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АННОТАЦИЯ. В статье анализиру-
ется влияние миграционных явлений на 
сложный процесс формирования евро-
пейской политической идентичности. 
В центре исследования – вопросы: поче-
му миграционные процессы ведут к раз-
мыванию идентичности Европейско-
го союза и какой тип европейской иден-
тичности возникает в  результате 
данных миграционных процессов?

Автор проводит различие между 
концепцией европейской идентично-
сти и концепцией идентичности Евро-
пейского союза. Природа ЕС носит по-
литический характер, она связана с до-
стижением членами Союза договорен-
ностей о  признании общих ценностей 
и их значимости для граждан. Выдви-
нутые во всесторонних исследованиях 

концепции заставляют сделать, хотя 
иногда и не прямой, вывод, что динами-
ка миграционных процессов негативно 
влияет на формирование политической 
идентичности Европейского союза, по-
скольку они усиливают его аполитич-
ность.

С одной стороны, между государ-
ствами  – членами ЕС нет согласован-
ного отношения к тому, как управлять 
процессами миграции, а с  другой,  – по-
литика интеграции иммигрантов, про-
водимая различными государствами, 
трансформируется в  политику дезин-
теграции национальной идентично-
сти, не способствуя эволюции к надна-
циональности. Мультикультурализм 
и плюрализм, космополитическое граж-
данство – это переменные, противоре-
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чащие основным принципам легитим-
ности европейской власти, европейско-
му гражданству, европейскому культур-
ному универсализму, идее коллективной 
и особой идентичности европейцев.

Автор приходит к выводу, что 
именно ценности метаполитической 
природы, а  не сама по себе структура 
самого Союза, подрывают источники 
европейской политической идентично-
сти. Выявляющийся потенциал мигра-
ционных процессов раскрывается наи-
более полно именно в  данном контек-
сте. Не случайно метаполитической 
ценностью нынешней либеральной мыс-
ли является политкорректность. Про-
блема соблюдения политической кор-
ректности превращается в  привиле-
гию европейских элит трактовать ми-
грацию в политическом смысле с помо-
щью монолитного нарратива, исполь-
зуемого элитами для интерпретации 
феномена миграции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграция, Евро-
пейский союз, политическая идентич-
ность ЕС, европейский космополитизм, 
плюрализм, мультикультурализм, уни-
версализм, политкорректность

Миграционные процессы 
и система международных 
отношений

В данной статье с опорой на новые 
материалы продолжено исследование 
темы «Миграция и идентичность ЕС», 
которая уже изучалась в наших публи-
кациях в  российских научных журна-
лах и сборниках [Алонци 2017; Алон-
ци (1) 2018; Алонци (2) 2018; Алонци (3) 
2018; Алонци 2019; Алонци 2020; Любин, 
Алонци 2018]�

Миграционные явления традици-
онно считаются функцией системы 
международных отношений [Johnson 
2017]� Без государств нет границ для 

пересечения, и именно пересечение 
границ остается в центре миграционной 
политики� Кто их пересекает, как, где 
и почему  – эти оперативные вопросы 
лежат в  основе выработки политики, 
дискуссий и практики миграции�

Данная тематика и сам этот фено-
мен в последние десятилетия стали на-
столько важным предметом всесторон-
него научного изучения, что уже 20 лет 
назад это явление получило справедли-
вое название «революция миграции» 
[Любин 2003; Султанова 2015]� А  ми-
грациология с  ее, например, лингви-
стическими или связанными с  меж-
дународными отношениями аспекта-
ми стала университетской дисципли-
ной как на Западе, так и в России [Су-
хов, Трыканова 2011; Малахов 2015; Му-
комель 2016; Цапенкo, Гришин 2018; По-
темкина 2016; Потемкина 2017; Гро-
мыко 2019; Мчедлова 2019]� Она явля-
ется одним из наиболее актуальных и 
изучае мых предметов, т� к� затрагивает 
множество людей и массу проблем�

Изучение феномена миграции вы-
шло на новые рубежи, когда силь-
нейший миграционный кризис 2015–
2016  гг� на деле «потряс» многие стра-
ны «старой Европы», издавна составля-
ющие ядро ЕС� Изучая связанные с этим 
потрясения в  наиболее экономически 
продвинутых странах ЕС, исследовате-
ли, как правило, сосредоточивались на 
анализе основных, по их представлени-
ям, направлений: выработке общей ми-
грационной политики Союза, обеспе-
чении охраны общих границ, принятии 
визового и трудового кодексов ЕС, уточ-
нении юридических аспектов и выра-
ботке законов, с помощью которых ре-
гулируется въезд мигрантов и членов их 
семей� В этом плане большое внимание 
уделялось разработке и последующему 
проведению в  жизнь «Стратегических 
принципов для законодательного и опе-
ративного планирования пространства 
свободы, безопасности и правосудия», 
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составной частью которых считалось и 
обновление иммиграционной полити-
ки� Тут, видимо, следует заметить (эти 
строки пишутся в марте 2020 г�), что раз-
разившаяся в странах ЕС и больше все-
го затронувшая Италию, которая понес-
ла наиболее многочисленные жертвы 
среди населения, пандемия коронавиру-
са Covid-2019 опрокинула многие, в т� ч� 
и эту, тщательно, на протяжении многих 
лет выстраивавшиеся бюрократией ЕС 
и его научными экспертами конструк-
ции� В условиях чрезвычайных обстоя-
тельств и слабой помощи пострадав-
шим гражданам и странам со стороны 
брюссельских властей и структур Евро-
союза оказалось намного эффективнее 
обращаться к  национальным государ-
ственным структурам и институтам ме-
дицинской помощи, а провозглашенная 
одной из главных ценностей ЕС общая 
солидарность стран-членов дала замет-
ный сбой� Помощь от России и Китая, за 
которую итальянцы очень благодарны, 
пришла много раньше малой помощи от 
стран и структур ЕС и потом США�

На момент написания статьи Евро-
группа, которая должна была принять 
решение о пакете неотложных мер (все-
го 500  млрд евро) для смягчения воз-
действия пандемии Covid-19 на евро-
пейскую экономику, не смогла добить-
ся синтеза между крайними позициями 
стран Северной Европы (Австрия, Гол-
ландия, Финляндия и Дания) и пози-
цией Италии, частично поддержанной 
Францией и Испанией� Предметами 
спора являются прежде всего план ре-
конструкции, который, в соответствии 
с  французским проектом, должен фи-
нансироваться совместным выпуском 
ценных бумаг стран еврозоны, свое-
го рода «легким» евробондом, потому 
что он ограничен во времени (срок по-
гашения облигаций  – 3–5  лет), и сама 
цель плана, которая состоит в том, что-
бы восстановить и возобновить эконо-
мическую и производственную струк-

туру ЕС, которая, как и ожидалось, бу-
дет опустошена месяцами длительной и 
вынужденной спячки [Geroni 2020]�

Разумеется, когда говорят об им-
миграции в  европейские страны, уче-
ные-европеисты, и прежде всего эконо-
мисты из стран ЕС, уделяют присталь-
ное внимание именно экономическо-
му фактору� Они связывают приток мо-
лодых мигрантов с  экономической не-
обходимостью и созданием благопри-
ятных условий для европейских эконо-
мик� И одновременно увязывают этот 
приток с  демографическими пробле-
мами, старением коренного населения 
и возможностью занять многие рабо-
чие места прибывающей свежей и мо-
лодой по возрастному составу рабочей 
силой из третьих стран� Другие иссле-
дователи призывают добавить к  этому 
политический и геополитический фак-
торы� Как отмечала специализирующа-
яся в изучении миграционных процес-
сов в ЕС О�Ю� Потемкина, «общая» им-
миграционная политика ЕС не означает 
единый свод идентичных для всех пра-
вил, она лишь призывает следовать «об-
щим рамкам, целям и принципам на ос-
нове субсидиарности», но «неизменным 
остается тот факт, что Европейский со-
юз, несмотря на тяжелые кризисные 
времена, остается и, видимо, будет 
оставаться привлекательным для граж-
дан третьих стран в течение длительно-
го времени» [Потемкина 2015, c� 35]�

Очевидно меньше, чем всем этим 
названным выше проблемам, западные 
и российские эксперты уделяют внима-
ние философским аспектам изучения 
феномена миграции и растущего по-
тока переселенцев, стремящихся прие-
хать для работы и жизни в страны так 
называемого золотого миллиарда� Па-
раллельно с  ними существуют соци-
альные аспекты, которые рассматрива-
ются социологами и другими предста-
вителями общественных наук, но пока 
что явно недостаточно�
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Участники дискуссии по проблемам 
миграции сходятся в одном: системный 
ответ на миграцию, по мнению мно-
гих, – это интеграция мигрантов в об-
щество� В  качестве инструментов для 
этого пытаются использовать вместо 
провалившегося мультикультурализма 
межкультурность или интеркультур-
ность, а также интеграционизм� Счита-
ется, что в настоящее время существу-
ют признанные методы языковой и со-
циокультурной интеграции� Однако 
проблемы возникают, когда выясняет-
ся, что интеграция несовместима с те-
ми параметрами, которые лежат в  ос-
нове идентичности тех обществ, в  ко-
торые прибывают иммигранты� Часто 
при этом нарушаются принципы, на 
которых основана идентичность систе-
мы, в которую их хотят интегрировать� 
На возникающих парадоксах при сопо-
ставлении самых разных ипостасей ми-
грации с  параметрами идентичности 
Европы и европейцев нам бы и хоте-
лось далее остановиться�

В числе наиболее затронутых про-
блемами массового перемещения люд-
ских масс в последние десятилетия на-
ходятся страны «старой Европы», к ко-
торым относятся в первую очередь го-
сударства – основатели ЕС: Германия, 
Франция, Италия и страны группы Бе-
нилюкс� Объединенные в  ЕС 27  евро-
пейских стран пытаются коллектив-
но противостоять потокам нелегаль-
ной иммиграции в  ЕС, прежде все-
го в ее самые развитые экономически 
страны�

Нынешняя весьма острая ситуа-
ция на южных и юго-восточных сухо-
путных и морских границах ЕС (боль-
ше всего оказались затронуты Греция, 
Италия, Испания, Франция) связа-
на с  новым витком прибытия в  Евро-
пу нелегальных мигрантов из Африки 
и Азии (в  особенности из мест их со-
средоточения в Турции в первые меся-
цы 2020 г�)�

Как подтверждают результаты социо-
логических опросов Евробарометра, 
проведенные летом 2018  г�, 32%  граж-
дан ЕС считали положение с иммигра-
цией важной современной проблемой, 
которая в  состоянии повлиять на бу-
дущее развитие Евросоюза [Europeans 
and the Future of Europe 2018]� Соглас-
но последним данным Евробарометра, 
мнения европейцев очень различают-
ся в том, что касается темы отношения 
правительств стран ЕС к  мигрантам и 
их интеграции в общество�

Во Франции, в соответствии с кур-
сом на гражданскую интеграцию имми-
грантов, идентичность новых граждан 
иностранного происхождения должна 
определяться принятыми националь-
ными политическими правилами, а не 
их этнокультурными или религиозны-
ми корнями [Цапенко, Монусова 2018, 
c� 90]� Повсюду в ЕС, как и во Франции, 
иммиграция, как уже отмечалось, рас-
сматривается правящими кругами в ка-
честве ресурса экономического роста 
[Преображенская 2018, c� 153]� Франция 
проводит селективную иммиграцион-
ную политику� Во время кризиса мас-
сового притока беженцев 2015–2016 гг� 
Франция использовала все возможно-
сти, чтобы вернуть в Италию и Герма-
нию непригодных для себя мигрантов, 
прибывших из этих стран�

Если обратиться к итальянской мо-
дели, то тут можно констатировать, что 
80%  прибывших в  Италию мигрантов 
покинули свои страны по экономиче-
ским причинам, а  значит, бóльшая их 
часть не имела права на получение ста-
туса беженца [Molfetta, Marchetti 2019]� 
Принятые в  Италии законы о  прие-
ме мигрантов делают страну более то-
лерантной для мигрантов и беженцев, 
чем это имеется по их законам у сосе-
дей: немцев, французов, шведов�

Вся входящая в ЕС бóльшая часть 
Европы смотрит на положение в  веду-
щих странах, прежде всего на Германию� 
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Поскольку Германия и ее политическая 
эволюция будут иметь решающее зна-
чение для будущего европейского про-
екта, рассматриваются углубляющиеся 
перемены в ее государственной полити-
ке� В Германии востребованы успешные 
практики налаживания межкультурной 
коммуникации и предотвращения кон-
фликтов, но миграционная политика  – 
острая общенациональная проблема, 
способная рассорить ядро правящей 
коалиции  – партии ХДС/ХСС и СДПГ 

[Бардин 2018, c�  189–195]� «Оседлав» 
именно положение с  миграцией в  ФРГ 
как свою излюбленную тему, занявшая 
крайне правый фланг «Альтернатива 
для Германии» сумела набрать на по-
следних выборах в Бундестаг 2017 г� бо-
лее 12% голосов и стать третьей по чис-
ленности партией в стране, хотя ее де-
путаты остаются до сих пор «нерукопо-
жатными» для партий истеблишмента 
[Любин  2018]� У  каждой из оппозици-
онных партий – Зеленых, Левых, АдГ – 
свое отношение к  мигрантам и бежен-
цам и к их мало удающейся интеграции 
в общество�

После того же кризиса 2015–2016 гг� 
в  Швеции был принят закон, ограни-
чивающий возможности просителей 
убежища получить вид на жительство� 
Прежние социальные пособия ново-
прибывшим сокращены до общееэсов-
ского, общеевропейского минимума 

[Гришин 2018, c� 129]�

Миграция и изменение 
политической сущности ЕС

Следует отметить, что, в отличие от 
европейской идентичности, идентич-
ность Европейского союза находится 
в стадии разработки и еще не обладает 
запасом прочности�

По мнению американского полито-
лога Фрэнсиса Фукуямы, европейские 
страны сталкиваются с  наибольшими 

трудностями в  интеграции иммигран-
тов из-за совмещения этнических и ре-
лигиозных факторов� Он отмечает, что 
европейские нации создавались путем 
инкорпорации этнонационального ба-
зиса, что также означает идентифика-
цию национальной принадлежности и 
религиозного вероисповедания, хотя 
в  Европе существует разделение меж-
ду церквями и государством [Fukuyama 
2006]�

В отличие от культурной и религи-
озной идентичности Европы, которая 
является результатом долгой эволюции 
истории и традиций европейского кон-
тинента и имеет универсальный харак-
тер, идентичность Европейского союза 
может приобрести лишь политический 
характер, поскольку требуется достичь 
политического соглашения или общего 
подхода его членов к  совместному по-
ниманию значения данной идентично-
сти� Это происходит потому, что поли-
тическая идентичность – это не только 
список фундаментальных ценностей и 
принципов, таких как те, которые про-
возглашены в  разделе основных прав 
в недавно принятых конституциях� По-
литическая идентичность  – это, пре-
жде всего, состояние сознания граж-
дан (как индивидуумов, так и, в  неко-
торых случаях, представителей инсти-
тутов, таких как страны – члены ЕС), и 
она может существовать лишь при их 
взаимодействии и взаимопонимании�

Некоторые ученые полагают, что ЕС 
не соблюдает никаких предваритель-
ных условий, необходимых для суще-
ствования политической идентично-
сти, чтобы быть сообществом, которое 
основывается на общей судьбе, ценно-
стях и солидарности [Gehrke 1998]� По 
мнению других, формирование надна-
ционального единства, такого как Со-
юз, означает в  абстрактном смысле 
преодоление последней формы нацио-
нальной принадлежности, т�  е� про-
странственно-территориальной, с  по-
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мощью которой созданы современные 
государствa [Garcìa Faroldi 2010]�

Динамика миграции привносит но-
вый элемент неопределенности в и так 
уже неопределенную картину, в рамках 
которой определяется политическая 
идентичность ЕС� Поэтому интересно 
выявить, как динамика миграции влия-
ет на политическую сущность ЕС и ка-
ков потенциал ее влияния на выстраи-
вание вероятных моделей идентично-
сти для ЕС�

При отсутствии четких координат, 
которые можно было бы безапелляци-
онно определить как принципы поли-
тической идентичности «новой» Ев-
ропы, следует обратиться к  основным 
моментам, определяющим политиче-
скую сущность ЕС: принцип легитим-
ности власти, концепция европейско-
го гражданства и концепция политиче-
ской идентификации�

Принцип легитимности власти. 
Существование четкой политической 
структуры является само по себе фак-
тором, который усиливает легитим-
ность системы власти ЕС� Законность, 
в свою очередь, является тем ресурсом, 
который заключается в  возможности 
власти прибегнуть к  оправдательным 
действиям при использовании источ-
ников этой легитимности [Weiler 2012]�

Специфика нынешнего ЕС за-
ключается в  том, что можно про-
бовать создать европейскую иден-
тичность, не укрепляя легитимно-
сти системы власти ЕС, и без опоры 
на эту легитимность� Кроме того, ле-
гитимность власти ЕС не обязатель-
но опирается на чувство европейской 
принадлежности, разделяемое гражда-
нами Европы� То обстоятельство, что, 
по мнению некоторых, возможно по-
строить европейскую идентичность 
без усиления легитимности ЕС, и яв-
ляется истоком распространившего-
ся евроскептицизма [Казаринова 2014; 
Любин, Алонци 2018]�

С этой точки зрения абстрактная 
идея, которая легитимизирует член-
ство европейцев в  Европейском со-
юзе, менее всего пригодна в  качестве 
принципа, облегчающего интеграцию 
мигрантов� Этот дискурс приобрета-
ет больший смысл, если применить его 
к  народам, которые имеют историчес-
кую и юридическую культуру, отлич-
ную от европейской, где принцип леги-
тимации власти выражен сильнее и ме-
нее абстрактен, хотя и связан с иной ло-
гикой� Трудности в управлении мигра-
ционными потоками со стороны Ев-
ропейского союза, а также государств-
членов выявляют слабость процес-
са построения легитимности европей-
ской наднациональной власти и ос-
лабляют легитимность власти нацио-
нальных правительств, которые стал-
киваются со «свободной юридической 
волей» со стороны так называемых не-
правительственных организаций� И 
именно неправительственные органи-
зации вмес те с различными местными 
некоммерческими организациями уза-
конивают альтернативные структуры 
власти в противовес структурам власти 
нацио нальных государств, и как раз на 
этот тип поведения и ориентированы 
мигранты в принимающей их стране�

Концепция европейского граждан-
ства� Идея сосуществования индиви-
дуумов в  политическом сообществе 
тесно связана с  концепцией граждан-
ства� Создание гражданства или коди-
фикация прав и обязанностей отдель-
ных граждан и связанной с этим прак-
тики является центральным элементом 
процесса государственного строитель-
ства [Kuhnle 1987; Eder 2017]� Граждан-
ство Европейского союза было введено 
для укрепления «европейской идентич-
ности» (чувства принадлежности евро-
пейцев к  своему политическому сооб-
ществу) [Cristóbal Jiménez Lobeira 2012; 
Palombella 2005; Dellavalle 2002]� Перво-
начальный европейский проект был на-
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целен на «все более тесный союз наро-
дов Европы», и граждане ЕС являются 
членами общего политического сооб-
щества� Но в сложившихся ныне усло-
виях концепцию космополитического 
европейского гражданства невозможно 
реализовать в такой высокоструктури-
рованной с политической точки зрения 
системе, какой должен быть ЕС�

Идея космополитического европеиз-
ма, безусловно, соответствует привер-
женности ценностям, носителями кото-
рых, в  конечном итоге, являются сами 
европейцы� Не следует забывать о том, 
что Европейская конституция основа-
на на понятии коллективной идентич-
ности, подкрепляемом такими поняти-
ями, как общее происхождение, общая 
судьба, избранное сообщество людей, 
общность ценностей, общие институ-
ты, участие в политической жизни�

На этом фоне распространение эт-
ноцентрического популизма и национа-
лизма представляет собой логический 
ответ на малореалистичную природу 
космополитической либеральной моде-
ли, которой вдохновляется концепция 
постнационального гражданства [Auer 
2010]� Среди прочего кризис европей-
ского космополитизма ощутим как раз 
в последние дни в результате быстрого 
распространения в  европейских стра-
нах пандемии коронавируса, и это ста-
вит под сомнение сложную систему цен-
ностей, на которой основано потенци-
альное открытое европейское общество�

Идея универсальности прав, мира, 
личных свобод, свобод трафика транс-
акций и юстиции, идея, что любое пра-
во возможно и мыслимо, создает очень 
слабую политическую парадигму, и это 
связано с  судьбой всякого космополи-
тизма� Это происходит потому, что та-
кая политическая концепция являет-
ся концепцией «дематериализованной» 
[Galli della Loggia 2020]�

Политическая идентификация. 
Понятие европейской идентичности 

включает в  себя четыре главных тре-
бования [Bryder 2005]� Первым тре-
бованием к  политической идентифи-
кации является признание себя от-
личным от других� Во-вторых, долж-
но быть признание того, что это «я», и 
эта идентификация противоречит по-
нятию «они»� Третий шаг в  создании 
отдельной политической идентично-
сти включает когнитивное упрощение 
мира, в  котором большинство собы-
тий интерпретируются в  двух катего-
риях как «европейское против неевро-
пейского»� Четвертое и последнее тре-
бование касается ожидаемых и желае-
мых целей�

Эти цели могут быть разработа-
ны как утопические системы или мо-
дели, как федералистские и конфеде-
ративные концепции нового европей-
ского экономического порядка или по-
рядка безопасности, или для актуаль-
ного исполнения прагматически вос-
принимаемых потребностей� Полити-
ческая идентичность Союза, в резуль-
тате, представляет собой набор поли-
тических и отчасти этических ценно-
стей и принципов, взаимно призна-
ваемых членами такой группы, кото-
рые отождествляют себя с понятиями 
«мы» или «сообщество» [Cerutti 2006; 
Рябов 2017]�

Однако, как утверждает американ-
ский историк Эндрю Михта, в  дан-
ный момент европейцы не могут чет-
ко ответить на фундаментальный во-
прос «кто мы?» [Michta 2018]� К  тому 
же Европа перешла из состояния от-
носительного оптимизма в отношении 
будущего в нынешнее состояние пере-
осмысления� Согласно опросу, прове-
денному итальянским научно-исследо-
вательским институтом SWG в  начале 
апреля 2020 г�, рейтинги одобрения Ев-
ропейского союза в Италии снижаются� 
На вопрос «насколько вы доверяете Ев-
ропейскому союзу?» только 27% опро-
шенных ответили положительно� Тог-
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да как раньше доверие к ЕС составляло 
42% в 2019 г�, 37% в 2018 г�, 38% в 2017 г�, 
40% в 2016 г� и 30% в 2015 г� [Giorgi 2020]�

В результате совместимость «моде-
ли европейской идентичности» с  еди-
ной формой идентичности, связан-
ной с  принадлежностью к  ЕС, прояв-
ляется только в  «институциональной 
идентичности» [Bettin Lattes 2001]� Дан-
ные Евробарометра подтверждают, что 
чувство принадлежности к  Евросоюзу 
напрямую связано с поддержкой поли-
тики Сообщества [Schmitt 2003; Aldrin 
2010; Höpner, Jurczyk 2012; Höpner, Jur-
czyk 2015; Zalan 2019]�

С этой точки зрения следует отме-
тить, что политика, принятая Европей-
ским союзом для регулирования ми-
грационных потоков, в действительно-
сти в некоторых случаях превратилась 
лишь в лозунги в защиту миграции, не 
давая точного ответа на запросы о ко-
ординации решений, которые должны 
быть приняты государствами-членами�

Миграция и процесс создания 
модели идентичности ЕС

Как мы видели, моменты, признан-
ные в  качестве основополагающих 
в  политической идентичности ЕС, не 
очень совместимы с  принципами, ко-
торые должны регулировать влияние 
миграционных процессов на политиче-
ское существование ЕС�

Если мы рассмотрим две возмож-
ные модели построения политической 
идентичности Европейского союза (де-
мократическая модель и культурно-по-
литическая модель), мы можем прийти 
к одним и тем же выводам�

Демократическая модель идентич-
ности� Существование коллективной 
идентичности обычно рассматривает-
ся как одна из основных предпосылок 
демократичной природы  ЕС [Scharpf 
1999]� Согласно сверхнациональной 

сущности ЕС, oсобая модель демокра-
тии в ЕС не может повторять типичные 
черты национальных демократий� Это 
означает, что идея демократии осущест-
вляется при легитимации власти элит�

При таком подходе деполитизация 
является неотъемлемой и необходимой 
чертой европейского строительства, на-
правленной на то, чтобы сделать реше-
ния Евросоюза менее подверженными 
влиянию настроений многих стран и 
каким-то образом ограничить способ-
ность национальных правительств вли-
ять на них� Другими словами, в данном 
случае происходит деполитизация во 
имя сохранения эффективности и ста-
бильности общеевропейской политики�

Модель данной демократии не со-
вместима с  канонами конвенциональ-
ной демократии в применении прежде 
всего к  европейскому демосу, который 
представляет собой фундаментальный 
элемент� Конвенциональная демокра-
тия строится на основе основополага-
ющих признаков государства: террито-
рии, обладающего суверенитетом наро-
да, государственной системы� Нация – 
это феномен, к которому европейцы по 
традиции привычны и ему доверяют� 
Даже в постмодернистской Европе, где 
конструктивизм и критические теории 
восприятия ЕС как единого целого про-
никают во все возрастающее число ака-
демических дисциплин, чувство при-
надлежности к  более широкому наци-
ональному сообществу остается осно-
вой существования политического со-
общества�

Таким образом, возвращаясь к ми-
грации, отметим, что, в  соответствии 
со своим взглядом на «деполитизацию» 
европейской демократии, в  послед-
ние годы политическая, экономиче-
ская и управленческая элиты настаива-
ли на приеме и интеграции мигрантов 
в странах – членах ЕС� Однако сложно-
сти с  самим этим феноменом и изме-
нения в европейской иммиграционной 
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политике, введенные под давлением го-
сударств-членов, показывают, что идея 
демократии не может быть «абстракт-
ной» до такой степени, чтобы полно-
стью отделить ее от национального 
контекста и демократической культу-
ры, которые на протяжении длительно-
го времени создавались в  националь-
ном контексте�

Культурно-политическая модель. 
Определение общей политической 
культуры можно рассматривать как 
практический аспект проведения по-
литики идентичности для всякой си-
стемы, целью которой остается по-
строение макрополитической иден-
тичности (гражданской, национальной 
или постнациональной) или поиск об-
щих ценностей совместными действи-
ями государственных акторов и групп 
интересов [Семененко 2017, c� 23; Семе-
ненко 2011]�

Политическая и экономическая эли-
ты играют особую роль в процессе фор-
мирования политической идентично-
сти [Фадеева 2016]� Поэтому поиск по-
литической культуры, общей для чле-
нов Европейского союза, тоже осущест-
вляется через деполитизацию�

Возвышение плюрализма как до-
минирующего принципа комплексно-
го институционального развития ЕС 
в  свете неоднородности последнего 
с социокультурной точки зрения нега-
тивно влияет на перцепцию легитим-
ности� Кризис легитимности, прони-
зывающий европейские институты, 
связан, главным образом, с отсутстви-
ем солидарности, которая характери-
зует отношения между государства-
ми – членами нынешнего Европейско-
го союза (как показывают неудавшиеся 
попытки правящих элит в  отдельных 
странах выстроить управление мигра-
ционными потоками)�

Проблема кризиса, связанного 
с  усилившимся притоком иммигран-
тов, не может быть сведена лишь к ис-

пользованию в качестве лекарственно-
го средства обращения к политизации 
интеграционной философии, которая 
заменила провалившийся мультикуль-
турализм�

Итальянские левые силы, например, 
стали сторонниками тезисов мульти-
культурализма/интеграционизма� Кро-
ме того, в  соответствии с  политиче-
ски корректным modus operandi, жен-
щины-представительницы правитель-
ственных левых партий нередко фо-
тографировались в  исламской вуа-
ли во время посещений мечетей и му-
сульманских меньшинств� В  итальян-
ских школах во время рождественских 
и пасхальных каникул множатся ини-
циативы отказа от соблюдения хри-
стианских праздников с  тем, чтобы не 
обижать учеников других религиозных 
конфессий�

Формула мультикультурализма 
провалилась, потому что она смогла бы 
сработать только в  тех реалиях, когда 
происходит ее идентификация с  выс-
шей идеей нации� Фактически мульти-
культурализм представляет собой сво-
его рода политическую «стратегию» 
для управления межэтническими отно-
шениями, которая в некоторых случаях 
также стала определять национальную 
идентичность, как это произошло в Ка-
наде, которая представляет собой пер-
вую страну, где в  1971  г� мультикуль-
турализм стал официальной практи-
ческой концепцией� Сама по себе кон-
цепция мультикультурного общества 
не может означать лишь простое сосу-
ществование различных культур в дан-
ном национальном контексте� Обще-
ство может быть названо мультикуль-
турным, только если в  нем одинаково 
уважаются различия в  обычаях, куль-
туре и этнической принадлежности и 
это признано и закреплено в принятых 
в стране законах�

По этим причинам от интеграцио-
низма нельзя ожидать больших успе-
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хов, будь то в  многокультурной или 
межкультурной перспективе�

Oтношение к плюрализму и, в част-
ности, культурному плюрализму озна-
чает признание упорядоченного мир-
ного сосуществования компонентов 
общества при гарантиях правовой си-
стемы, в  которой западный универса-
лизм противопоставлен культурному 
релятивизму, но также происходит их 
взаимодействие с  фундаментализмом, 
имеющим культурное, политическое, 
псевдоюридическое и религиозное из-
мерения�

Примером дилемм, лежащих в  ос-
нове европейской культурно-полити-
ческой модели, было решение недав-
но избранной председателем Европей-
ской комиссии У� фон дер Ляйен, кото-
рая включила в  полномочия европей-
ских комиссаров также «защиту евро-
пейского образа жизни»� На самом деле 
политкорректная практика, принятая 
в  качестве внутренней мягкой силы, 
которая способствует самопредставле-
нию руководящих органов ЕС для сво-
их членов, показывает, что названный 
европейский образ жизни связан с от-
сутствием определения «европейского 
образа жизни»� Это видно по политике, 
принятой в отношении мигрантов или 
всех тех категорий, которые считают-
ся «меньшинствами», именно в силу их 
культурной коннотации, которая не яв-
ляется строго европейской�

Заключение

Нынешние миграционные процес-
сы, происходящие на европейском кон-
тиненте, ставят под вопрос не только 
концепцию политической идентично-
сти Европейского союза (которая еще 
не достигнута), но и концепцию «ев-
ропейской» идентичности Союза, ко-
торый в таком случае становится лишь 
географическим понятием�

Почему миграционные процес-
сы ведут к  размыванию идентичности 
Европейского союза? А если не ведут 
к размыванию идентичности ЕС, какой 
тип европейской идентичности возни-
кает в результате данных процессов?

