установления
межэтнических контактов"118. То есть мигранты получают средства к
существованию, но не хотят полностью адаптироваться. Во многом причина
тому

–

сложность

адаптационных

процессов,

стресс

аккультурации.

Новоприбывший мигрант идет по наиболее удобному для него пути –
существованию за счет пособия. В итоге, повышается нагрузка на бюджет
государства и, вместе с тем, мигранты живут гораздо хуже, чем в государствах
с активной политикой интеграции, где мигранты заинтересованы экономически
в изучении языка и поиске работы и где им всячески в этом помогают. Итог,
который подводит Купмэнс, прост: "мигранты становятся зависимыми от
государства всеобщего благоденствия и в итоге оказываются в социальноэкономической и политической изоляции"119. Легкий доступ к минимуму благ в
итоге понижает трудовую активность, способствует росту преступности и
ухудшению жизни мигрантов. В итоге великодушие по отношению к
мигрантам в "странах скандинавского чуда" идет во вред им и всему обществу
в целом, согласно исследованию ученого.
По сути это один из главных антитезисов мультикультурализма. Данная
политика, по заявлению лидеров многих государств, в целом провалилась как
раз к моменту написания работы Купмэнса. Даже государства с развитой
социальной

политикой,

следовавшие

парадигме

мультикультурализма,

осуществляют постепенный переход к политике интеграции. Отличие стран
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Скандинавии от других европейских стран в том, что пока что мигрантские
диаспоры в них не так велики, даже в Швеции, поэтому переход от политики
мультикультурализма

к

политике

интеграции

может

пройти

почти

безболезненно. Нации в Скандинавии до сих пор более чем на 90% состоят из
людей с европейской этнической идентичностью. Швеция, правда, скоро может
стать исключением из этого правила. И это обеспечивает правым партиям
дополнительные голоса в парламенте, в отличие от Дании, где экономические
предпосылки и сравнительно небольшая диаспора мигрантов привела,
наоборот, к ослаблению позиции правых и постепенному смягчению политики.
Что, впрочем, не означает того, что Дания перешла или перейдет на
поликультурную модель интеграции.
В качестве завершения теоретической главы исследования рассмотрим
возможные сценарии развития и кризисы, источником которых во многом
является «размывание» этнической идентичности и которые сами, во многом,
благоприятствуют ей. Одна из главных причин «размывания» идентичности –
массовая миграция, когда огромные массы людей с разной этнической
идентичностью приезжают в одну страну и пока еще не способны вместе с
коренным населением сформировать единую позитивную национальную
идентичность. Без более подробного разбора общемировой ситуации сложно
анализировать конкретно европейскую проблему.. Ниже будут приведены
основные проблемы современности, проблема ислама и конфликт Запада и
Востока.
В случае «размывания» идентичности граждане той страны, в которой
происходит данный процесс перестают понимать, что же является именно их
культурой. Теряются материальные, культурные связи не только внутри
страны, между местным населением, но и на международном уровне.
Например, маленькая Дания разрывается между датской и общеевропейской
идентичностью, и, в то же время, принимает довольно большое количество
мигрантов, совершенно иной идентичности, что не добавляет стабильности в
стране. В социальном аспекте это проявляется, когда коренной гражданин
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страны не признает гражданина той же страны, чьи предки иммигрировали в
нее поколение назад. Итог - мигранты чувствуют себя «непризнанными»,
"потерянными". В результате - рост национализма, сепаратизма, ксенофобии
и интолерантности.
Р. Генон в своем «Кризисе современного мира», что кризис «пронизывает»
фактически все сферы общества. И один из аспектов данного всеобщего
кризиса – кризиса идентичности может быть фатальным для общества в
целом. В предыдущем параграфе было сказано, что кризис идентичности –
нормальное состояние современного общества. Да, это в принципе так. Но на
данный момент мы говорим о чувстве общенациональной принадлежности.
О двух идентичностях – этнической и национальной. И, в принципе
нормальный с социологической и психологической точки зрения кризис
может быть фатален в политическом плане. Именно на основе этого
«нормального» кризиса праворадикальные партии получают все большую
поддержку. Потеря идеи, потеря чувства принадлежности к чему бы то ни
было не менее опасна, чем возможный экономический кризис, а в некоторых
случаях даже более опасна. У индивида, отождествляющего себя с какойлибо страной, обществом есть надежда пережить экономический или
социальный кризис вместе с этим обществом. При потере чувства
принадлежности, идентичности чему-либо человек «теряется». Р. Генон
пишет, что «тот факт, что столь значительное число людей сегодня одержимо
идеей "конца света", является далеко не случайным. В определенном смысле
это весьма печальное обстоятельство, так как все экстравагантные формы, в
которых проявляется эта неадекватно понятая идея, все, возникающие в
различных кругах вульгарные мессианские движения, - словом, все столь
типичные для нашей эпохи проявления неуравновешенности и дисгармонии
лишь еще больше усугубляют всеобщий хаос. Но как бы то ни было, факт
остается фактом, и одержимость "концом света" сегодня налицо»120. Нужно
120

Генон

Р.

Кризис

современного

мира

[Электронный

http://www.philosophy.ru/library/guenon/01/index.html (дата обращения 10.05.2011)

ресурс]

URL:

69

учесть, что Рене Генон – философ середины 20-го века. На данный момент
ситуация с ощущением «кризиса» и неустроенности мира еще более
усугубилась.
Ощущение людьми «конца света», появление произведений культуры и
искусства, а также литературы, описывающие процесс выживания человека в
«диком» обществе, человека, брошенного государством и надеющегося лишь
на себя, являются также тревожными звоночками, о чем и пишет Р. Генон.
«Смутное предчувствие действительно близкого конца спонтанно действует
на воображение некоторых людей, естественным образом порождая дикие и
грубо материальные образы, выражающиеся затем в … экстравагантных
мессианских движениях»

121

. Это чувство «конца света» может говорить

также об отсутствии ощущения принадлежности к чему-либо, или же
отсутствие ощущения надежности той организации, той страны, той нации, к
которой

индивид принадлежит.

При ясной

и четкой

коллективной

идентичности подобные идеи просто не прижились бы в подобном обществе.
Кризис идентичности в итоге может привести к росту социальной
напряженности, обострять конфликты на этнической почве, отсутствию
какой бы то ни было любви к стране, в которой человек вырос, но с которой
его мало что связывает.
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ГЛАВА 2. МАССОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ И
СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ: ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
§1. Анализ миграционных процессов в Европе.
Проблема миграции на данный момент является одной из центральных в
европейском политическом дискурсе. Это обусловлено объективными
причинами роста числа мигрантов в европейских обществах (прежде всего
это касается Германии и Франции). В связи с этим актуализуется проблема
«Другого», описанная классиками современной философской мысли, прежде
всего, Юргеном Хабермасом122. Суть этой проблемы в восприятии носителей
«иной» культурной, религиозной, этнической и языковой принадлежности с
точки зрения представителей «коренного» населения как «других», «чужих».
Такой феномен, как массовая иммиграция вызывает «размывание»
государственной идентичности. Этот процесс представляет собой сбой в
самоидентификации всех граждан (как иммигрантов, так и «коренного»
населения),

основанный

на

непонимании

собственной

культурной

принадлежности и невозможности нормальной коммуникации с другими.
При

всей

очевидности

проблемы

«размывания»

этнической

и

государственной идентичности для Европейского Союза, она остается
недостаточно изученной с научной точки зрения. Это объяснимо, поскольку
миграционные процессы стремительно меняют лицо Европы, т.е. из-за
быстрого протекания иммиграционных процессов сбор эмпирического
материала затруднен, кроме того эмпирические данные быстро теряет свою
актуальность.
Тема миграции, легальной и нелегальной, и связанной с этим социальной
напряженности, волнует далеко не только скандинавские страны. Для более
подробного анализа проблемы следует привести краткую справку о
положении дел в ЕС в целом. Сообщения наподобие того, что голландский
122
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город Роттердам оказался в последние годы чересчур переполненным
иммигрантами (сколько из них нелегальных, вряд ли кто-то может сказать),
так, что его отдельные районы превратились в самые настоящие гетто, а
местные власти вынуждены предпринимать не всегда удачные усилия, чтобы
распределить этих иммигрантов более менее равномерно в пределах города,
все больше и больше заполняют западные СМИ. О том, что нечто подобное
происходит и у них, поступают вести из всех стран Западной Европы и
Европейского

Союза

как

такового,

от

Великобритании,

Ирландии,

Португалии на его западе до Австрии и Германии на востоке, от стран
Бенилюкса в центре, Дании, Швеции, Финляндии на севере до Греции,
Италии, Франции, Испании на юге. Учитывая остроту проблемы и
озабоченность ее решением со стороны властей и всего населения, неплохо
присмотреться к тому, как западные страны пытаются смягчить последствия
неизбежной, все это теперь прекрасно понимают, миграции и адаптации
мигрантов в западное общество.
Миграционные

потоки

являются

прямым

следствием

процессов

глобализации: огромный разрыв в развитии и уровне жизни населения между
развитым севером и отсталым югом приводит в действие массовое
перемещение населения из нищих, «несостоявшихся» государств, из зон
вооруженных конфликтов и политической нестабильности в благополучные
регионы мира. Это объективный процесс, который невозможно остановить
репрессивными мерами. Однако, при отсутствии должного регулирования
миграционных потоков возникают серьезные проблемы как у стран,
экспортирующих рабочую силу, так и у стран, принимающих иммигрантов, а
также стран, через которые миграционные потоки проходят транзитом. В
начале XXI века всплеск терроризма привел к смещению баланса в политике
государств всего мира в сторону ужесточения правил приема беженцев и
акцентирования аспекта безопасности. На разработку государственной
политики

повлиял

и

рост

ксенофобии

среди

населения,

а

также

воспроизводимые многократно в СМИ высказывания политиков о прямом
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отношении

беженцев

террористических

и

актов.

нелегальных
При

этом

иммигрантов

очевидно,

что

к

подготовке

имеющиеся

на

сегодняшний день стратегии социальной интеграции иммигрантов признаны
несостоятельными123.
Проблема миграции на данный момент приобрела настолько широкий
размах, что по мнению некоторых российских экспертов, можно говорить о
революции миграции. Причины миграции после 2-й мировой войны прежде
всего
1) бегство и насильственное переселение (изгнание);
2) деколонизация Африки, Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна;
3) привлечение рабочей силы, необходимой для бурно развивающихся
экономик некоторых европейских государств;
4) рост числа мигрантов в связи с переездом целых семей и семейных
кланов.
В период с 1957 по 1990 гг количество мигрантов в Европе увеличилось в
три раза. С наступлением промышленного кризиса 1973 года многие
государства пытались вернуть мигрантов на родину, однако им не удалось это
сделать.124
Можно привести высказывание известного швейцарского писателя Макса
Фриша: "Приглашали рабочих, а приехали люди"125.
В этот период европейские государства были вынуждены решать
политические проблемы миграции самостоятельно, однако со временем стало
ясно, что решение этой проблемы должно координироваться Советом
Европы.
После вступления в силу Шенгенского соглашения 1990 года о
123

Любин В.П. Революция миграции и ее регулирование. Опыт России, Германии и ЕС в отражении научной
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российском обществе". II-й Всероссийский социологический конгресс. Москва: Московский
государственный университет, 30 сентября - 2 октября 2003 г.); (ИНИОН РАН) [Электронный ресурс]. URL:
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расширении рынка труда и фактическом упразднении границ между
государствами-членами ЕС стало ясно, что сами государства по отдельности
не в состоянии решить политические проблемы миграции.
В начале 90-х годов значительно увеличилась миграция в страны Западной
Европы. Количество мигрантов из стран – не-членов ЕС увеличилось с 14,9
млн. человек в 1988 году до 20,5 млн. человек в 1997 году. Изменились и
причины миграции: политические конфликты, экономический кризис,
демографическая ситуация заставляли жителей Африки, Ближнего и
Среднего Востока искать убежища в экономически развитых странах со
стабильной политической ситуацией. Множество беженцев, спасавшихся от
политических преследований и гражданских войн, в частности, беженцы с
Балканского полуострова искали пристанища в Германии, Австрии,
Швейцарии, Швеции и Греции, а также во Франции и Великобритании.
Отмечается, что на данный момент из 6 млрд людей, живущих на земле
около 150 млн проживают вне стран, в которых они родились. Большая их
часть стремиться в наиболее благополучные регионы мира и огромная их
часть стремиться в ЕС.
Трудовая миграция, по оценкам МОТ, Международной организации по
миграции и Верховного комиссариата по делам беженцев ООН в 1994 г.
составляла от 70 до 85 млн., к этой группе относились 30-35 млн. трудовых
мигрантов и 40-50 млн. членов их семей.
Число беженцев составило на конец 90-х годов 50 млн. человек.
Наибольшее их число приходилось на Африку и Азию. В 1995 г. 16 млн.
беженцев было в Африке, 7 млн. в Азии и 5 млн. в Европе. Страны
Европейского Союза стали в 90-е годы главной целью потока беженцев, в
особенности из Югославии и некоторых регионов боевых действий в странах
бывшего Советского Союза. По сведениям Верховного комиссариата ООН, за
20 лет, с 1974 по 1995 гг., число беженцев выросло с 2,4 млн. до 14,5 млн.,
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увеличившись в 6 раз. Подобных перемещений не было еще в истории.126
Невозможно точно определить цифры нелегальной миграции: по разным
оценкам она составляет от 10 до 30 млн. людей, проживающих на территории
других государств без разрешительных документов. На территории США
проживают 10 млн. нелегальных мигрантов, в Западной Европе 3 млн.
Перемещение людей превращено в приносящий крупные доходы бизнес.
Приводятся такие цифры. Нелегальное перемещение через границу ЕС
человека из Восточной Европы с помощью автотранспорта обходится ему в
500 американских долларов. Более сложный путь, например, из Китая в
США, стоит уже 30 тыс. долларов. По оценкам проведенного МОТ
исследования годовой оборот подобной контрабандной транспортировки
людей составляет от 5 до 7 млрд. долларов.127
Причина иммиграции в Западную Европу прежде всего рационально
объяснимая: т.е. люди едут туда, чтобы заработать денег, чтобы выжить. Но
также мигранты нужны самой Европе, за счет них она восполняет
убывающее население.
За последние годы число людей, проживающих не на своей

родине

возросло в несколько раз. Большая часть иммигрантов пришлась на развитые
страны - страны ЕС, США, с проблемой миграции столкнулась и Россия.
Проблема миграции в Европейском союзе стоит, не так остро,как в США.
Несмотря на то, что доля мигрантов в 15 наиболее развитых стран ЕС, а
также в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Швейцарию почти удвоилась за
10 лет (с 7,8 млн человек в 1985 до 14,7 млн в 1995), их доля в общем
населении в Европе остается не слишком большой - около 3,8% по Европе,
даже те западноевропейские страны, которые ранее были основными
126
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поставщиками иммигрантов - Италия, Португалия, Ирландия сами получили
иммигрантские сообщества, причем в основном из неевропейских стран. В
1999 году на территорию Евросоюза проникло 500 тыс. нелегальных
мигрантов, т.е. в 10 раз больше, чем в 1993. 128
Основная проблема состоит в том, что население Европейского Союза
неуклонно стареет. Доля престарелых после 60 лет вырастет до 37%, а доля
молодых до 20 лет упадет до 15%. Уменьшающийся рабочий класс не сможет
полноценно содержать огромное количество неработоспособных граждан.
Миграция может смягчить подобную проблему,но даже при условии,что
сальдо миграции будет ежегодно равно 100 тыс. человек население Германии
сократится почти на 20 млн. Повышение пенсионного возраста, уровня
занятости населения, а также введение эффективных программ по
регулированию миграции могли бы сгладить, но не исправить эту проблему.
Только

25%

мигрантов

являются

выходцами

из

стран-членов

Европейского Союза и эта цифра продолжает снижаться. Большая часть
иммигрантов приходит из Африки и Азии, имеет отличную от европейской
культуру и этническую идентичность.

Причем среди них есть огромное

количество нелегальных иммигрантов, которые создают серьезную проблему
как властям государств ЕС, так и вызывают недовольство населения.
Поскольку, как было сказано выше, европейские нации относительно
гомогенны,

то

иммигранты

другой

веры,

другого

цвета

кожи

в

западноевропейских странах так же, как и в США подвергались социальной
изоляции и скрытой дискриминации. "Как с точки зрения индивида, так и
воображаемого сообщества нации психологически очень трудно согласиться
с наличием сильно отличающегося от нас "другого", одновременно признавая
его основополагающее человеческое равенство и достоинство"129. Таким
образом эти этнические группы, в целях сохранения совей культуры, своей
идентичности образовали свои анклавные поселения в крупных городах. Эти
128
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анклавы, гетто отличаются низким уровнем
теневой

экономикой,

преступностью.

жизни и тесной связью с

Также,

по

мнению

многих

исследователей проблема исламских общин несет в себе скрытую угрозу для
стран Европейского Союза.
Нынешнее состояние дел хорошо передано в речи заместителя директора
"Frontex" Ариаса Фернандеса на пресс-конференции в Брюсселе, где он
заявил, что каждый день в Европу попадают в среднем 300 нелегальных
иммигрантов130.
Миграция является прямым следствием глобальных процессов: в первую
очередь это углубляющийся разрыв между развитым «Севером» и отсталым
«Югом»: из бедных государств и горячих точек миграционные потоки
устремляются в благополучные регионы Мира.
Основную проблему также представляет поколение, рожденное в
Европейском Союзе. Социального пособия и практически бесплатного жилья
оказалось достаточно, чтобы второе эмигрантское поколение отказалось от
попыток улучшить свое материальное положение за счет упорного труда или
получения образования. Параллельно формировалась зависть к тем, кто
получал больше. Эти люди не смогли вписаться в нацию коренных
европейцев, не являясь полноценными гражданами в глазах коренных
жителей, вместе с тем считая себя вправе требовать от государства большего,
чем они имеют, зачастую даже не идентифицируя себя с ним. Подобные
группы граждан различных стран, отождествляющих себя с какой-либо
нацией или религией и почти или не отождествляющих себя с государством его коренными жителями, культурой, т.е. неинтегрированные в европейское
общество и являются одной из основных проблем миграции. Из-за старения
населения Европа будет вынуждена принять до 14 млн. мигрантов из
неевропейских стран.131 А это значит, что данную проблему - интеграции
130
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подобных изолированно-маргинальных групп в европейское общество
следует решить как можно скорее.
Как пишет Д. З. Мутагиров: «Каждое общество и каждый народ имеет
свои системы ценностей и смотрит на права и свободы человека сквозь
призму этих ценностей, что вполне естественно»132. На данный момент ряд
исследователей133 говорят о том, что вместо разделения населения по
расовому и национальному признаку, люди стали делиться по признаку
культурному. И, исходя из этого подхода, мигранты имеют иную культурную
идентичность, а значит они «чужие». Эту проблему с научной точки зрения
одним из первых рассмотрел русский мыслитель Владимир Соловьев в своих
«Трех разговорах»134, где одно из действующих лиц его диалога - «Политик»
- заявляет о возможности распространения европейских культурных
ценностей по всему миру, и что Европа должна объединиться вокруг этих
ценностей. Вполне возможно, что в данном случае такая постановка
проблемы снова стала актуальна.
В свою очередь, Юрген Хабремас осветил данную проблему следующим
образом: «В отличие от Америки, европейские нации относительно
гомогенны. В их истории почти не встретить преданий о принятии чужаков
или ассимиляции мигрантов. Поэтому пришествие в Европу множества
людей иного цвета кожи, иных традиций, иной веры вызывает серьезные
опасения, тем паче, что происходит оно на фоне распада европейских
государств. Здесь политика мультикультурализма обусловлена: во-первых,
массовой иммиграцией нескольких последних десятилетий и комплексом
проблем,

ею

этнокультурных

вызванных,
и

во-вторых,

этнополитических

активизацией

движений,

региональных

стимулируемых

как

процессами глобализации, так и европейской интеграции, сегодня же мы
живем в плюралистических обществах, которые все более отходят от
обращения 23.02.2012)
132
Мутагиров Д. З. Национальные институты по продвижению и защите прав и свобод человека и
гражданина. Ч.1 // Политическа яэкспертиза: ПОЛИТЭКС. 2009. No 1. С. 7–25
133
Alghasi S., Eriksen T. H., Ghorashi H. Paradoxes of cultural recognition. Ashgate, 2009, р. 287.
134
Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой
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формата

национального

государства,

основанного

на

культурной

однородности населения»135.
В то же время размывание этнической идентичности
массовой

миграции

и

политики

в результате

мультикультурализма

приводит

к

многочисленным общественным и политическим кризисам:
С

одной

стороны

растёт

радикализация

настроений

«коренного

населения» по отношению к мигрантам, «другой» превращается в «чужого»,
«врага». А по отношению к «чужому», «врагу» уместно всё и на него не
распространяются ни правовые нормы, ни нормы морали. Это может не
выражаться в публичном дискурсе, однако данный тезис подтверждается
значительным усилением позиций праворадикальных националистических
партий и движений в Европе за последние 20 лет. Например, в это время
растет

террористическая активность праворадикальных группировок в

Европе. В этом плане показательны недавние события в Норвегии, когда
представителем

коренного

населения

была

организована

серия

террористических актов, направленных на привлечение внимания к опасной
и провальной для Европы политике толерантности и мультикультурализма.
С другой стороны, члены иммигрантских сообществ, сталкиваясь как с
неприятием со стороны обычных граждан, так и объективной сложностью
понимания местной культуры и законов, замыкаются в собственной общине и
создают тем самым узкую культурную группу внутри того или иного
европейского государства. Это противоречие, помимо создания серьёзного
культурного и цивилизационного разлома, порождает также агрессию по
отношению к Европе и её культурным ценностям. Речь идёт, прежде всего, о
политизации ислама и росте глобальной террористической активности, как
ассиметричном

ответе

на

процессы

глобализации

и

интеграции

в

европейскую культуру и европейские культурные ценности.
В-третьих, следует коснуться внешнеполитической реакции на указанные
gовести об Антихристе. М.: Знание, 1991
135
Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем
суверенитета и гражданства // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002, 416 с. Стр. 374
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выше процессы со стороны мусульманских стран — стран происхождения
многих

европейских

отношении

является

иммигрантов.
публикация

Классическим
в

датской

примером

в

этом

газете Jyllands-Posten 30

сентября 2005 года ряда карикатур на пророка Мухаммеда. Это вызвало один
из мощнейших международных скандалов последнего времени.
Все вышеперечисленные моменты имеют отношение и к обоюдным
спекуляциям, когда та или другая сторона приписывает любому событию
политической жизни цивилизацонно-культурный подтекст, о котором
говорилось

выше.

Например,

движимые теми или иными

организаторы

террористических

актов,

(зачастую абсолютно эгоистическими и

корыстными) мотивами могут заявлять, что причиной их поступка являлся
этнический, религиозный или культурный конфликт.
Теперь подробнее остановимся на каждом из четырех эффектах массовой
миграции.
Заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что попытки
построить

мультикультурное

общество

в

Германии

“полностью

провалились”, стало сенсацией не только в Европе, но и далеко за ее
пределами.

Слова

Меркель

перекликаются

с недавним

заявлением

консервативного баварского политика Клауса Зехофера, призвавшего закрыть
страну для иммигрантов из Турции и арабских стран136.
Главы других европейских государств также постепенно отходят от
политики мультикультурализма: это Франция, Нидерланды, Великобритания.
Политика мультикультурализма влечет за собой не очень утешительные
последствия. Британская модель "коммунитаристской" политики (где
многочисленные общины и группы, признанные государством имеют право
жить в своем кругу, отстаивать интересы группы на национальном уровне)
привела к тому, что права индивида ставились в зависимость от прав группы.
Подобная политика в Нидерландах закончилась всплеском ксенофобии и

136

В дебрях интеграции. Германия решила отказаться от поликультурности [Электронный ресурс]. URL:
http://lenta.ru/articles/2010/10/19/integration/ (дата обращения: 22.08.14).
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национализма.

Стремление

сохранить

религиозную

и

этническую

совершенных

британскими

самобытность групп мирантов было слишком велико.
После

взрывов

в Лондонском

метро,

подданными (выходцами из Пакистана), и убийства кинорежиссера Тео Ван
Гога в Нидерландах, эти государства ужесточили миграционную политику137.
Следует отметить интересную оценку мультикультурализма в докладе
ЮНЕСКО 1989 года, согласно которому его целью является «формирование
плюрализма
стержневым

вокруг

социальной

ценностям138,

сплоченности

чего

не

и

приверженности

предполагала

политика

мультикультурализма в Великобритании и Нидерландах.
В настоящий момент Европейский Союз пытается проводить политику
интеграции иммигрантов в западное общество. Как заявил на конгрессе
генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швимме: «мигрантов не
следует рассматривать только в качестве бремени. Западная Европа в них
нуждается»139: вводится понятие «члены семьи», которыми являются,
например лица, имеющие семейные отношения с гражданином ЕС, но не
проживающие в ЕС; принимаются новые договоры, позволяющие гражданам
стран Европейского союза свободно перемещаться по территории других
стран союза, а также увеличиваются сроки пребывания этих граждан на
территории любого другого государства ЕС.
Восточноевропейские страны являются некоторым «буфером», где оседает
часть мигрантов. Также власти Европы считают, что нужно оказывать
помощь тем странам, откуда мигранты прибывают, иначе Запад захлебнется
от бесконечных волн беженцев. Европа на данный момент переживает

137
138

139

Ачкасов В. А. Ксенофобия в современном мире. СПб.: Издательство СПбГУ, 2008. 354 с., c 150-151
Высоцкая Н.А. От «универсума» к «плюриверсуму»: смена культурной парадигмы в США, с. 324.
Любин В.П. Революция миграции и ее регулирование. Опыт России, Германии и ЕС в отражении

научной литературы и СМИ(По материалам выступления на Секции "Миграция, интеграция и сегрегация в
российском

обществе".

II-й

Всероссийский

социологический

конгресс.

Москва:

Московский

государственный университет, 30 сентября - 2 октября 2003 г.); (ИНИОН РАН) [Электронный ресурс]. URL:
http://alestep.narod.ru/lubin/migration.htm (дата обращения: 22.04.14).
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гуманитарную трагедию ужасающего масштаба.
Подобные события происходят не случайно. Если основываться на
суждениях Юргена Хабермаса касательно проблем вовлеченности «Другого»
в общую коммуникацию140, то одним из следствий игнорирования этого
вопроса в контексте проблемы настоящей диссертации является нарастание
взаимной

напряженности

как

со

стороны

коренного

населения

(а

соответственно и представителей власти, что отражается в принятии или не
принятии соответствующих законов), так и со стороны иммигрантских
сообществ, проживающих в европейских странах. Это все влечет за собой
актуализацию

проблемы

«другого».

По

мнению

Хабермаса,

демократический процесс становится эффективен в том случае, когда все
акторы думают о свободе «другого». В случае с мигрантами мы видим, что
не все акторы в данном процессе знакомы с западными демократическими
гражданскими

ценностями

(которые

являются

логичным

следствием

развития европейской культуры). Исходя из концепции «культурного шока»
К. Оберга, приведенную выше, вхождение в новую культурную среду
сопровождается

запутывающим,

смущающим

и

дезорганизуюшим

переживанием, человек ищет свою идентичность и, чаще всего, находит ее
объединяясь с такими же как и он – мигрантами. Это наиболее простой
способ защитить себя. Политика мультикультурализма предоставляла
мигрантам право выбора – интегрироваться в среду или нет. Однако человек,
чаще всего, идет по наиболее простому пути адаптации, в отличие от более
сложного, при котором нужно овладевать языком, осваивать новые
культурные ценности141.
В итоге, политика мультикультурализма привела к обратному эффекту нарастанию напряженности - образованию многочисленных гетто –
изолированных районов проживания мигрантов. В сложившейся ситуации
задачей государства стала помощь мигрантам в преодолении культурного
140
141

Там же

Oberg K. Cultural shock: Adjustment to new cultural environments // Practical Anthropology. 1960. N 7. P. 177–
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шока, в адаптации к новым культурным условиям, выведение их из гетто.
Отсутствие такого средства коммуникации, как язык делает эту задачу
практически невыполнимой. В изучении языка заинтересованы и сами
мигранты - знание языка и контакты с местным населением помогают
улучшить свое экономическое и социальное положение. В то же время
государство потенциально получает в итоге не просто дешевую рабочую
силу, но квалифицированных работников. К тому же, согласно приведенному
выше исследованию Клауса Циммермана

«Этническая идентичность

мигранта»142, эмпирическим методом доказывает полезность для государства
именно пути интеграции. Согласно мнению С. Бочнера, под интеграцией
понимается принятие мигрантом ценностей государства, в которое он
приехал при сохранении связей со своей культурой143.
Не секрет, что проблема «Другого» является актуальной ещё со времён
античности. Стандартным решением всегда было жесткое разделение по
принципу «мы – они», «свой – чужой», «эллин – варвар». Соответственно и
отношение к «ним», «другим» было не как к равному существу, наделённому
одинаковыми правами с «нами». Данная проблема касалась не только
европейских обществ, как зачастую считается сегодня. «Неверные» в
религии; «враг», стремящийся уничтожить «нас» и «наш» образ жизни и
уклад; «чужой» в быту и обыденной жизни – все эти определения из разных
социальных областей представляют собой единую проблему, проблему
восприятия «другого». В ХХ веке человечество сделало значительный шаг
вперёд

в

области

общечеловеческих

прав

обеспечения
и

прав

свобод, шаг

в

человека,

кодификации

сторону признания,

что

фундаментальные права и свободы человека принадлежат всем людям
независимо от расы, цвета кожи, языка, религии и т.д. Наконец, само
создание Организации Объединённых Нации и Европейского Союза
знаменует собой принципиально новый этап в развитии человеческого
182.
142
Zimmermann Klaus F. Migrant Ethnic Identity: Concept and Policy Implications. Bonn: IZA, 2007.
143
Bochner S. The mediating person: bridges between cultures. Cambridge: Schenkman, 1981, 359 p.
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сообщества и его внутренних взаимоотношений.
Однако вопрос восприятия «Другого» по-прежнему остаётся актуальным,
причём как со стороны иммигрантской среды, так и со стороны общества
страны-реципиента. Инстинктивное восприятие «Другого» как чужого,
«неправильного», «опасного»

неизбежно порождает всплески насилия с

обеих сторон. Наиболее наглядным проявлением такого конфликта являются
акты терроризма, как в случае с А.Брейвиком.
§2. История миграционных процессов в Скандинавии.
Из всех трех стран только Швеция была страной иммиграции в первые
послевоенные десятилетия. Ее система набора рабочей силы из мигрантов
была хорошо развита уже в 50-х. Только в конце 60-х подобную политику
стали проводить Норвегия и Дания, в которых появились различные
диаспоры из таких стран, как Югославия, Турция, Марокко и Пакистан. На
настоящий момент у Швеции самая многочисленная диаспора мигрантов:
Швеция (15% от населения), Дания (7% от населения), Норвегия (10%). В
этой стране множество граждан родились в другой стране, или имеют
родителей - иностранцев144.
Когда мигранты только появились в Скандинавии, государство всеобщего
благоденствия находилось в стадии развития. Во многом оно стало
реальностью благодаря вкладу трудовых мигрантов в экономику. Мигранты
могли даже приехать как туристы и позже получить разрешение на работу. С
политической точки зрения, проблема миграции появилась как ответ на
потребность экономики в рабочей силе, ради развития и процветания
государства всеобщего благоденствия. На тот момент это был очень важный
шаг, когда правительство сумело переломить даже возражения профсоюзов и
местных работников. Но, по сути, как и в целом в Европе, ожидалось, что
мигранты уедут обратно. Однако, несмотря на это нигде в Европе не было
144

Immigration, Housing and Segregation in the Nordic Welfare States. Roger Andersson, Hanna Dhalmann, Emma
Holmqvist, Timo M. Kauppinen, Lena Magnusson Turner, Hans Sk ifter Andersen, Susanne Søholt, Mari
Vaattovaara, Katja Vilkama, Terje Wessel, Saara Yousfi Department of Geosciences and Geography C2 / Helsinki

84

принято такой модели рабочей иммиграции, в которой мигрантов обязывали
бы возвращаться. Также поначалу интеграционная политика почти не
проводилась, однако мигранты обеспечивались социальными институтами
государства всеобщего

благоденствия

всем необходимым

наравне с

коренными жителями и это не вызывало никаких возражений, во всяком
случае, в первые годы иммиграции.
Возможно, причина разницы в политике Швеции от Дании и Норвегии
именно в 10-летней разнице миграционных процессов. В Швеции
иммиграция началась раньше, чем в других скандинавских странах. Таким
образом, для последних двух это означало, что датские и норвежские
политики могли учиться развитию миграционной политики у шведов. И
действительно, политические решения поначалу во многом совпадали. После
кризиса ранних 70-х, остро встал вопрос о социальном положении
мигрантов, а также об их необходимости в принципе145.
Швеция так же одной из первых начала ограничивать миграцию. Сначала
вводя ограничения на въезд в 1966-67 гг, а затем вовсе закрыв границы в
1972. Подобный процесс произошел и в Дании, но чуть позже - с
ограничением въезда в 1969-70 гг, и полным закрытием в 1973, в Норвегии
процесс запрета начался в 1971 и завершился в 1975. В первую очередь была
остановлена иммиграция неквалифицированных работников из бедных
стран. Однако воссоединение семей и принятие беженцев продолжилось, что
привело к тому, что беженцы и семейные иммигранты составили большую
часть новых мигрантов с иной культурной идентичностью, поскольку чаще
всего являлись выходцами из стран Востока146.
Причина ограничения миграции была проста. Норвежский историк
Фрэнсис Седжерстед147 говорил, что это был счастливый расцвет социалдемократии, а государство всеобщего благоденствия находилось в своем
2010
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золотом веке. Миграция после экономического кризиса стала угрозой
стабильности социальной политики скандинавских государств. И, несмотря
на все блага подобной политики, мигранты оставались крайне бедным слоем
общества.