Очевидно ценности нынешней апо-
литической природы, а не сама по се-
бе структура самого Союза, размыва-
ют его политическую идентичность, 
находящуюся в  стадии выстраивания� 
В этом контексте противостоящий по-
строению идентичности потенциал ми-
грационных явлений проявляется наи-
более полно и заметно�

В подобных условиях основной 
фактор, определяющий политическую 
сущность нынешнего ЕС, носит «мета-
политический» характер, или, иными 
словами, основан на принципе «полит-
корректности»� Тем самым проблема 
соблюдения «политической корректно-
сти» является чуть ли не единственной 
единицей измерения, которая помогает 
европейским элитам трактовать в  по-
литическом смысле проблему мигра-
ции� Это отражается в  монолитности 
применяемого нарратива, с  помощью 
которого трактуют феномен миграции�

Принятые клише такого подхода 
сводятся к следующему�

Во-первых, это признание «вины», 
которую Европа в  течение длительно-
го времени испытывает по отношению 
к  своему прошлому и этим разжига-
ет настоящую ненависть к себе� Тем са-
мым Европейский континент в знак ис-
купления своих прошлых проступков 
в отношении народов южного полуша-
рия обязан взять на себя обязательства 
по приему мигрантов�

Во-вторых, налицо попытки устра-
нения фундаментального характера ев-
ропейской идентичности, основанного 
на биноме «христианство  – просвети-
тельство» и его положительных для Ев-
ропы результатах по сравнению с  лю-
бой другой культурой�
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В-третьих, предполагается, что, ис-
ходя из этих первых двух положений, 
логически оправдано приветствие мас-
сового прибытия иммигрантов в  ЕС� 
Побочным результатом этого являет-
ся предлагаемое теоретически в  пер-
спективе аннулирование границ меж-
ду странами�

Четвертый пункт касается экономи-
ческих причин приема мигрантов� Ар-
гумент против  – то, что в  ближайшие 
несколько лет роботизация устранит 
многие рабочие места, поэтому потреб-
ность в рабочей силе может не расти, а 
уменьшаться� С тех пор, как масса им-
мигрантов в 2015–2016 гг� значительно 
возросла, не было видно, чтобы в стра-
нах Европы проводились крупные кам-
пании по их обучению и найму на рабо-
ту� Улицы городов Италии (возможно, 
в других странах не так, хотя и сомни-
тельно) наполняют приехавшие имми-
гранты, бездельничающие или прося-
щие милостыню перед супермаркета-
ми� Раздражение итальянцев, как отме-
чала пресса, вызвало то, что получаю-
щие за их счет пособия и нигде не ра-
ботающие мигранты в разгар пандемии 
как ни в чем не бывало продолжали со-
бираться группами и, например, играть 
в футбол вблизи римского вокзала Ти-
буртина, и это вызывающее несоблю-
дение правил карантина, которым под-
чинялись законопослушные гражда-
не, было очень опасно с  точки зрения 
дальнейшего распространения инфек-
ции в стране, остро переживающей эту 
беду [Benignetti 2020]�

C другой стороны, именно мигран-
ты в лице медсестер и другого медпер-
сонала во время пандемии 2020 г�, бла-
годаря своевременной сертификации 
в странах ЕС их документов о получен-
ном медицинском образовании в  дру-
гих странах, очень помогли в  лечении 
больных в  переполненных больницах� 
Это и многие другие подтверждения 
большой пользы, которую могут при-

носить квалифицированные мигранты, 
подтверждают правоту тех, кто счита-
ет, что их приток является положитель-
ной величиной для стран ЕС, оказав-
шихся, как и весь мир, в серьезном кри-
зисе в связи с данной пандемией� Ощу-
тима также польза от труда и неквали-
фицированных мигрантов, занимаю-
щих те рабочие места, на которых не 
хочет трудиться местное население�

Пятое обстоятельство – то, что им-
мигранты, помогающие справиться 
с демографическим спадом, якобы смо-
гут внести вклад в развитие традицион-
ной культуры, является еще одной рас-
пространенной иллюзией� Выражают-
ся надежды на то, что именно мигран-
ты, в  семьях которых растут не один 
или два ребенка, как у большинства ев-
ропейцев, а  несколько детей, помогут 
разрешить не только демографические 
и экономические, но также и культур-
но-социологические проблемы евро-
пейских обществ� При этом иммигран-
ты пользуются бесплатным для них ме-
дицинским обслуживанием в  странах 
ЕС, в  которое не внесли, в  отличие от 
коренных жителей, никакого вклада� 
И все-таки у воспитываемого в семьях 
иммигрантов молодого поколения, хо-
тя оно и проходит весь цикл обучения 
в  местных школах, а иногда и универ-
ситетах, нередко не получается стать 
безоговорочным выразителем главных 
для европейской культуры ценностей� 
И часто это происходит, при наличии 
стремления потомков мигрантов стать 
выразителями европейской культуры, 
лишь во втором, третьем или следую-
щих поколениях�

Если принять во внимание перечис-
ленные обстоятельства, обсуждаемые 
теми, кто пытается переосмыслить то, 
что происходит в странах ЕС с мигра-
цией, становится ясным, что, хотя мно-
гие европейские аналитики уже давно 
бьют во все колокола, они не могут до-
стучаться до правящих национальных 
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элит и до чиновников, занимающих ве-
дущие позиции в  административных 
структурах ЕС� Упомянутый разразив-
шийся серьезнейший за все время су-
ществования объединенной Европы 
(начиная с  1957  г�) кризис, связанный 
с пандемией Covid-2019, высветивший 
крупные недостатки наднациональных 
структур ЕС, не отличавшихся необхо-
димой адекватной реакцией и внятны-
ми ответами на острые вызовы време-
ни, ставит под вопрос эффективность 
этих структур� Они призваны защи-
щать интересы всех стран и всех граж-
дан Европейского союза, но в  чрезвы-
чайных обстоятельствах не сумели про-
явить необходимые для такой защиты 
качества� После тяжелейшего экономи-
ческого, социального и гуманитарно-
го кризиса, начавшегося весной 2020 г�, 
который, вероятно, затянется на не-
определенное время, это серьезнейшее 
потрясение основ вынудит органы ЕС 
серьезно пересмотреть все направле-
ния своей политики, в т� ч� и в том, что 
касается понимания и регулирования 
такого феномена, как рассмотренный 
здесь феномен миграции�

Проведенный анализ проблем ми-
грации и их значения для сохранения 
или постепенной утраты европейской 
идентичности и идентичности ЕС как 
такового (а его до сих связывают с на-
деждами европейских граждан на соз-
дание новой и более справедливой объ-
единенной Европы) показывает, что не 
теряющий остроты феномен мигра-
ции, глубоко затрагивающий европей-
ское общество, и его влияние на все 
еще не выстроенную идентичность ЕС, 
остаются актуальными и нуждаются 
в  дальнейших исследованиях� В  наме-
рения автора статьи входило как мож-
но более объективно осветить сложив-
шееся положение, а также с  помощью 
конструктивной критики показать, 
в  чем состоят «слабые места» полити-
ки тех, от кого зависит принятие реше-

ний в вопросах миграции и конструи-
рования идентичности ЕС, неразрывно 
связанной с самой традиционной евро-
пейской идентичностью� Приведенные 
здесь исследовательские подходы мо-
гут послужить нахождению путей, на 
которых те, кто заинтересован в  даль-
нейшей интеграции объединенной Ев-
ропы, могли бы достичь оптимального 
решения рассмотренных проблем�
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АBSTRACT. The article delves into the 
influence of the migration phenomenon 
on the complex process of the European 
political Identity-building process. The 
main research question is: why do migra-
tion processes erode the identity of the Eu-
ropean Union? Or: what type of Europe-
an identity is the result of these migrato-
ry processes?

Firstly, the author defines the difference 
between European identity and identity of 
European Union. The character of the lat-
ter, being the result of a negotiation pro-

cess between its members on the shared val-
ues to be adopted and the meanings that 
the Union must assume for its citizens, can 
be only political. The approaches suggested, 
sometimes even indirectly, by studies con-
ducted on the matter allow us to deduce 
that the dynamics of migration processes 
negatively affect the creation of the politi-
cal identity of the European Union. Instead, 
they reinforce its apolitical character. On 
the one hand, there is not a shared vision 
between the EU Member States of rules and 
frameworks to manage migration phenom-
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enon. While there is no agreement between 
the EU Member States on how to manage 
migration, the integration policies adopted 
by the various States are being transformed 
into policies of disintegration of national 
identities, without any advantage for the 
evolution of supranationality. Multicultur-
alism and pluralism, cosmopolitan citizen-
ship, are variables that run counter to the 
basic principles of the legitimacy of Euro-
pean power, namely European citizenship, 
European cultural universalism, the idea of 
the collective and the particular identity of 
Europeans.

The author concludes that it is, therefore, 
“metapolitical” values, rather than the struc-
ture of the Union itself, that undermines the 
foundations of European political identity. It 
is in this context that the disidentitary po-
tential of migratory phenomena finds the 
conditions for its full accomplishment. It is 
no coincidence that the metapolitical value 
that current liberal thought cannot do with-
out is “politically correct”. The “political cor-
rectness” is a privileged dimension, which 
helps European elites interpret the problem 
of migration in a political sense, and this is 
reflected in the monolithic nature of the ap-
plied narrative, with which they interpret 
the phenomenon of migration.

KEY WORDS: migration, European Uni-
on, EU political identity, European cosmo-
politanism, pluralism, multiculturalism, 
universalism, politically correctness
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