Бедное

жилье,

плохие

условия

работы,

подразумевали

постепенную люмпенизацию, криминализацию иностранцев148. В успешных
социал-демократических обществах иммиграция представляла угрозу устоям
и основам этих обществ именно по причине крайней бедности мигрантов,
несмотря на все усилия социальных институтов. Цитата из норвежских
парламентских дебатов тех лет иллюстрирует эту ситуацию более чем
полностью:
«Поколения норвежцев пытались избавиться от бедности и неравенства
людей. Мы стремились сломать социальные рамки и построить общество,
основанное на правосудии и равенстве. Мы много достигли в этом
отношении. Но, если мы не хотим заразить наше общество новой болезнью,
некой злокачественной опухолью, трущобами с кастой неприкасаемых, то мы
не можем позволить себе пустить на самотек проблему миграции и
мигрантов. Нам требуется определенное время, чтобы рассмотреть и
подготовить гарантии более гуманных условий для наших гостей. Пожелания
работодателей не могут быть основой этих гарантий, поэтому мы должны
предоставить нашим гостям приличные и одинаковые условия»149.
Политики пришли тогда к двойному решению - ограничение иммиграции
с одной стороны, и социальная политика, гарантировавшая достойный
уровень жизни мигрантам, которые уже находились на территории страны, с
другой.
Несмотря на то, что в целом страны решали проблему одинаково, хоть и в
разные сроки, можно отметить ряд расхождений в стратегии и развитии
миграционной

политики.

Во-первых,

эти

страны

выбрали

разные

институциональные решения относительно политики интеграции. И во-вторых
148
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они по-разному решили вопрос о проведении мультикультурной политики.
Во всех странах главный принцип заключался в том, что мигранты имели те же
социальные права, что и граждане государств. Как уже было написано выше, груз
этот ложился на социальные институты. Однако в шведском политическом
дискурсе проблемам этнических меньшинств и их культурному разнообразию
уделялось больше внимания, чем в норвежском и датском. Подобная политика
была сформулирована шведским парламентом в 1974 году и обязала государство
всеобщего благоденствия заботиться о потребностях мигрантов, включая их право
на развитие собственной культуры и религии в пределах Шведского государства.
Фактически, мигрантам предоставлялась свобода выбора - интегрироваться в
общество, или же существовать в рамках собственной культурной парадигмы. При
всей свободе выбора культурно Швеция по прежнему оставалась гомогенным
государством, с четко продуманной политикой и социальными институтами150.
Уже в 1969 году страна имела прекрасно работающие институты,
регулировавшие миграцию и интеграцию и процессы, происходившие тогда в
Швеции, были полностью под контролем правительства.
В Норвегии политика регулирования миграции во многом была
вдохновлена шведским примером и, как видно было из приведенной цитаты,
вдохновлялась борьбой с социальным неравенством. Однако, в отличие от
шведов, культурные права мигрантов не были институционализированы.
Также в Норвегии не было создано специальных политических институтов
по регулированию миграции, во всяком случае, сразу. Проблемы мигрантов
были отданы на откуп социальным институтам, муниципалитетам и
негосударственным

организациям,

находящимся

на

государственном

финансировании почти что полностью. И именно по этой причине, в целом
схожая политика, на данный момент привела к неоднородному результату151.
Дания пошла по своему пути, развивая политику интеграции, что в
дальнейшем стало сильно отличать ее иммиграционную политику от
150
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скандинавской в целом и даже политики ряда европейских стран. Стратегия
правительства

предполагала

предоставление

прав

в

рамках

уже

существующей системы, игнорируя потребности в сохранении культуры и
религии. С политической точки зрения, Дания практически сразу отнеслась к
миграции конфликтно, поскольку уже тогда имела антииммиграционную
правую партию Прогресса у власти, требуя от мигрантов интеграции, и, по
сути, ассимиляции.
Большинство политических дебатов в скандинавских парламентах, в
которых обсуждались основные принципы интеграции и в целом проблема
миграции, касались именно трудовых мигрантов. Если судить по документам
того времени, политики считали, что процесс миграции мог быть легко
отрегулирован в зависимости от состояния рынка труда и без проблем мог
быть

поддержан

социальными

институтами

государств

всеобщего

благоденствия. Однако со временем выяснилось, что эти идеи были
ошибочны. Несмотря на то, что страны были полностью закрыты для
трудовых мигрантов с юга, трудовую миграцию заменили беженцы, и
мигранты, попавшие в страну через воссоединение семей. Все эти
миграционные процессы были узаконены в международных договорах,
ратифицированных скандинавскими странами. В более позднем варианте это
Дублинская конвенция (2001 г.), Шенгенское соглашение (2001 г.),
«Северное» соглашение (1954 г.). Особенно количество беженцев повысилось
в 80-х. Если каждый год в 80-е года прибывало всего по несколько сотен
претендентов на убежище, в 1987 году их оказалось 8.600152.
Безусловно, небольшие группы беженцев прибывали в эти три страны и в
послевоенные годы. Но в отличие от трудовой миграции, они прошли
практически незамеченными скандинавскими политиками. Вместе с тем,
внимание общества постепенно переместилось именно в сторону проблемы
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беженцев, а именно их числа, культуры и законности их пребывания на
территории скандинавских стран. Однако, в отличие от Швеции, Норвегия и
Дания переложили ответственность за социальную адаптацию мигрантов на
неправительственные организации (например, муниципалитеты в Норвегии),
состоящие на государственном финансировании. Так или иначе, эта политика
интеграции во многом оказалась эффективной. Местные власти всячески
помогали мигрантам в первые два года в стране. Они предоставляли им
жилье,

языковые

курсы,

а

также

консультировали

в

вопросах

трудоустройства и социальной адаптации. Но на все это были нужны деньги.
И именно тогда впервые граждане скандинавских стран задумались об угрозе
их государству всеобщего благоденствия и социал-демократическим устоям.
В Норвегии повышение количества лиц, ищущих убежища, проложило
путь для антииммиграционной партии Прогресса. В 1987 году эта партия
проводила кампанию не только против иммиграции, но и против
преференций мигрантам, потенциально угрожающим устоям общества,
стабильности экономики государства. Основными аргументами в полемике
лидеров партии были как раз специальные пособия для мигрантов, которые
не получали коренные норвежцы. По словам лидера партии Карла Хагена,
"эти деньги могли быть использованы на помощь социально незащищенным
группам, таким, как инвалиды, испытывающие нужду, пожилые и больные
люди"153.
Даже в Швеции

правая популистская антииммиграционная партия

одержала кратковременный успех, получив 6, 7 процента голосов на выборах
1991 года154. В Дании Партия Прогресса фактически доминировала,
поскольку с 1970-х годов жесткое решение проблемы миграции было также
среди ключевых целей партии. Этот вопрос также получил развитие в
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изысканиях Датской народной партии в лице Пии Кьергсор155.
Наплыв

мигрантов

заставил

правительства

скандинавских

стран

столкнуться с рядом чисто практических проблем. Огромное количество
людей нуждались во временном жилье, языковых курсах, работе. Вначале они
хлынули в муниципалитеты, по большей части те, где была потребность в
рабочей силе. Но постепенно выяснилось, что единственная возможность
как-то решить данную проблему - вовлечь в нее всю страну, отправляя
мигрантов туда, где было доступное жилье.
Как результат подобной политики - очень низкий коэффициент занятости
мигрантов незападного происхождения в конце 1990-х годов. Безработица во
всех трех странах (в Норвегии в меньшей степени) выросла до критической
отметки. Особенно это затронуло быт и социальный статус мигрантов.
Появилось значительное количество сравнительных исследований уровня
жизни и местного населения, которое показало большой разрыв в уровне
жизни. "Дайте мне работу" — такое название является одним из ярких
примеров подобных исследований. Этот обзор, в частности, показал, что
нехватка работы ставит иммигрантов в Норвегии в зависимость от
социальной помощи. И, постепенно, они вообще перестают работать и
интегрироваться в общество156.
По большей части, проблемы, стоящие перед правительствами трех стран
были одинаковыми: трудности управления гуманитарной миграцией, низкие
коэффициенты занятости, большой разрыв в уровне жизни между
мигрантами и коренным населением. Но были и различия. В Дании и
Норвегии крайне правые партии смогли использовать ситуацию в своих
интересах
популярном

и

получить
скептицизме

определенные
в

вопросах

политические
миграции.

В

дивиденды
Швеции

на

Новая

Демократическая партия добилась лишь краткосрочных успехов, тем самым
сведя обсуждение вопроса миграции в парламенте Швеции к минимуму.
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Институционально страны начали по-разному управлять иммиграционным
процессом. В Швеции специальные государственные институты, созданные
еще в конце 60-х, занимались мигрантами сразу по прибытию. Норвегия
проводила схожую политику, правда, несколько позже, и перекладывая часть
ответственности на муниципалитеты.

Дания же вплоть до поздних 90-х

принимала все те же решения, что и раньше, причем перекладывая
ответственность за решение проблемы на негосударственные органы. Однако
везде был прежний принцип, что мигранты имели те же самые формальные
права на получение помощи от государства, что и любые другие граждане,
как некий идеал, в котором государство всеобщего благосостояния должно
поддерживать богатство всех его жителей. Хотя на деле это было далеко от
правды. Швеция ближе к 90-м все же отказалась от наиболее радикальной
мультикультуралистской модели, отмечая, что разнообразие культур должно
быть в рамках шведского государства всеобщего благоденствия157. Т.е.
Швеция

начала понимать необходимость всеобщей солидарности и

преодоления кризиса национальной идентичности.
§3. Ислам как символ-маркер негативной идентичности в Европе и
Скандинавии.
В результате чрезмерно жесткой интеграционной политики в Дании стали
возникать различные социальные фобии. В частности, недовольство
вызывают мигранты-мусульмане. По сути своей ислам для многих западных
демократий

стал

своеобразным

символом-маркером

негативной

идентичности для западных демократий. Не остались в стороне и страны
Скандинавии. Причем, не только на примере одной Дании.
Итак,

интересный

для

нашего

исследования

сценарий

развития

раскрывается в докладе НСР США. В докладе приведен ряд сценариев,
прогнозирующих
156

развитие

международных

отношений.

Из

всех
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предоставленных сценариев наиболее ярко отображает страхи европейских
коренных жителей сценарий «Новый халифат».158
Данный сценарий описывает, к чему может привести консолидация
мусульман на основе религиозной идентичности. Во многом, сценарий
подтверждает теорию В.Саида, приведенную выше, а также ряд европейских
стереотипов о восточных странах. По его логике мусульмане объединятся в
новое всемирное сообщество – государство «Новый халифат». Рост влияния
религиозной идентичности ускорит падение значимости национальной
идентичности, что вызовет пробуксовывание процессов демократизации и
возможное
«возможное

падение

некоторых

формирование

демократических

глобального

режимов,

движения,

а

также

основанного

на

радикальной религиозной идентичности, например глобального исламского
проекта, способного встряхнуть миропорядок и выдвинуть на первый план
межцивилизационное

идеологическое

противостояние».159

Создание

межгосударственного объединения мусульман не снизит угрозу терроризма и
конфликтов, а скорее, наоборот. Вполне возможны конфликты внутри самого
мусульманского

мира,

например

между

возникновение новых террористических

сунитами

и

шиитами,

и

организаций, защищающих

Халифат от «неверных». Данный сценарий является, можно сказать,
описанием кризиса системы международной безопасности. Баланс сил в этой
системе хрупок, противостояние Западного и мусульманского миров в любой
момент может перерасти в конфликт (региональный, локальный или даже
глобальный).
Данный сценарий наиболее опасный с точки зрения европейцев.
Некоторые даже опасаются возникновения государства «исламская Европа».
И страх возникает не столько из-за вторжения этих стран в Европу, сколько
из-за медленного заселения Европы мусульманами. При учете того, что
, DOI: 10.2478/v10202-011-0003-3, August 2011
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мусульмане крайне сложно интегрируются в общество, эта проблема
становится все более и более актуальной. Для скандинавских стран
мусульмане – одни из самых проблемных мигрантов.
Итак, проблема ислама в Европейском союзе, стоит весьма и весьма остро.
Сэмюэль

Хантингтон

считает,

что

мусульманам

очень

сложно

интегрироваться в западное общество. Автор пишет об особой, U-образной
системе ценностей мусульман – на первом месте лояльность семье и роду на другом конце исламу в целом. Отождествление себя с государством у них
происходит слабо. То есть в данном случае мы можем говорить о тотальном
преобладании этнической и религиозной идентичности над государственной.
Б. Тиби утверждает, что линия раскола проходит не между Западом и
исламским миром (как утверждает Хантингтон) а между теми, кто принимает
демократическое общество, и их решительными противниками. Таким
образом, только светское общество может успешно противостоять давлению
исламистов и обеспечивать мирное сосуществование в Европе различных
этнических и конфессиональных групп. Автором утверждается возможность
существования "европейского ислама", который будет иметь тот же статус,
что и христианство. Но не стоит забывать о своеобразии ислама. Для каждого
правоверного мусульманина существует только одна родина

- Умма, т.е.

община всех верующих- мусульман. Светское государство - это худшая
несправедливость, означающая деисламизацию. Не стоит забывать о Uобразной системе ценностей, о которой говорилось выше. С этой точки
зрения можно сказать, что по-своему прав и Хантингтон, поскольку
отрицание светского государства заложено в самом исламе160.
Все без исключения аналитики сходятся на том, что численность
европейских мусульман стремительно растет. Уже сегодня данные 2010 года
кажутся

безнадежно

устаревшими.

Для

объяснения

этого

эффекта

выдвигаются следующие аргументы:
1. Высокий прирост населения за счет повышенной рождаемости в
160
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мусульманских семьях, в которых в среднем рождается 4 ребенка и более. Во
многом это связано с культурой людей, исповедующих ислам.
2. Вымирание «коренного» атеистического или номинально-христианского
населения. В Европе многие считают, что дети являются обузой,
препятствием для благополучной жизни. А те, кто имеют одного ребенка,
рожают его достаточно поздно и редко могут позволить себе второго, даже
если

хотят

его.

Способствует

этому

и

феминистская

пропаганда,

утверждающая, что дети, якобы препятствуют женщине занять достойное
место в обществе.
3. Пропасть между богатыми и бедными странами. Истоки этой пропасти
восходят к многовековому грабежу Европой и Северной Америкой стран
Третьего мира. В поисках лучших условий существования и труда население
бедных стран устремляется на запад. Но без помощи братьев и товарищей
устроиться

на

новом

месте

невозможно.

Например,

у

африканца-

мусульманина братьев всегда больше, чем у африканца-язычника, ибо семья
первого - многомиллионная умма, а второго - незначительный, часто
обедневший клан.
4. Исламизация населения Европы. В сравнительно небольшой Франции
белых французов-мусульман уже составляет 50 тысяч человек, что
значительно превосходит число, например, русских мусульман.161
Самая крупная мусульманская община находится во Франции. Сейчас там
насчитывается от 5 до 7 миллионов мусульман, что составляет 10% от общего
числа населения. Ислам во Франции стал второй религией после
католицизма. Некоторые смелые аналитики утверждают, что в недалеком
будущем Франция станет первой исламской страной Западной Европы.
Кроме Франции значительные мусульманские общины насчитываются в
Германии (3,4 миллиона), Великобритании (1, 6 миллиона) и Италии (1
миллион). Приближается к миллиону мусульманская община Голландии, где
161
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в 1997 было открыто первое медресе (Роттердам). Менее значительные
мусульманские

общины

разбросаны

по

всем

без

исключения

западноевропейским странам, включая Финляндию и Ирландию. Однако
точное количество мусульман в Европе определить сложно хотя бы потому,
что неясно, как посчитать миллионы нелегальных иммигрантов, которых
«как бы нет». Большая часть французских мусульман - потомки выходцев с
арабского Магриба (Алжир, Тунис, Марокко). В Германии, Нидерландах,
Австрии и Дании мусульманское сообщество в основном (2/3) представлено
потомками турецких эмигрантов. Британские мусульмане (69%) .– потомки
выходцев из Британской Индии (Пакистан и Бангладеш). 162 Поэтому, можно
сказать, что в Скандинавии в целом проблему еще можно решить
политически, поскольку община мигрантов с наиболее сильной негативной
идентичностью в этих странах сравнительно мала.
В Европе в целом и в Скандинавии

в частности наблюдается очень

серьезная расовая напряженность между коренными жителями и «новыми»
гражданами. И те и другие, считая себя европейцами (в случае с приезжими
не всегда), и являясь таковыми в юридическом смысле, в то же время часто
не могут взаимодействовать, причем первые отказываются идентифицировать
последних как таких же граждан, как и они. Для европейцев приезжие чужие, для низших слоев коренных европейского общества - претенденты на
их рабочие места. Опасность непризнания, социальной изоляции мигрантов
также в том, что, в массе своей, являясь мусульманами, при малейшей угрозе
их жизненному укладу и исламским традициям они объединяются в общины,
гетто, где живут отдельно от остального общества, которое пребывает в
страхе перед тем, что зреет в этих гетто.
На германской территории, где самая многочисленная община – турецкая,
образовались «замкнутые этнические анклавы со своими правилами,
неписаными законами, которые нередко расходятся с местными законами и
162
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Конституцией»163. В экономическом плане иммигрантами создается свой
собственный, параллельный мир бизнеса, который может брать под контроль
экономики

этнических

«дисперсное

анклавов

расселение»

и

регионов.

мигрантов

Причем

практически

обеспечить
невозможно.

Мусульманская община в Германии иерархична и строго организована.
Против интеграции мусульман выступает Европейская арабская лига (ЕАЛ).
Она требует от ЕС официального отказа от политики интеграции мигрантовмусульман,

требует

придать

арабскому

языку

и

религии

статус

государственных, а также ввести квоты в государственных и учебных
учреждениях для мусульман. ЕАЛ, близкая к палестинскому «Хезболлах»
ставит целью создание в Европе арабского государства

164

. Во многом акция

Брейвика была вызвана происходящим в Западной Европе. Угроза мигрантов,
не желающих интегрироваться в общество, как мы видим из предложенных
выше данных, не иллюзорна.
Все вышеперечисленное способствует росту неприязни и вражды к
мигрантам не только среди немцев, но и среди граждан других стран Европы.
Наиболее радикальными в отношении мигрантов являются бедные регионы.
Так, если на Западе Германии против миграции выступает половина
населения, то на Востоке – две трети. При более чем 20% безработице на
территории бывшего ГДР наплыв мигрантов, соглашающихся на любые
условия труда

и жизни, сбивающих «немецкие» стандарты работы

воспринимается очень агрессивно.165 Население того или иного государства
163
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порождает стереотипы, эти стереотипы раздуваются правыми партиями,
которые ловко играют на социальных проблемах населения, приписывая все
беды мигрантам. Однако, проблема миграции действительно переросла в
«новый национальный вопрос» Германии, и, в связи с полемикой ЕАЛ все
более стал популярен тезис, выдвинутый Фридрихом Мерцем, бывшим
председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге – тезис о «ведущей
культуре». 71% населения Германии считают, что мусульмане не имеют права
жить в Германии по законам шариата и, как «гости» германской нации,
обязаны соблюдать действующее законодательство166. Т.е. тезис о ведущей
культуре предполагает, что реализация принципа «мультикультурности»
должна осуществляться при доминировании немецкой культуры, а претензии
других культур на статус государственных исторически не обоснованы. В
Скандинавии, как будет видно из дальнейшего анализа, несмотря на в целом
обеспеченное

население,

все

равно

постепенно

развивается

кризис

идентичности. Причина заключается в страхе перед крахом модели
государства всеобщего благоденствия. Поэтому мы можем сказать, что
обеспеченные районы дольше могут «не замечать» проблем, связанных с
миграцией, но рано или поздно нагрузка на социальные институты будет
столь высока, что обострение противостояния национальной и этнической
идентичности в стране неизбежно.
Также не стоит забывать о том, что ислам

не имеет, в отличие от

христианства, единой иерархической структуры. Т.е. мы не можем говорить
о, скажем, немецком исламе, или датском исламе, поскольку объединить
зачастую враждующие течения ислама (суннитов,шиитов, курдов,алавитов и
пр.) практически невозможно.
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что не все течения ислама
(только по большей части исламистские) против подобной интеграции. Но
подобный плюрализм взглядов не способствует смягчению остроты
конфликта, а наоборот, может спровоцировать новые - уже внутри групп,
166
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исповедующих ислам. За примерами противостояния исламистов светскому
государству далеко ходить не надо - это Ирак и Саддам Хуссейн.
Также нужно отметить, что западный человек видит ислам через призму
своего мышления. Об этом хорошо пишет Эдвард Вади Саид в своей книге
«Ориентализм»167.

Автор

считает,

что

Запад

всегда

слишком

мифологизировал Восток, смотрел на него не «в чистом виде», но через
призму романтических образов о чувственности, экзотичности, жестокости
Востока. Ориентализм по Саиду – это стиль мышления западных авторов.
Догматический сон с экзотическими грезами. Западные авторы представляют
застойный, нединамичный Восток лишь только потому, что он не Запад, не
улавливая его особенностей. Конечно это все же не во всем так, но об этом
аспекте не стоит забывать при анализе ислама. Понять Восток довольно-таки
сложно, многие вышеописанные и дальнейшие примеры могут оказаться в
том или ином случае неверны. Недаром же Хантингтон сказал, что мы
наблюдаем столкновение разных культур.
Для коренного населения ислам является неким символом-маркером,
причем воспринимается он как возможный источник угрозы. Причем ислам
воспринимается как нечто агрессивное именно в тех странах, где исламская
диаспора достаточно велика (87% в Германии), а в странах, где населения
исповедующего ислам не так много, приписываемый уровень агрессии не
так велик (38% в Польше). Для многих мусульман второго и третьего
поколения ислам также является некоторым символом, но больше
культурным средством идентификации, нежели религиозным.168. Для Дании
также характерно восприятие Ислама, как чего-то негативного. Это, скорее
всего, вызвано сравнительно небольшими размерами страны и близким
соседством с Германией, а также различными скандалами на религиозной
почве в Дании, о чем речь пойдет ниже.
167
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Способность мусульманской общины к очень быстрой реакции на какуюлибо попытку ущемить их права отмечают немецкие власти. Турки и курды
консолидируются и выходят на улицы гораздо быстрее полиции. Ценности
общины,

ислама

эти

люди

ставят

гораздо

выше

государственной

идентичности. В Скандинавии это ярко было продемонстрировано в Швеции
в 2013 году, когда молодежь вышла на улицы жечь машины. Мы можем в
данном случае сказать, что мусульмане в Европе – самые яркие
представители конфликта идентичностей, рассматриваемых в данной работе.
Можно сформулировать некоторые выводы. Основная масса европейского
населения не хочет воспринимать мусульман, как таких же граждан, как они
сами.

Мало

того,

европейское

общество

пытается

оградиться

от

мусульманских иммигрантов, видя в них угрозу для себя и обвиняя их в
своих проблемах. Образуется почва для появления радикальных партий,
которые призывают к «восстановлению» идентичности и объединению на
основе негативной идентичности. Мусульмане же "интегрировались в
западное общество ровно на ту глубину и восприняли западную модель
ровно в такой степени, чтобы добиваться реализации собственных
требований. Но при этом выдвигаемые их политическим авангардом цели
радикально альтернативны фундаментальным принципам и основаниям
западного общества. Вкратце вектор подобной активности можно определить
как стремление "мусульман" адаптировать западное общество под себя, а не
адаптироваться к нему."169 Безусловно, все это не способствует интеграции
мусульманских мигрантов в европейское общество и создает все новые и
новые конфликты, требующие быстрейшего разрешения.
В условиях кризиса, социальной нестабильности легко послушать тех
политиков, которые обвиняют во всех грехах "чужих". Хотя В. Артс и Л.
Халман констатируют, что "Ксенофобия не является определяющей для
[Дискуссия]// НГ – религия 2006. 15 февраля с. 4
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Европы,

но

европейцев

этноцентризм,
убеждено,

что

безусловно,
при

принятии

имеет
на

место...большинство
работу

национальная

принадлежность должна иметь значение»170.
ГЛАВА 3. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
§1. Миграционное законодательство Норвегии, Дании, Швеции
В начале 20 века Швеция была страной эмигрантов. Эта ситуация
поменялась после второй мировой войны. Сейчас 15 % населения родились
за границей и около 22 % населения являются либо иммигрантами, либо их
потомками171. Ранее наибольшее число иммигрантов переселилось в Швецию
из Финляндии, Норвегии, Дании. Затем последовали волны экономической
иммиграции из таких стран как Греция, Португалия, страны СНГ, в
последнее время Польша172.
Органы статистики в Швеции определяют долгосрочного мигранта, как
человека, прибывшего в страну на срок от 12 месяцев и выше. Среди
основных категорий иммигрантов, помимо трудовых мигрантов, беженцев,
близких родственников семей, стоит отнести лиц, въехавших в страну по
квоте беженцев,а также иностранцев, обучающихся в ВУЗах и колледжах и
усыновленных детей173.
Швеция всегда была очень лояльной по отношению к мигрантам в рамках
предоставления им прав и свобод. Главная цель правового регулирования в
Швеции в области миграции – это интеграция мигрантов на равных
условиях. Любой иностранец, впервые оказавшийся в Швеции, обладает
170
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такими же правами и свободами, что и местное население (за исключением
права голоса на парламентских выборах). Также следует добавить, что в
шведском государстве право на политическое убежище является одним из
главных

прав

человека,

вне

зависимости

от

его

национальности,

политических или религиозных взглядов. Поэтому беженцы на данный
момент – одна из самых многочисленных категорий мигрантов в этой стране
Массовая миграция сильно изменила лицо Швеции и породила множество
социальных проблем. В крупных промышленных городах, несмотря на
предоставленные права и свободы набирает обороты процесс сегрегации
населения. В крупных городах появляются мигрантские гетто. Среди
коренных шведов распространяются различные этнополитические мифы и
стереотипы в отношении мигрантов, иногда не без основания. Собранные в
одном месте иммигранты оказываются отрезанными и изолированными от
коренной части населения. Иммигранты, не обладая должными социальными
навыками и не владея языком, несмотря на защиту законодательства быстро
лишаются работы, и предприниматели предпочитают нанимать шведов, если
есть выбор. Кроме того существует негласная дискриминация и по оплате
труда и другим социальным выплатам. В частности, это подтверждают ряд
опросов в рамках антидискриминационной трудовой политики174. В итоге
множество мигрантов ощущают себя дискриминированными на рынке труда.
И это при наличии самой мягкой, в правовом смысле, политики по
интеграции мигрантов. Но в этом и заключается основная проблема Швеции.
В настоящий момент власти Швеции, анализируя прием новых мигрантовиностранцев, осознают необходимость четких и целенаправленных мер по
интеграции уже проживающих в государстве мигрантов. В последнее время
шведское правительство, похоже, всерьёз озаботилось этой проблемой
радикализации мигрантов, в особенности молодёжи175. Шведы стараются не
174
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заходить в гетто, где проживают мигранты, потому что там царит высокий
уровень преступности176. В особенности опасна молодежь 2-го и 3-го
поколения, у которой, из-за отсутствия коммуникативных навыков и знания
языка практически нет перспектив.
Анализ Шведского законодательства показывает, что гражданство можно
получить в следующих случаях:
- получить гражданство по факту рождения – ребенок становится
гражданином Швеции по факту рождения если мать гражданка Швеции, отец
Шведский гражданин при условии, что ребенок рожден в Швеции, отец
Шведский гражданин и женат на матери ребенка, отец скончался, но был
гражданином Швеции, факт женитьбы на матери ребенка не обязателен.
Кроме

того

ребенок

найденный

на

территории

Швеции

считается

гражданином Швеции, пока не будет доказано обратное. В некоторых
случаях усыновленный ребенок тоже становится Шведским гражданином177.
Получение гражданства через брак возможно, если личность гражданина
подтверждена, имеется разрешение на постоянное проживание в Швеции,
Швеция является постоянной страной проживания,

или в случае если

гражданин становится беженцем, кроме того при проживании гражданин
имеет хорошие заслуги. Но также легко потерять гражданство.
При иммиграции в Швецию человека попросят пройти тест на знание
Шведского языка, и набранный балл является чуть ли не основополагающим
при принятии решения о выдаче разрешения на жительство.
Закон об иностранных гражданах (Aliens Act) был принят в 1990 г.
(поправки в Закон об иностранных гражданах были внесены в 1997 г.).
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Данный документ определяет условия и процедуры въезда в Швецию, выезда
из страны и проживания на ее территории иностранных граждан,а также
условия осуществления трудовой деятельности иностранцев и право на
получение убежища. В Законе также содержатся положения об отказе в
предоставлении иностранному гражданину права на убежище и об условиях
депортации.
Закон о приеме лиц, ищущих убежище (The Act on Reception of Asylum
Seekers and Others), принятый в 1994 г., регулирует процедуры приема и
размещения лиц, ищущих убежище, а также основные условия получения
статуса беженца на территории Швеции. Отдельный нормативный акт по
государственным расходам, связанным с приемом и размещением лиц,
ищущих убежище, регулирует распределение расходов между центральными
фондами и бюджетами регионов.
Конституция Швеции 1975 г. (The Constitution) гласит: «государственные
органы должны содействовать борьбе с дискриминацией по таким
признакам, как пол, цвет кожи, национальная и этническая принадлежность,
вероисповедание, физическая недееспособность, сексуальная ориентация,
возраст и т.д.».
Закон о борьбе с дискриминацией на рабочем месте по признаку
этнического происхождения или вероисповедания, и его дополнение, Закон о
запрещении дискриминации 2003 г. (Prohibition of Discrimination Act), с
поправками от 2004 г., регулирует меры по борьбе с дискриминацией в сфере
трудовых отношений, а также в сфере образования и жилищного
обеспечения178.
Национальное законодательство, затрагивающее вопросы интеграции
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иммигрантов: Закон о равноправии учащихся университетов 2002 г. (Equal
Treatment of Students at Universities Act,; Специальный закон о запрещении
дискриминации и оскорбительного отношения к детям и учащимся 2006 г.
(Special Act Prohibiting Discrimination and other Degrading Treatment of
Children and Students); Закон о гражданстве Швеции 2001 г. (Citizenship Law
of Sweden)179.
В результате толерантной политики Швеции количество мигрантов с
каждым годом все возрастает. Правительством при поддержке Партии
Зеленых было принято решение о свободной миграции рабочей силы. Это —
крупнейшая в этой сфере реформа за 40 лет. С 2008 года иностранцам стало
легко получить работу в Швеции. С 15 декабря 2008 года, когда шведское
правительство приняло законопроект, канцелярская волокита, которая
окружала получение разрешения на работу, была в значительной мере
устранена. В итоге, в 2010 году Миграционное ведомство Швеции выдало 13
612 трудовых виз, за первые 8 месяцев 2011 года – 10 672 трудовых виз180181.
Вместе с тем это спровоцировало рост количества гетто. В школах
Стокгольма, где 50% детей иммигрантского происхождения, или пригородах,
таких как Ринкебю или Щисте иммигранты составляют до 70% учащихся,
шведы стараются не оставлять своих детей, поскольку школа с таким
составом не может дать необходимых знаний шведского языка182.
Социально-правовая политика Швеции заключается в предоставлении
равных социальных гарантий для иммигрантов, так и для местного населения
и часто мигранту все равно, получать ли пособие по безработице, либо же
работать на низкоквалифицированном рабочем месте.
179
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В настоящий момент политика Швеции в отношении мигрантов
базируется следующих принципах:
1) Равенство в правах и обязанностях между иммигрантами и
коренными жителями;
2) Свобода культурного выбора (т.е. сам иммигрант решает, в какой
степени «становиться шведом», а в какой – сохранять свои национальные
традиции);
3) Сотрудничество между шведами и иммигрантами, взаимная
терпимость и уважение183.
После переезда в страну иммигрант обязан пройти курсы Шведского
языка, подтвердить свою квалификацию или обучится новой профессии. При
получении гражданства необходимо сдать экзамен на знание языка.
По сравнению с другими странами Скандинавии Швеция имеет, по
данным индекса прав мигрантов, самое либеральное законодательство,
которое, однако не справляется со своей целью – благополучие всех жителей
Швеции.
Дания, также как и многие другие западные страны испытывает кадровый
голод. По расчетам к 2020 году в стране будет не хватать около 15 тысяч
квалифицированных

рабочих

кадров.

Первым

ответным

сохранения конкурентоспособности страны в будущем

шагом

для

стало ослабление

требований к иммигрантам, обладающим соответствующей квалификацией и
образованием по сравнению с предыдущими годами184.
Переход к более мягкой интеграционной политике и законодательству
привел к тому, что страна становится удобнее для проживания мигрантов. В
тоже время, по данным Евростата, Дания обгоняет Австрию по таким
показателям как расизм и ксенофобия. Показатели противников соседства с
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представителями других конфессий колеблются около 31%185.
С приходом к власти в Дании в 2001 году правой партии сильно повлияло
на законодательство в отношении мигрантов из других стран. И как
следствием этого стало внесение изменений в «Закон об иностранцах». В
новом законопроекте граждане Дании моложе 24 лет не могут приглашать
на жительство в свою страну супруга-иностранца. Если даже возраст
приглашающего входит в указанные рамки он должен иметь высокое
материальное состояние в течение предыдущих трех лет, обладать жильем не
менее 20 квадратных метров на человека. Также необходимо внести на счет
государства депозит 18 000 долларов США. Принятые меры резко снизили
количество браков Датчан с иностранцами.
В результате предпринятых мер в 2002 году, по данным статистики, был
зарегистрирован 8151 интернациональный брак, то в 2005 году таковых было
лишь 3525. И эта цифра продолжала снижаться.186
Новые дополнения к «Закону об иностранцах» и введение системы
штрафных баллов привели к затруднениям в процедуре получения вида на
жительство. Власти в законопроекте обязали мигрантов изучить историю и
язык своей страны.
Неоднозначную реакцию общества вызвало закрытие датских границ.
Однако эта мера оказалась эффективной - в настоящее время иностранцы в
Дании насчитывают около 9% от общей численности (5,5 млн) населения.
Данный показатель является наименьшим

среди Скандинавских стран.

Причем до двух третьих от этого количества составляют норвежцы и
шведы187.
В новом законе об иностранцах также ужесточились ранее существующие
правила получения ПМЖ в Дании. Иммигранты, которые существуют за счет
пособия по безработице, не могут приглашать к себе родственников или
185
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воссоединяться с семьей. К рассмотрению принимаются заявления о
воссоединении семьи от лиц старше 24 лет и младше 60 лет, кроме того
Датский гражданин, подающий на воссоединение семьи должен внести залог
в размере 6700 евро. Мигранты старше 60 лет не могут получить вид на
жительство через родственников. Также с 3-х до 7 лет вырос срок получения
политического убежища.

Кроме того не имеющий статуса постоянного

жителя человек не имеет права на пособия даже по безработице. Данный
закон имеет и плюсы – он призван облегчить процедуру подтверждения
диплома, полученного в другой стране188.
Закон об иностранцах также регламентирует минимальную сумму,
которую иностранец должен иметь для получения разрешения на въезд в
страну (ок. 50$).
Закон об интеграции иностранных граждан в Дании (Alien’s
Consolidation Act on Integration of Aliens in Denmark)189. Основные цели
Закона об интеграции от 2001 г. заключаются в следующем:
1. обеспечение гарантий для вновь прибывших иммигрантов равных с
датскими гражданами прав и равноправного участия в политической,
экономической, социальной, религиозной и культурной жизни общества, а
также равные права и возможности на рынке труда;
2. содействие быстрейшему обретению финансовой и экономической
независимости вновь прибывшими иммигрантами;
3. приобретение иностранными гражданами знаний и представлений об
основных принципах и нормах жизни датского общества.
Согласно Закону, основные интеграционные меры включают в себя
обеспечение

жильем

беженцев,

проведение

ознакомительных

и

ориентационных программ и других мероприятий для вновь прибывших
иммигрантов с целью их скорейшей интеграции в жизнь датского общества.
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Закон об изучении датского языка совершеннолетними иностранными
гражданами (Act on Danish courses for Adult Aliens)190. Данный закон
преследует следующие три цели:
1. содействие в получении достаточного объема знаний и достаточных
навыков владения датским языком, а также получении знаний о культурных и
социальных особенностях страны, для полноценного участия в жизни
датского общества;
2. содействие в овладении профессиональной лексикой и знанием датского
языка применительно к образованию/профессиональной квалификации
иммигранта и получении информации о датском рынке труда с целью
скорейшего
проживание)

(в

кратчайшие

вхождения

на

сроки
рынок

после
труда

получения
и

разрешения

обретения

на

финансовой

независимости;
3. содействие в дальнейшем активном использовании датского языка для
получения новых навыков и знаний, необходимых для жизни в датском
обществе, в частности для осуществления трудовой деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день в Дании существуют следующие
закон касающиеся иммигрантов и беженцев191:
· Закон об иностранцах;
· Закон об интеграции иностранцев;
· Закон о репатриации;
· Конвенция и Протокол о статусе беженца;
· Дублинская конвенция;
· Шенгенское соглашение;
· Декларация прав человека;
· Европейская конвенция о предотвращении насилия.
Дания имеет достаточно высокие требования к иммигрирующим на ее
Перевод с английского. – М.: 2011, 196стр.
190
Там же.
191
Дания – миграционное законодательство. [Электронный ресурс]. URL: http://24ru.com/002/dk02.html
(дата обращения: 20.02.13).
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территорию, причем эти требования зачастую распространяются и на
иммигрантов из других стран Скандинавского полуострова.
В Норвегии на текущий момент иммигрантами являются более 415 тысяч
человек, что состаляет 8,9% населения страны. Иммигранты более чем из
двухсот стран приехали в Норвегию в поисках работы, чтобы воссоединиться
с семьей или в качестве беженцев. Около 54000 человек – выходцы из стран
Северной Европы и Северной Америки, 80000– выходцы из стран Восточной
Европы, 230000 – из Турции и стран Азии, Африки и Южной Америки192.
С момента последнего расширения ЕС 1 мая 2004 года в Норвегию
хлынул поток рабочей силы из Польши и стран Балтии.
Главной задачей в иммиграционной политике и иммиграционном
законодательстве для правительства Норвегии является такое решение
миграционного вопроса, которое помогло бы обеспечить стране стабильное
социальное и экономическое развитие.
Правительство Норвегии работает над тем, чтобы создать терпимое,
многонациональное общество, в котором не будет места расизму. Все
граждане

должны

обладать

равными

правами,

обязанностями

и

возможностями, что не должно зависеть ни от этнического происхождения,
ни от пола, ни от вероисповедания, ни от сексуальной ориентации или
дееспособности. В благополучном обществе подразумевается равноправие
полов.
Власти Норвегии приняли решение о проведении необходимой работы
против расизма, предубеждений и дискриминации. Каждый житель Норвегии
должен иметь возможность быть полноправным гражданином общества.
Правительство

ожидает

общественных

вопросах,

от

жителей

соблюдения

страны

активного

законов

и

участия

в

основополагающих

демократических принципов. Фактически, законодательство предусматривает
проявление достаточного уровня гражданской активности, чтобы получить
192

Рейерсен Т. Изменения в миграционной политике Норвегии. [Электронный ресурс]. URL:
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доступ ко всем государственным благам.
Вышеизложенная

политическая

программа

была

сформулирована

норвежским правительством относительно недавно, поэтому за последние
годы произошел ряд серьезных изменений:
-

была проведена полная или частичная перестройка ведомств,

занимающихся вопросами мигрантов
- было внесено множество изменений и поправок в основные законы,
которые регулируют иммиграционные вопросы, как например Закон об
иностранцах от 24.06.88.
- было принято некоторое количество новых законов, как например Закон
о гражданстве, который действует с 01.09.2006 и Закон об интеграции
от 04.07.2003.
- была разработана и внедрена новая программа интеграции иностранцев в
норвежское общество, которая функционирует на основе нового Закона об
интеграции. Программа эта рассчитана на политических беженцев, лиц
получивших вид на жительство из гуманных соображений, и членов их
семей. Главной целью программы стало обучение норвежскому языку,
предоставление информации о норвежском обществе и подготовка к выходу
на рынок труда или к продолжению образования.
- были внесены корректировки и в систему курсов по обучению
норвежскому языку для других иммигрантов.
Цель этой системы: обучение норвежскому языку и обществоведению,
таким образом, чтобы приобретенные знания были достаточными для
конкурентоспособного участия на рынке труда и в общественной жизни
страны.
Новые иммигранты имеют право и/или обязаны прослушать 300 часов на
курсах норвежского языка и обществоведения. В программу обучения
входит 250 часов норвежского языка и 50 часов обществоведения. Пройти
обучение возможно только в течении первых трех лет жизни в Норвегии. По
новым законам иностранец обязан пройти это трехсотчасовое обучение или
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иначе документально подтвердить знание норвежского, прежде чем он
сможет получить постоянное место жительства или норвежское гражданство.
Организацией курсов занимаются муниципальные власти.
Иммигранты от 16 до 55, получившие вид на жительство с последующим
правом на ПМЖ, имеют право и обязаны пройти обучение на курсах
норвежского языка и обществоведения. Правило касается следующих
категорий иммигрантов:
- получившие политическое убежище
- получившие вид на жительство из гуманных соображений
- члены семей двух вышеупомянутых категорий
- получившие коллективную защиту
- получившие вид на жительство, в связи с воссоединением с семьей,
воссоединившись с гражданином Норвегии, гражданином одной из
Скандинавских стран или Финляндии.
Иммигранты старше пятидесяти пяти, если они принадлежат к одной из
вышеперечисленных групп, имеют право на курсы норвежского и
обществоведения, но проходить обучение не обязаны.
Трудовые мигранты не имеют право на безвозмездное участие в
программе, но они обязаны ее пройти или задокументировать свои знания до
получения ПМЖ или гражданства.
Лица, которые находятся в Норвегии в соответствии с положениями о
гражданах ЕС не имеют права и не обязаны проходить бесплатное обучение
норвежскому языку и обществоведению.
В

Норвегии

действуют

следующие

нормативные

акты,

которые

регулируют иммиграционные вопросы:
 Закон об иностранцах от 24.06.88
 Закон о гражданстве от 01.09.2006
 Закон об интеграции от 04.07.2003
Ряд нормативных актов также имеет большое значение в регулировании
вопросов, связанных с иностранцами:
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·

Административный закон от 10.02.1967

·

Закон об информационной системе Шенгена от 16.07.1999 и др.

·

Большое значение имеют различные предписания, в которых

зачастую более детально описывается как рассматривается тот или иной
вопрос, касающийся иностранца. Особое значение имеют:
 Предписания

об

иностранцах

от 01.01.1991 с

последними

изменениями и поправками.
 Предписания о получении норвежского гражданства от 01.09.2006193
В первой инстанции все иммиграционные вопросы рассматриваются
Директоратом по делам иностранцев (UDI). В случаях обжалования решения,
принятом в UDI, дело переходит на рассмотрение во вторую инстанцию –
Апелляционную комиссию по делам иностранцев (UNe). После этих двух
инстанций можно подать иск в суд первой инстанции и обжалование в суд
второй инстанции. Последней инстанцией является Верховный суд Норвегии.
В Норвегии виды на жительство разделены на два главных типа: дающие
право на получение ПМЖ (постоянного места жительства) с последующим
правом на приобретение норвежского гражданства, и те, которые такого
права не предоставляют. Это значит, что иностранец, который пробыл в
Норвегии установленное время (как правило один год) должен покинуть
пределы страны или запросить новый вид на жительство.
Иностранец может получить разрешение на работу и вид на жительство с
правом на получение ПМЖ, если он:
а) имеет одного или двух норвежских родителей. Один или оба родителя
должны быть гражданами Норвегии на момент рождения ходатая.
б) воссоединился со своей семьей, постоянно проживающей в Норвегии.
Лицо, с которым произошло воссоединение, должно иметь вид на жительство
с правом на ПМЖ, ПМЖ или норвежское гражданство.
в) имеет особые квалификации или специальную подготовку на высшем
уровне.
193
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г) удовлетворяет требованиям системы посредничества Organization
Economic

Co-operation

and

for

(OECD). (Организация

Development

экономического сотрудничества и развития)
д) собирается создать и практиковать собственную деятельность в
Норвегии.
е) назначен профессором или на другую научную должность при
норвежском университете или научном институте.
Иностранец может получить разрешение на работу и вид на жительство
без права на получение ПМЖ, если он:
ж) устраивается научным сотрудником, стипендиатом или преподавателем
при научно-исследовательском учреждении или высшем учебном заведении.
з) устраивается сотрудником в действующей организации, чьей целью
является ведение идеалистической или гуманитарной деятельности.
и) устраивается практикантом
й) устраивается необходимым сотрудником для исполнения контрактов
или сотрудником для развития хозяйственной норвежской жизни.
к) устраивается миссионером религиозной общины.
л) устраивается няней194.
Вышеизложенный список случаев, при которых выдается тот или иной
вид на жительство является далеко не полным.
По новым правилам во время рассмотрения вопросов о предоставлении
ПМЖ и гражданства иммиграционные власти должны учитывать и
предъявлять требования к следующим критериям:
- общему сроку проживания в Норвегии,
- наличие судимостей в Норвегии,
- участию в программе обучения норвежскому языку и обществоведению.
Постоянное

место

жительства

может

быть

получено

по

истечении трехлетнего срока проживания в Норвегии. Гражданство может
быть получено после семилетнего проживания в стране и при условии
194
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соблюдения всех прочих критериев.
Работу с мигрантами в Норвегии ведет миграционное управление. Оно
рассматривает возможности получения иностранцами разрешения на въезд в
страну, оно принимает решение о предоставлении убежища, о получении
гражданства, а также о депортации иммигрантов и беженцев195.
Основной способ интеграции мигрантов в Норвегии – это их активное
участие в общественной жизни на одинаковых правах и с теми же
обязанностями, что и у граждан Норвегии.
Стоит отметить особо, что миграционная политика в Норвегии за
последние годы начала ощутимо видоизменяться. Это связано с рядом
террористическими актов, в которых оказались замешанными иммигранты, а
также с усилением обстановки опасности в целом по миру и с вооруженными
конфликтами, которые вызвали целые потоки беженцев из горячих точек.
Также планируется произвести следующие перемены:
Усовершенствование вводных программ по интеграции иммигрантов в
рамках прохождения ими курсов по норвежскому и выдаче жилья.
Также планируются изменения в программы профессиональной
переподготовки.
Совершенствование процедуры признания дипломов, полученных за
рубежом.
Создание специальной группы из пяти членов министерств по работе с
молодыми

мигрантами.

Также

планируется

увеличение

представительства мигрантов в органах власти
Упрощение процедуры возвращения мигрантов на родину в случае
строгого нарушения закона.
Уголовная и гражданская ответственность для мигрантов в случае их
участия в группах расисткой, экстремистской направленности196.
В целом норвежское иммиграционное законодательство проходит стадию
195
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принятия централизованных решений. Правовое регулирование имеет
предписывающий характер. Де-факто мигранты не обязаны ходить на
проходящие для них курсы. Однако, в случае успешной интеграции через
рынок труда у них есть шанс получить вид на жительство и жилье.
§2. Миграционная политика Скандинавии.
В международном понимании процессов миграции страны Скандинавии
никогда не рассматривались как единая, цельная модель. Их практически не
учитывали в общеевропейской статистике, анализируя миграцию во Франции,
Германии и Великобритании. Они не рассматривались как основные страны,
принимающие мигрантов, и всегда оставались на периферии. Эти страны,
имеющие столь схожую политику и государственное устройство, культурные
ценности и нормы вместе с тем используют абсолютно разные подходы к
интеграции

и

адаптации

мигрантов.

Швеция

известна

своим

мультикультуралистским и либеральным подходом к интеграции мигрантов.
Однако не всегда либеральный подход способен решить проблему миграции,
что мы и постараемся доказать далее по тексту. В целом Швеция имеет не
меньше проблем, связанных с мигрантами, чем любая другая страна. И именно
этими проблемами вызван постепенный переход к иной политической модели
интеграции. Дания известна своей драконовской версией интеграции
мигрантов и миграционной политики. Норвегия не состоит в ЕС и проводит
свою собственную политику, по жесткости по отношению к мигрантам занимая
место посередине между Швецией и Данией.
Схожесть скандинавских стран заключается в наличии одинаковой формы
правления – конституционной монархии, что, в целом, способствует
формированию позитивной национальной идентичности, центр которой символ страны – монарх. Все государства Скандинавии имеют развитые
социальные институты, все они - государства всеобщего благоденствия. У
них схожая правовая система, социальная политика, культура, общая история.
Задача этой главы проанализировать все различия и сходства в миграционной
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политике скандинавских стран, а также влияние этой политики на
внутреннее состояние социальных институтов.
Анализ теоретических концепций в первой главе показал нам, что
скандинавской миграционной политике ближе всего идеи Уолцера -Джоппка.
Фактически, даже шведская нация, несмотря на активную поликультурную
политику и «размывание» собственной идентичности до сих пор весьма
гомогенна. В результате того, что мигранты в этих странах в меньшинстве,
государство всеобщего благосостояния с его социальными институтами и
благами воспринимается скандинавами как нечто созданное исключительно
для них самих и никак не для приезжих. В частности, это наиболее ярко
выражается в отношении Норвегии к вступлению в ЕС. Даже перспективы
иметь конкурентоспособность с нефтепродажами России не вызывают у
Норвежцев энтузиазма. Их экономическая система работает исключительно
для них самих197.
Идеи Купмэнса, который является апологетом республиканской модели
интеграции, чьи работы мы также разобрали в первой главе, подтверждаются
на данный момент практически повсеместно и особенно в Дании. Чтобы
доказать теорию Купмэнса можно рассмотреть проблему миграции с двух
точек зрения: успешности интеграции и миграционной политики. В
ежегодном анализе перспектив международной миграции за 2007 год,
проведенном Организацией Экономического Сотрудничества и развития, мы
видим, что скандинавские страны по индексу интеграции мигрантов, который
измеряет участие мигрантов на рынке труда, занимают последние места,
наряду с Нидерландами. Причем Швеция - самая худшая страна по этому
индексу, а Дания все же ближе к первым местам, хотя далеко не впереди.
Вместе с тем, по индексу интеграционной политики Британского совета
(который, прежде всего, демонстрирует уровень лояльности государства к
мигрантам), Швеция занимает первое место среди 28 европейских
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государств. Норвегия находится на 8-м месте, а Дания делит 21-е место
наряду с Польшей, опережая лишь Мальту, Словакию, Грецию, Австрию,
Кипр и Латвию198. Стоит отметить разницу между этими двумя индексами.
Если первый — это именно индекс интегрированности мигрантов в общество
через трудовой рынок, то второй — это индекс развитости интеграционной
политики, то есть заботы о приезжих, предоставлении им прав, свобод и т. п.
Это простое сравнение доказывает, что предоставление прав мигрантам не
способствует их интеграции, и тому, что называют «prosperity» а даже
наоборот, лишает их стимула (вследствие стресса аккультурации) к
адаптации к новому обществу и, в итоге, приводит к довольно бедственному
положению и их самих и государство, чьи расходы повышаются с каждым
новым приезжим членом общества. Причем, государство всеобщего
благоденствия мешает полноценной трудовой интеграции даже в Дании, где
сильно развита интеграционная политика через трудовой рынок. Швеция же
может в ближайшем будущем столкнуться с тяжелыми экономическими
проблемами, в связи с трудовой «потерянностью» своих новых граждан.
Стоит отметить, что первоначально идеи социального единства и
гомогенности (Крепс, Купмэнс) все более укреплялись в Дании и Норвегии.
Культурные конфликты связывались с проблемой устойчивости социальных
программ и подогревали дискуссию о кризисе скандинавской идентичности и
единства. В Дании власти широко поддерживали ограничения мигрантов в
ряде прав и в получении гражданства, особенно для находящихся в статусе
беженцев или в случае воссоединения семей. Преференции давались только
работающим мигрантам.

Подобная поддержка подтверждает теорему

Фримена о том, что большинство не хочет платить за продвинутую
социальную политику, считая, что это что-то для "них", оплачиваемое "нами".
Однако в Швеции, с другой стороны, мы наблюдаем яркий пример
воплощения в жизнь системы Крепса-Кимлики, когда государство в полной
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мере использует возможности своей социальной политики для поддержания
существующего порядка и единства в обществе, предоставляя широкие права
для всех, в том числе и мигрантов, однако в итоге оставляя мигрантов
маргиналами, которые, по причине стресса аккультурации, да и просто
отсутствия стимулов, не идут работать и живут на пособие. Однако, не
смотря на активно проводимую поликультурную политику, Швеция все же не
отказалась от идей культурной и религиозной гомогенности. Именно поэтому
это государство постепенно идет на смягчение своей политики.
Далее следует отметить, что Дания, несмотря на свою жесткую политику,
все же нуждается в мигрантах, как и остальные развитые страны. И так же,
как Швеция склонна на данный момент к ужесточению миграционного
законодательства, Дания, по экономическим причинам и после победы на
выборах

оппозиции

(левоцентристы)

постепенно

смягчает

свое

законодательство в миграционной сфере. То есть мы наблюдаем, по сути,
процесс унификации миграционной политики в скандинавских странах,
вследствие чрезмерной нагрузки на экономику государства. Данный процесс
можно

назвать

скорее

детерминированным

различными

вызовами,

связанными с миграцией, как социальными, так и экономическими, а также
попыткой снизить финансовую нагрузку, нежели желанием построить
единую региональную миграционную политику199.
Датские власти, по сравнению с их скандинавскими соседями сильно
запоздали в развитии интеграционной политики. В итоге, большее внимание
было уделено интеграции через рынок труда, однако, в отличие от Швеции и
Норвегии, абсолютно игнорируя культурные различия. Дания начала
проводить интеграционную политику, вводя многочисленные ограничения,
нивелирующие "нежелательные" аспекты культуры мигрантов. В итоге эта
политика стала одной из самых радикальных в Европе, вспомнить хотя бы о
так называемом 24-летнем правиле о межнациональных браках. Это привело
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к

противоречивым результатам. Чрезмерное давление на мигрантов

отталкивало их от коренного населения, вместе с тем Дания недополучала
трудовые

ресурсы,

что

также

постепенно

способствовало

кризису

государства всеобщего благоденствия. Т.е. в Дании и Швеции при схожести
последствий

интеграционной

политики,

предпосылки

миграционных

проблем, текущие их решения были часто диаметрально противоположны.
Как отмечалось ранее, до 1998 года за социальную работу с беженцами,
их адаптацию в течение первых двух лет с момента прибытия, отвечала
негосударственная организация «Датский Совет по делам беженцев». Другие
мигранты получали необходимую социальную помощь от муниципалитетов,
в которых они жили, на таких же условиях, как и обычные граждане.
Поначалу не было ни управления, ни министерства, посвященного
проблемам иммиграции и интеграции. В 1990-х ответственность за решение
проблемы интеграции и разработку соответствующих законопроектов
переложили на Министерство Внутренних Дел Дании200. В это же время
появилось множество статей и исследований, как в прессе, так и в
академических изданиях, в которых речь шла о том, что у мигрантов нет
стимула к работе. Низкоквалифицированный труд в Дании приносил гораздо
меньше дохода, чем получение социальных пособий. Здесь в очередной раз
подтверждается тезис Фримена, что общество вскоре действительно стало
воспринимать

государство

благосостояния,

как

нечто

для

«них»

оплачиваемое «нами»201. Из-за активного обсуждения этих проблем в датском
обществе постепенно создавалась негативная национальная идентичность,
сформированная вокруг идей недовольства мигрантами и страха перед
исламом. Возможно, также в этом вопросе сыграла роль евроинтеграция и
малые размеры Дании по сравнению с ее северными соседями – страх
потерять идентичность на уровне государства вылился в неприязнь к
мигрантам.
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В

1998

году

был

принят

закон

об

Интеграции202,

усиливший

государственный контроль над поселением и интеграцией прибывающих
мигрантов. Этот законодательный акт включал в себя план по поводу
рассеивания беженцев по всей стране, не давая им объединяться в гетто.
Власти распределяли вновь прибывших по муниципалитетам согласно их
квотам, фактически привязывая мигрантов к муниципальным образованиям.
Таким образом, ответственность за мигрантов была перенесена с Датского
Совета по делам беженцев на муниципалитеты (схожее решение мы увидим в
Норвегии).

Теперь

всеми

мигрантами

с

неевропейской

этнической

идентичностью занимались власти местного самоуправления. Они должны
были предлагать всем новоприбывшим вводную программу, нацеленную на
развитие

навыков для

будущей

работы

или

получения

какой-либо

специальности, основываясь на личных данных каждого мигранта. Участие в
программе было связано с другим законом, который устанавливал особое
"вводное пособие" для неработающих и не получивших необходимую
специальность мигрантов. Это пособие было гораздо ниже предыдущей
материальной помощи. Фактически, именно этот закон о пособии был
наиболее обсуждаем в датском парламенте, так как ставил под сомнение
универсализм модели государства всеобщего благоденствия, дискриминируя
мигрантов по социальному статусу. Буквально через год он был отменен203.
В избирательной кампании 2001 года идеи миграционной политики
сыграли определенную роль, позволив сменить правительство с социалдемократического на либерально-консервативную коалицию, с поддержкой
Датской Народной партии204. Новое правительство не только продолжало
"интеграцию через рынок труда", но и также стало контролировать
201

Freeman, G 1986, ‘Migration and the political economy of the welfarestate’, The ANNALS of the American
Academy of Political and Social Science, vol. 485, no. 1, pp. 51–63.
202
Дания – миграционное законодательство. [Электронный ресурс]. URL: http://24ru.com/002/dk02.html (дата
обращения: 20.02.13).
203
Karen N. Breidahl Ethnic diversity, social policy and the Scandinavian welfare states: Similar or different policy
responses? [Электронный ресурс]. http://vbn.aau.dk/files/53389782/Breidahl_2011_.pdf (дата обращения:
25.06.2014)
204
Росич
Петр.
Дания
свернула
вправо.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.vremya.ru/2001/215/5/16751.html (дата обращения: 22.08.14).

120

иммиграцию, чтобы ограничить въезд людей иной этнической идентичности.
Фактически государство стало бороться за сохранение своей национальной
идентичности, правда, больше в негативном свете. Политические партии,
играя на выборах на настроениях избирателей, пугали их возможным
кризисом государства всеобщего благоденствия в результате прихода
"других". Проблемы, обсуждаемые тогда в обществе, к слову, не только в
Дании, касались принудительных браков (включая упомянутое правило 24
лет) и мультфильмы о пророке Мухаммаде. Даже на данный момент
проблемы, затрагиваемые некоторыми мультикультуралистами, например,
Парехом, касательно женского обрезания и других своеобразных традиций
восточных обществ, даже сейчас резко отрицаются датским обществом, что
нашло отражение в гайде для новых жителей Дании. Для датчан очень важны
религиозные и культурные темы, то есть обсуждение идеи именно датской
идентичности, которая противопоставлялась другой - мусульманской, с их
принудительными браками и другими, чуждыми традициями.
"Вводное пособие" просуществовало с момента введения не больше
года205, именно из-за своего противоречия социальной политики, по причине
дискриминации

мигрантов.

Новое

правительство

разработало

иную

программу, формально относившуюся ко всем жителям, но на деле просто
дублируя функции того же пособия, только завуалированно. Таким образом,
Дания стала страной, преобразовавшей свою социальную политику по всей
стране ради урегулирования проблемы миграции и связанного с ней кризиса
идентичности.
Также этот период был отмечен появлением и других подобных
законопроектов. В частности, родителей могли лишить родительских прав,
если ребенок не ходил в школу, а пособие одному из супругов отменяли, если
другой работал. Фактически, эти законопроекты были созданы для всего
населения, однако проблем с содержанием семьи и образованием детей у
коренных датчан не было, в отличие от мигрантов.
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Право получения гражданства было преобразовано так, что натурализация
становилась наградой за интеграцию. Претенденты должны были быть
экономически состоятельными, получая пособие не более одного года из
пяти, пройти тест на знание языка, культурных и социальных традиций
Дании. Эти требования были едины для всех, а том числе и для тех, кто хотел
бы воссоединиться семьями206.
С другой стороны, главная идея датской политики интеграции в том, что с
мигрантами обращались так же, как и с коренными гражданами,
предоставляя им широкие права и возможности. Проведение интеграционной
политики через рынок труда, способствовало появлению различных
образовательных программ и программ повышения квалификации, которые
были направлены на помощь мигрантам в получении работы207. В отличие от
Норвегии со Швецией, эти специальные "вводные" программы повышения
квалификации относятся не только к гуманитарным мигрантам, но и к тем,
кто приехал в Данию, чтобы воссоединиться с семьей. Таким образом, в
Дании практически все мигранты, кроме переехавших из ЕС, имеют право на
бесплатную подготовку и повышение квалификации. Также, в дополнение к
этим программам, существуют курсы обучения языку, культуре, истории.
Датский политолог Гуль Андерсен208 подчеркнул, что до сих пор Дания
продолжает заботиться о своих новых гражданах, дает им образование, новую
жизнь и развитие. Но в то же время проводит довольно радикальную политику
в отношении беженцев и семейных мигрантов, ограничивая их культурные и
этнические права для более успешной интеграции в общество. Однако наличие
высоких пособий, даже при учете вышеописанных законопроектов не являются
достаточным стимулом для интеграции через рынок труда. Несмотря на то, что
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Дания стоит по индексу интеграции через трудовой рынок выше Норвегии и
Швеции, и имеет развитую систему трудоустройства мигрантов, наличие
пособий ослабляет этот эффект и еще раз подтверждает негативное влияние
государства всеобщего благоденствия на интеграционные процессы, о котором
говорится в исследовании Купмэнса209.
В отличие от Дании, Норвегия поначалу не имела централизованной
миграционной политики. Политика интеграции, проводимая в Норвегии,
несмотря на появление регулирующих ее институтов, и на данный момент
является наиболее децентрализованной в Скандинавии. Муниципалитеты
решали сами, сколько беженцев они готовы принять, и, фактически, постоянно
вели переговоры на эту тему с центральной властью, имея реальные рычаги
давления, так как никто, кроме муниципалитетов, мигрантами заниматься не
мог. Местные власти вместе с тем получали субсидию за каждого мигранта, тем
самым государство стимулировало их на разработку и внедрение программ по
успешной интеграции через рынок труда. Муниципалитетам было выгодно,
чтобы мигранты становились независимыми, поскольку какое-то время они все
равно получали финансирование, выделяемое на них. По факту не было
никаких юридических актов, регулирующих данные процессы, коэффициенты
вовлеченности мигрантов в рынок труда были низки, программы по адаптации
не унифицированы и не всегда соответствовали реалиям жизни. Также местные
власти не использовали, как в Дании, экономическое принуждение мигрантов к
интеграции. Вместе с тем, опыт муниципалитетов Норвегии интересен тем, что
интеграция мигрантов осуществляется путем рассеивания их по стране, что
препятствует объединению их в гетто. Плюс ко всему, власть, которая
занималась трудоустройством и образованием мигрантов в Норвегии все же
ближе к своим объектам, нежели в Дании и даже Швеции. Главный минус
заключался в незаинтересованности властей в работе с мигрантами и
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злоупотреблением

квотами,

на

которые

выделялось

дополнительное

финансирование.
Новый закон об

интеграции в 2003 году, осуществил, наконец,

централизацию норвежской миграционной политики210. Но решения по
вопросам поселения по-прежнему остались за муниципалитетами, из-за
описанных в предыдущих разделах проблем с жильем для мигрантов с одной
стороны и относительной эффективности предыдущей системы с другой. Но
теперь муниципалитеты были обязаны предложить мигрантам единую для всей
Норвегии адаптационную программу, которая, во многом, копировала
датскую211. Данная программа действовала два года с момента поселения.
Мигранты также получили право на первоначальное пособие с фиксированной
ставкой, в противоположность помощи, в зависимости от нуждаемости, от
которой мигранты очень сильно зависели ранее. Также это означало, что, как и в
Дании, страна давала все возможности, чтобы найти работу, принуждая
безработных к участию в программах экономически. Однако в целом подобная
политика не воспринималась как дискриминационная. Наоборот, ее целью было
освободить мигрантов от зависимости от пособия, сделать их социально
активными, успешными, вписать их в новое для них общество не как
иждивенцев, а как полноценных граждан. То есть в данном дискурсе для
правительства Норвегии само пособие являлось дискриминацией. А меры по
поиску работы и повышению квалификации - мерами борьбы с ней.
В 2005 году закон был исправлен, в него включили менее длительную
программу адаптации, рассчитанную на 300 часов изучения норвежского
языка и социальных вопросов норвежского общества (обществознания),
которую надо было пройти за 3 года. Эта программа была единой для всех
мигрантов из стран не-членов ЕС. Экономических способов принуждения
для прохождения курсов не было введено, но право на постоянное
210
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проживание появлялось только у тех, кто ходил на эти курсы. Таким образом,
в Норвегии также изменили законодательство о получении гражданства - в
него был включен ряд особых условий натурализации. В отличие от Дании
никаких тестов проходить было не надо, достаточно просто ходить на курсы.
Однако введение тестов на данный момент обсуждается в Норвежском
парламенте. Так что во многом Норвегия в рамках интеграционной политики
копирует решения Дании.212
В целом, нулевые года были очень противоречивы для Норвегии.
Политики пытались найти оптимальную стратегию. Вместе с тем постепенно
назревал культурный конфликт, связанный с ростом изнасилований,
принудительных браков, убийств чести. Такой процесс затронул не только
Норвегию, но и всю Европу, но ощущать последствия этих культурноэтнических конфликтов Норвегия стала только в нулевые годы. Особенно
норвежцев беспокоило положение женщин в семьях мигрантов, что
положило начало узакониванию более высокой степени вмешательства в
культурную жизнь мигрантов. Готовность вводить новые запретительные
пункты интеграционной политики, тесты и барьеры, ярко проявляется в
единодушной политической поддержке интеграции через рынок труда по
датскому типу и обязательным курсам норвежского языка и обществознания.
Правда норвежская вводная программа направлена не только на интеграцию
мигрантов через рынок труда, но и на получение, в рамках 300 часов
обучения,

основных навыков и умений для адекватной социализации в

обществе, навыков понимания норвежцев, их истории, культуры. С точки
зрения профессора университета Осло во многом власти Норвегии
перегибают палку, так как, например, мусульмане должны в школе петь
вместе со всеми церковные песни213.
Несмотря на, казалось бы, непререкаемые позиции поликультурной
2010
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модели

интеграции,

согласно

работе

Кэрин

Бореви

шведская

мультикультурная политика отменялась дважды214. Сначала довольно
существенно, но незаметно в 1986 году. Затем более явно в 1997. В 1986 году
шведское правительство отказалось от предыдущих стремлений защищать
культурные права и свободы всех новоприбывших. Политики ясно дали
понять, что меньшинство не может существовать вне шведского общества.
Все граждане Швеции с их точки зрения должны быть равны, а политика
поддержки меньшинств может привести к сегрегации. Политика перестала
быть направлена на защиту различных культурных групп. Новая цель
заключалась в удовлетворении потребностей людей с разнообразной
культурой в рамках институтов государства всеобщего благоденствия.
Информацию на языках мигрантов больше не рассматривали, как попытку
защитить их язык от шведской экспансии. Это, с точки зрения местных
властей, просто было необходимо, чтобы людям было легче адаптироваться.
Однако правительство преуменьшало субъективную сторону вопроса.
Наличие информации на родном языке не прибавляло мигрантам желания
учить шведский язык. И снова мы сталкиваемся с проблемой отсутствия
стимула.
Новая политика 1997 года декларировала отход от предыдущей
миграционной политики. Речь шла даже о полной смене парадигмы
адаптации мигрантов. Главная проблема этой новой политики - изменить
отношение к мигрантам, постепенно перестать считать их особой, отдельной
от шведского общества группой.

Утверждалось, что мультикультурализм

развивал негативную идентичность между "ими" и "нами", и от этого
страдало все шведского общество. Фактически подобный подход создал из
мигрантов своего рода маргиналов. Решение было в том, чтобы создать
исключительную политику для всех новоприбывших, включающую в себя
различные адаптационные и вводные программы, и отдельно, основную
214
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политическую программу для интеграции граждан, которая нацелена на
население

в

целом,

разнообразное

и

мультикультурное.

Т.е.

всем

предписывалось начать относиться к мигрантам, как к коренным жителям
Швеции, причем особенно это касалось второго и третьего поколения
переселенцев. Однако, по словам Бореви, эта идея была далеко не нова, и
характерна для скандинавских обществ в целом (Дания, Норвегия,
Финляндия). Но, по сути, она иллюстрирует основную цель шведской
политики - единое, солидарное общество.
Де-факто новые вводные программы для мигрантов уже были созданы,
когда власть объявила о смене политики. Швеция начала вводить первые из
них в 1994-м215. Таким образом, Швеция и тут стала пионером, поскольку
Дания ввела подобный закон в 1998, а Норвегия в 2003-м. Но, в отличие от
своих

соседей,

программы

Швеции

были

добровольны

как

для

муниципалитетов (они могли не предлагать эти программы), так и для вновь
прибывших216. Это в итоге и сказалось на эффективности подобной
политики. Лишь малая часть вновь прибывших приняла участие в вводной
программе. Ни у муниципалитетов, ни у мигрантов не было стимула для
участия в ней, в первую очередь не было денежного стимула217. Де-факто
получилось, что, несмотря на инновации, все осталось, как было.
С точки зрения ряда исследователей шведский подход к регулированию
миграционных процессов был ориентирован на постоянную миграцию и был
охарактеризован как «интеграционистский»218. Вместе с тем, уровень
занятости, особенно среди женщин оставался очень и очень низким219. То
есть эффективность интеграционной политики Швеции, как через рынок
труда, так и в целом была очень низка. Особенно при учете того, что при
215
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низкой трудовой занятости переселенцев, вся нагрузка ложилась на
экономику государства всеобщего благосостояния. Подобное положение
вещей только приближало кризис. Получался порочный круг – государство
всеобщего благосостояния давало достаточно для нормальной жизни,
отбирая тем самым стимул к работе и, вследствие увеличения нагрузки,
обрекая себя на кризис – а общество – на кризис национальной и этнической
идентичности. Коренные жители начинали видеть в мигрантах бездельников,
которых они содержат.
В ноябре 2009 года, Шведское правительство, уже далекое от идей
социализма,

представляет

новый

законопроект

по

интеграционной

программе. Это способствует сильной централизации предоставления этих
программ таким образом, что все мигранты смогли бы получить к ним
доступ.

Программы

по-прежнему

были

необязательны,

но

из-за

определенных преимуществ, которые они давали по новому закону, в них
стало участвовать гораздо больше иммигрантов и в целом они стали более
централизованными и понятными220. Таким образом, все скандинавские
страны разработали приблизительно одинаковую политику в области
адаптации мигрантов, приобретения ими новых профессиональных навыков
и навыков социального общения. Соответственно основным способом
интеграции в Скандинавии на данный момент мы можем назвать интеграцию
через рынок труда. Разница в подходах между странами состоит в том, каким
образом мигранты принуждались к интеграции - в Дании наиболее жестко, в
Норвегии -

чуть менее, в Швеции

программы были добровольны. Это

различие и является фундаментальным для миграционной политики
Скандинавии. Что интересно, в Швеции, несмотря на ее крайне мягкий
подход, мигранты имели доступ к интеграционным программам гораздо
меньший, чем в Норвегии и Дании до 2009 года.
Еще одно отличие Швеции от ее соседей - добровольность относительно
Stockholm: Regeringskansliet. July.
220
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поселения претендентов на получение политического убежища и, собственно
самих беженцев, по которым уже было принято решение. Претенденты в
Норвегии и Дании размещаются обычно в специальные центры приема, и их
доступ к социальной помощи и общественным благам связан с пребыванием в
этом центре. Если мигрант уходит оттуда, то лишается всех прав и вообще
может быть депортирован221.
В Швеции с 1994 года даже претенденты на получение убежища могут
поселиться самостоятельно при поддержке со стороны властей. Фактически
это дало возможность мигрантам селиться анклавами, вместе с друзьями и
родственниками (что является немыслимым в той же Норвегии). Итог вполне
очевиден - географическое расселение мигрантов стало неравномерным, по
большей части они заселяли бедные пригороды, образовывая гетто, в котором
были основным населением. Причем те беженцы, по которым было принято
решение, селились точно так же. Если поселение претендентов на убежище
еще оправдано тем, что они потом могут уехать, то подобная политика в
отношении родственников тех, кому предоставили это убежище, привело к
возникновению разрастающихся

районов, где

падал уровень жизни,

появлялась бедность и высокий уровень преступности. Если в Норвегии и
Дании беженцы распределялись равномерно по муниципалитетам, а в
Норвегии сами муниципалитеты определяли эти цифры, в зависимости от
своих возможностей, в Швеции те же муниципальные образования
столкнулись с непропорционально большой нагрузкой. Причем в некоторых
из них практически не было мигрантов, а некоторые оказались перегружены
сверх всякой меры. Появились первые жалобы в правительство, где
муниципалитеты заявляли, что не могут справиться с таким давлением на
социальные службы и финансирование не покрывает расходы. Однако власти
по-прежнему проводят политику добровольного расселения беженцев там, где
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/analit05.php (дата обращения 22.06.2014).
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они

хотят,

сосредотачиваясь

на

обеспечении

стимулов

для

их

самостоятельного расселения в местах, где есть работа и доступные
социальные услуги. Однако мигранты, вследствие своих стереотипов и
стресса аккультурации выбирают чаще близость семьи и групп с их
этнической идентичностью, а не более выгодные условия. Почему так
происходит доказано в первой главе. Соответственно либеральное шведское
законодательство оказывается неэффективным в достижении конечной цели –
благополучии граждан.
По мнению ряда исследователей политика выделения мигрантов, как
отдельного слоя, интернационализировала своего рода дискриминацию по
трудовому и этническому признаку даже в Швеции. К тому же меры,
которые отличают Швецию, казалось бы, в лучшую сторону от той же
Дании, в итоге приводят к перегрузке социальных институтов и не
способствуют ни экономическому и социальному развитию мигрантов, ни
устойчивости в обществе в целом222.
В одном из официальных отчетов 2006-го года написано следующее:
Система государства всеобщего благосостояния, имеющая своей целью
сокращение социально-экономического неравенства и предложение равных
возможностей всем, кто этого желает, в действительности выборочна и
условна, и даже способствует укреплению структурного неравенства в
обществе. Поскольку система социальной защиты основана на полной
занятости, то рост безработицы и сомнительные условия работы привели к
дискриминации системы рынка труда и социального обеспечения. Но
дискриминация не только результат изменения всей системы. Новый
дискурс, касающийся "культурных различий", фактически способствовал
открытой дискриминации лиц иностранного происхождения и их детей 223.
Подобный способ объяснения вышеописанной проблемы смещает
222
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политический дискурс на изменение дискриминационных мер в целом,
вместо конкретной работы с мигрантами и местным населением 224. В итоге
единственный способ решения проблемы - работа с населением в целом,
ведь иной способ фактически опять же становится дискриминационным. Но
дело в том, что у правительства нет средств для осуществления подобной
политики, поскольку для государства всеобщего благоденствия проще
изменить программы обучения или стимулы к работе, чем скорректировать
расистски настроенную негативную культурную идентичность мигрантов и
населения.
Благодаря смене социал-демократического правительства либеральноцентристской коалиции в 2006 году появился новый подход в политике
интеграции и поддержке культурного разнообразия в Швеции. Либеральная
партия, с ее министром по интеграции Нямко Сабуни, начала проводить
схожую с датской политику интеграции через рынок труда. Также
постепенно стали разрабатываться новые требования к знанию языка и
шведской культуры для мигрантов. Фактически, они победили на выборах
благодаря этим лозунгам225. Постепенно вплоть до нынешнего периода,
дискурс проблемы интеграции переместился от структурной дискриминации
к интеграции через рынок труда. Правительство официально опубликовало
этот процесс как свою стратегию: "Главное в современной политике это
меры, позволяющие увеличить рост спроса и предложения на рынке труда,
которые смогут изменить в лучшую сторону разницу между доступной
рабочей силой и требованиями рынка" 226. Однако новое правительство
продолжило старую политическую практику, вводя специальные меры
только для новых мигрантов, оно даже закрыло управление по интеграции,
используя главные политические институты, как основные средства по
utredningar, Stockholm
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регулированию миграции. Вместе с тем в Швеции мигранты получают
столько же, сколько и коренные жители, что в итоге приводит к росту
напряженности и тяжким бременем ложится на экономику государства
всеобщего благоденствия227.
Стоит отметить, что причина перехода к подобной интеграционной
политике для всех стран Скандинавии едина – интеграция через рынок труда
и

«включение»

мигрантов

в

экономику

–

единственный

способ

стабилизировать перегруженные социальные институты.
Так или иначе, шведский подход по регулированию миграции очень
своеобразен. За все время было воспитано несколько поколений мигрантов,
живших по разным законам. Также на данный момент по-прежнему
сохраняется достаточно лояльное отношение к новым гражданам, не
знающим языка. Меры по интеграции через рынок труда до сих пор слабы.
Однако наблюдается постепенный переход от мультикультурной политики к
политике интеграционной. И та и другая политика преследовала цели
интеграции мигрантов в шведское общество. Однако первая потерпела
вполне логичное фиаско, а введение второй проводится очень медленными
темпами. В этом вопросе, несмотря на то, что Швеция пыталась проводить
подобную политику первой, на данный момент она отстает и от Дании, и от
Норвегии.
§.3 Кризис идентичности как вызов существованию модели государства
всеобщего благоденствия.
В первой главе были проанализированы несколько точек зрения на
влияние миграционных процессов на государство всеобщего благоденствия.
Один из подходов, апологетом которого выступал Фримен, видит основную
проблему в экономической устойчивости, другие же сосредотачивались на
важности социального единства для общества социального благоденствия и,
опять же, опасались краха этой социальной системы в результате миграции.
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Особняком здесь стоит подход мультикультуралистов, которые считали и
считают, что такая модель социального устройства, как государство
всеобщего

благоденствия

может

справиться

со

всеми

проблемами,

вызываемыми миграцией и способствовать адаптации мигрантов в новом
обществе.
Вместе с тем, теоретики, занимающиеся вопросами взаимовлияния модели
государства всеобщего благоденствия и миграционных потоков, вряд ли
рассматривали скандинавские страны как

предмет своего исследования.

Однако гомогенность нации, схожесть социальных и политических систем
фактически дает возможность проведения "управляемого рационального
эксперимента" в этих странах, так как условия для сравнительного анализа
на данный момент сложились самые оптимальные.
Проанализировав

вначале

интеграционную

политику

трех

скандинавских стран, мы выяснили, что наиболее либеральной в этом
вопросе является Швеция, самой радикальной - Дания, а Норвегия занимает
место где-то посередине. Это легко доказать, проанализировав в целом
общественно-политический

дискурс и

правовое поле, регулирующее

миграцию в этих странах. Дания считает причиной кризиса национальной
идентичности этническую и религиозную, по большей части исламскую,
негативную идентичность мигрантов. Однако эта страна сама развивает
негативную национальную идентичность, затрудняя интеграцию. Датчане
считают, что основная проблема заключается в культуре мигрантов, что
лишний раз подтверждает гипотезу авторов книги "Парадоксы культурного
распознавания" о "культуралистском" взгляде на мигрантов. Совершенно
другой подход мы видим в Швеции, которая видит причину кризиса
идентичности в чрезмерной интолерантности своих интеграционных
институтов. Фактически, шведы считают, что структурная дискриминация
мешает

мигрантам

полноценно

функционировать

в

обществе

и

предоставление больших прав может решить данную проблему. Однако
такой подход, как доказал Р.Купмэнс и К.Циммерман далек от реальной

133

эффективности. Тут мы сталкиваемся такой ситуацией, когда мигранты
практически полностью лишены стимула интеграции в общество. Кроме
того, отсутствует единое поле коммуникации и диалога. Соответственно
шведский подход также не является идеальным, поскольку исключает
создание того базиса, на котором может быть построено поликультурное
общество

–

единое

культурно-коммуникационное

пространство,

что

подразумевает единый язык и схожую этику поведения в обществе. Норвегия
считает, что с миграционными проблемами просто не справляются
муниципалитеты и проводит несколько усредненную политику, заимствуя
кое-что от Дании и кое-что от Швеции. Но из-за рассогласования в подходах
такая политика тоже не может быть признана эффективной. Однако в целом,
шведская модель очень удобна для всего общества в случае создания
эффективных интеграционных институтов, а датская позволяет быстро
интегрировать мигрантов в общество через рынок труда, норвежская –
равномерно распределить нагрузку. Вместе с тем во всех странах мы
сталкиваемся с проблемой отсутствия стимула в условиях стресса
аккультурации. Соответственно можно утверждать, что без политического
вмешательства модель государства всеобщего благоденствия не просто не
способствует, а мешает полноценной интеграции и экономическому
процветанию мигрантов. Как результат мы можем наблюдать повышенную
напряженность в регионе и риск террористических актов и роста
преступности, в том числе и международной, на почве возникающих
ксенофобских настроений.
Если сделать более краткий вывод - Датчане видят проблему в мигрантах
и их культуре, Шведы - в расизме своих граждан, а Норвежцы - в качестве
предоставляемых услуг в муниципалитетах.
Однако следует отметить, что если раньше шведы больше внимания
уделяли именно изменению институтов, снижению уровня дискриминации и
расизма, то теперь они больше направлены на интеграцию мигрантов через
рынок

труда. В Дании

фактически

была провозглашена политика
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дискриминации, однако возможности для работы и стимулов для работы
было больше, что показывают индексы, приведенные в исследовании
Купмэнса. Вместе с тем, без относительно принимаемых интеграционных
мер, большая часть мигрантов оказалась исключена из высокооплачиваемого
сегмента трудового рынка. Норвежский подход может быть охарактеризован
как подход прав и обязанностей, обязанностей для мигранта приложить ряд
усилий, чтобы полноценно интегрироваться в сообщество и получить
полные права. Однако несоответствие реальных услуг по предоставлению
работы и интеграционных программ от заявленных сделали свое дело, и
норвежская социальная система также находится под давлением, связанным
с миграционными потоками.
По сути, оптимальной политикой является централизованная интеграция
через рынок труда, с сопутствующими интеграционными образовательными
программами, в том числе и для местного населения и четко продуманным
планом распределения мигрантов. На данный момент во всех трех странах
наблюдается переход именно к подобной политике, как к единственному
способу преодоления кризиса этнической и национальной идентичности.
Датский ученый, занимающийся миграционными процессами, Улф
Хедетофт, считает, что все-таки политика этих стран постепенно приходит к
общему знаменателю. В первую очередь все страны начали воспринимать
рынок труда, как основную арену для интеграции. За 40 лет интеграционной
политики страны выработали свои подходы, однако в целом пришли
примерно к одному и тому же. Все три страны пережили схожие волны
иммиграции, во всех трех иммигранты остались на низкооплачиваемых
рабочих местах, вместо того, чтобы идти вверх по карьерной лестнице. Во
многом в этом винят большое денежное пособие, которое не является
таковым для коренного населения, однако для приезжих является более чем
достаточным228.
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Ощущение, что интеграция потерпела неудачу, существует сейчас во
всех трех скандинавских странах. И именно это ощущение кризиса
идентичности привело к постепенному изменению политики на современном
этапе. В этом смысле скандинавские политики более пессимистичны, а во
многом, реалистичны, чем апологеты мультикультурализма.

Ведь те же

Бэнтиг и Кимлика утверждают, что способность государств всеобщего
благоденствия нивелировать проблемы массовой миграции напрямую
связаны с их возможностями к «включению» мигрантов в сообщество229.
Однако мы выше доказали, что такая точка зрения достаточно утопична.
Определенно можно утверждать, что интеграция мигрантов и решение
проблем национальной и этнической идентичности возможны только в
результате принятия политических решений, которые могут способствовать
принятию единой программы по интеграции мигрантов в общество. Мы
доказали, что мультикультурная интеграционная политика не работает без
интеграционных процессов, характерных для республиканской модели.
Соответственно единственным способом по решению кризиса идентичности
может быть принятие ряда правовых актов стимулирующих интеграцию
мигрантов через трудовой рынок.
Итак, за последние 20 лет политика скандинавских стран постепенно стала
стремиться к некоему общему знаменателю. Она прошла довольно сложный
путь, на котором каждое государство выбрало свой вариант решения проблемы.
Однако из-за краха политики интеграции все три страны стали постепенно
меняться - Дания, смягчать, Швеция - ужесточать миграционную политику,
Норвегия – оптимизировать то, что у нее было. Фактически они стали
воплощать в жизнь логику активного государства всеобщего благоденствия, в
котором правительство, непосредственно используя свои властные полномочия,
вмешивается в интеграционный процесс, создавая условия и правовую базу для
полноценной интеграции мигрантов, чтобы, в рамках парадигмы этого
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государства – обеспечить всем приемлемый уровень бытия.
Причиной постепенного сближения политики, скорее всего, стали правые
партии, которые постепенно стали спекулировать на миграционных процессах в
скандинавских странах. Рост поддержки правых был своеобразным "откатом" от
классического государства всеобщего благоденствия, однако в скандинавском
контексте это стало даже выгодно, так как правые в Скандинавии все равно
остаются социал-демократами, но они, в отличие от левых не боятся урезать
пособие, что, в конечном счете, позитивно сказывается на мигрантах и их
способности к интеграции. Также правые, как показывает пример Дании,
разрабатывают надежные программы для интеграции через рынок труда. С этой
точки зрения победа правых на выборах, возможно, способна решить проблему
миграции, по мнению ряда авторов. Ослабление позиций правых партий в Дании
не опровергает, но лишний раз доказывает этот тезис – к власти в Скандинавии
постепенно приходят умеренные правые, а точнее (в дискурсе Скандинавии)
правые левые, способные развивать социальные программы и вместе с тем
заботиться о приезжих переселенцах.
В итоге можно сделать вывод, что наиболее оптимальной политикой
регуляции процессов, связанных с массовой миграцией является совмещение
датского метода по интеграции, и шведского – по обращению с мигрантами.
Дания, фактически, институционализирует негативную идентичность. В
Швеции, как показали последние бунты, негативная идентичность появилась
вследствие проведения политики радикального мультикультурализма, в
результате которой обострилась негативная этническая идентичность мигрантов.
Норвегия же страдает от отсутствия централизованной и последовательной
политики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку современный мир постоянно меняется, в политической науке
существует ряд пробелов в изучении иммиграционных процессов. Выбор
скандинавских стран для исследования проблемы идентичности в аспекте
миграционных процессов был обусловлен их гомогенностью, одинаковой
политической, культурной и социальной системой. При этом в каждой из
стран выработался свой, уникальный подход к урегулированию проблем,
связанных с миграцией.
В работе осуществлен комплексный анализ кризиса идентичности в
контексте массовых миграционных процессов на современном этапе.
Новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что в работе
используются новейшие источники, позволяющие выстроить картину
миграционных

процессов

в

скандинавских

странах.

В

диссертации

разработан понятийный аппарат исследования. Проведен анализ роли
государства всеобщего благоденствия в регулировании миграционных
процессов.

В

отечественной

политической

науке

данная

проблема

представляется мало изученной, не так много источников, анализирующих
миграционные проблемы скандинавских стран, особенно в сравнении с их
социальной системой.
В качестве методологических оснований были использованы модели,
концепции идентичности, интеграции и мультикультурализма, уточнено их
понятийно-методологическое

содержание.

В

диссертации

представлен

детальный разбор и анализ взаимосвязи интеграционной политики, ее
республиканской и поликультурной моделей в условиях скандинавских
государств всеобщего благоденствия, что позволяет выстроить понятийнометодологическое основание для дальнейших исследований массовых
миграционных процессов в современной Европе.
В диссертации рассматривается своеобразие этнической и религиозной
идентичности, их роли в усугублении кризиса идентичности, уделяется
особое внимание значению и роли государства всеобщего благоденствия в
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урегулировании миграционных процессов.
Цель работы заключается в анализе кризиса этнической идентичности в
контексте миграционных процессов в скандинавских странах. Структура
диссертации отвечает поставленным целям и задачам.
Первая глава

носит теоретико-методологический характер. В ней дан

анализ понятийного аппарата, определение идентичности и ее составляющих
– национальной, этнической, негативной и позитивной, проанализирован
политический и психологический аспекты данных понятий.
Автор обращается к теоретическому аппарату психологической науки и
анализирует такие понятия как стереотип и стресс аккультурации, чтобы
иметь

возможность

аргументированно

объяснить

необходимость

интеграционных процессов в обществе и неизбежность политического
вмешательства.
Далее

в

исследовании

представлены

концепции,

подтверждающие

эффективность интеграционной политики в рамках республиканской модели
интеграции, проанализированы особенности мультикультурной модели
интеграции, более детально рассматривается и обосновывается положение о
том, что мультикультурная модель невозможна без интеграционных
процессов. Однако, идеологически, идеи мультикультурализма входят в
противоречие

с

республиканской

моделью,

поскольку

в

последней

наличествует элемент принуждения.
В конце главы приведены взгляды ряда ученых на влияние миграционных
процессов на государство всеобщего благоденствия и его возможности по
нивелированию негативных последствий миграции.
Во второй главе проводится анализ истории миграции в Европе и
Скандинавии, рассматривается проблема ислама, как символа-маркера
негативной идентичности в миграционных процессах.
В третьей главе анализируется непосредственно миграционная политика и
правовые основы миграционного регулирования в странах Скандинавии,
описаны особенности интеграционной политики трех скандинавских стран. В
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рамках проведенного сравнительного анализа особое внимание уделяется
анализу концепции государства всеобщего благоденствия.
В конце исследования автор приходит к следующим выводам:
Мультикультурная политика сама по себе, без предварительной интеграции
мигрантов

является

причиной

возникновения

и

развития

кризиса

идентичности, поскольку не создает стимулов для адаптации к новому
сообществу.
В

исследовании

доказано,

интеграционной политики

что

отсутствие

централизованной

приводит к ее краху и развитию кризиса

идентичности.
Чрезмерный акцент на дихотомии мы-они в рамках республиканской
модели

интеграции

приводит

к

кризису

идентичности,

обостряет

потребность общества в «традициях», этнической идентичности.
Скандинавские страны имеют сравнительно небольшую, по отношению к
странам центральной Европы иммигрантскую диаспору и, соответственно,
пока что способны урегулировать проблемы, связанные с миграцией
политическими методами, что, при учете гомогенности стран Скандинавии
создает своего рода естественное «экспериментальное поле» для дальнейших
исследований в этой области.
Модель государства всеобщего благосостояния, реализованная в странах
Скандинавии не просто не способна решить проблему миграции, но и еще
усугубляет кризис идентичности, поскольку не дает мигрантам стимула для
интеграции, вместе с тем неся бремя финансовой ответственности за
переселенцев. Таким образом, при соединении с мультикультурной моделью
интеграции эта система порождает, фактически, добровольную сегрегацию
среди мигрантов, поскольку, вследствие стресса аккультурации и ряда
стереотипов, они оказываются неспособными к интеграции за отсутствием
стимулов к ней.
Дания является страной с самой жесткой интеграционной политикой,
причем не только в рамках скандинавских стран. Дания имеет самую

140

эффективную систему интеграции мигрантов, однако, сравнительно высокие
пособия

по

безработице

по-прежнему

лишают

мигрантов

стимулов

интеграции, что лишний раз доказывает неспособность модели государства
всеобщего благоденствия справиться с миграционными потоками даже при
жесткой политике интеграции.

В результате долговременного правления

правой партии в Дании в политический дискурс вошло представление о
негативной

культурной

и

религиозной

идентичности,

как

причине

размывания идентичности. У правительства Дании на данный момент
наблюдаются трудности с мусульманским населением, в особенности с
салафитами, именно вследствие возникновения вышеупомянутого дискурса.
Однако на данный момент датские власти постепенно смягчают меры по
регулированию миграции. Резюмируя, можно сказать, что в Дании самая
эффективная интеграционная система из всех трех стран, которая, однако,
ослаблена социальными институтами государства всеобщего благоденствия,
которые испытывают нагрузку вследствие миграционных процессов и
ксенофобскими настроениями коренного населения страны.
Норвегия занимает промежуточную позицию по жесткости проводимой
интеграционной политики между Швецией и Данией. В этой стране
провозглашены такие же права для мигрантов, как и в Швеции, однако они не
закреплены институционально. В Норвегии работают схожие с датскими
интеграционные программы, однако, до последнего времени, они были
децентрализованы и полностью отданы под контроль муниципалитетов.
Соответственно,
идентичности

в

провале

норвежцы

интеграционной
винят

политики

неэффективность

и

кризисе

муниципальных

образований. На данный момент проводится централизация политики и
выработка более ясных и закрепленных формально решений.
Швеция – первая страна по предоставлению мигрантам прав и свобод.
Шведы видят причину кризиса идентичности в собственной нетолерантности
и

структурной

дискриминации.

Однако,

нами

уже

доказано,

что

предоставление прав, в отсутствие обязанностей и элемента принуждения к
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труду на первых этапах, при наличии высоких пособий по безработице
приводит к отсутствию стимулов к интеграции, и как результат – к
сегрегации, снижению уровня жизни как мигрантов, так и коренных жителей.
Швеция – страна, где фактически официально заявляют о наличии гетто. Их
появление во многом вызвано непродуманной мультикультурной политикой
расселения. Наконец, последние выступления молодежи показали наглядно
неэффективность такой политики. Несмотря на то, что власти заявили о
сохранении

политического

курса

в

рамках

миграционного

вопроса,

законодательство Швеции постепенно меняется в сторону ужесточения230.
Таким образом, можно сказать, что все страны, безотносительно друг
друга, стремятся к схожей миграционной политике, в которой мигранты
интегрируются через рынок труда, становясь полноценными гражданами.
Правительства стран через 40 лет интеграционной политики приходят к
пониманию того, что без адекватной адаптации мигрантов к новому дому,
социальная система государства всеобщего благоденствия может не выстоять,
что приведет к глубочайшему кризису во всех сферах, в том числе и кризису
национальной и этнической идентичности. Модель государства всеобщего
благоденствия не может выдерживать миграционную нагрузку и, при
отсутствии иных альтернатив решение проблемы лежит исключительно в
политической сфере.
Сравнительный анализ миграционной политики Дании, Норвегии и
Швеции позволяет выявить общие тенденции и особенности каждой страны.
Опыт стран всеобщего благоденствия приводит к признанию необходимости
политического решения для урегулирования процессов массовой миграции,
оказывающих прямое воздействие на процессы идентичности в Европе и в
скандинавских странах. Государства Скандинавии имеют потенциал и время
для политических решений данной проблемы, поэтому, возможно в скором
времени будет сформирована единая миграционная политика в регионе.

230

189. Швеция может перестать быть оазисом для
http://www.bfm.ru/news/207363 (дата обращения: 22.08.14).

мигрантов
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