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Миграционные процессы в Европейских странах меняют социальный и 

этнокультурный облик государств. Достаточно ярко проявляются 

этнокультурные противоречия.  Европейские страны на протяжении долгого 

времени придерживались концепции национального государства, 
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стремящегося к гомогенной культуре и единой национально-

государственной идентичности (модель этнической ассимиляции).  Приток 

мигрантов показал невозможность наладить процесс интеграции, 

позволяющий формировать новую, приемлемую идентичность.  

Демонстрируется яркое несовпадение идентичности мигрантов с 

общегосударственной идентичностью принимающего общества. 

Современные миграционные процессы формируют необходимость 

соприкасаться и взаимодействовать  различных культур с различными 

базовыми и инструментальными ценностями.  

Наблюдаем, что прибывающие в Европу мигранты в основном 

мужчины, носители уже сформировавшейся культуры. Взрослые люди 

являющиеся носителями другой, отличной от западной культуры. И 

отличительные особенности существенны. 

Данную проблему оценили и начали изучать довольно давно. Рокич [1] 

в 1973 г. Описал базовые и инструментальные ценности, а главное четко 

показал отличительные особенности западных ценностей от ценностей 

американцев, арабов, японцев. Дальнейшее практическое применение 

методики ценностных ориентаций позволило обосновать, что базовые 

ценности с течением времени не изменяются, возможны несущественные 

корректировки в инструментальных ценностях. Важный этап становления 

личности – детство, процесс инкультурации уже пройдет и идентификация 

произведена.  

Количество прибывающих мигрантов обострило потребность жителей 

Европейских государств в защите собственных ценностей.  Межкультурные 

различия фиксируются как негативные стереотипы другой культуры, 

формируется устойчивое представление о том, что ценности и обычаи чужой 

культуры представляют угрозу привычному порядку вещей, 

мировоззренческим устоям, сложившемуся образу жизни. Поэтому на 

первый план выходит необходимость изменений институтов принимающего 

государства для обеспечения адекватного отношения к этническим 
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мигрантам - понимания их идентичностей, социальных и культурных 

практик. 

Прибывающие мигранты, в свою очередь, требуют не понимания, а 

принятия их идентичности, признание мигрантов частью социума, что 

неизменно влечет за собой необходимость внесения изменений в обыденные 

нормы и правила принимающего государства.  Инокультурные группы, 

позиционированные как равноправные, неизбежно стремятся изменить 

страну согласно своим ценностям и взглядам, или просто пользоваться 

благами. 

Адаптироваться в новую культуру мигранты готовы  только при 

условии сохранения своей уникальности, продолжая нести уже заложенные  

традиции. Приезжающие живут по своим правилам и законам. В 

сложившейся ситуации Европейские страны вынуждены были изменить 

модель с этнической ассимиляции на мультикультурную, переносящую 

акцент на создание условий для интеграции, т.е. на усилия принимающей 

стороны.   

Однако перспективу потери доминирующего положения культуры 

выступающей основой формирования этнически индифферентной 

гражданской нации у стран –реципиентов возможно нивелировать, уделив 

максимальное внимание детям мигрантов. 

Феномен детства как феномен культуры исследовали  Мелвилл 

Херсковиц,  М.Мид [2].  Детство рассматривается в качестве феномена, 

изучая который в упрощенном виде, но со специфическими культурными 

особенностями, можно увидеть мир "взрослой" культуры. Особенности 

процессов, происходящих в детстве, имеют фундаментальное значение для 

воспроизводства культур. 

Дети мигрантов в рамках инкультурации оказываются 

преимущественно в домашнем воспитании, а также совокупности 

социальных контактов со своим окружением, что в конечном итоге негативно 

отразится при процессе адаптации к иной культуре. Результатом чего 
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становится  маргинальность  – отсутствие идентификации себя с культурой 

той страны, в которую он переехал: незнание языка, непринятие норм 

жилищно-бытовой и социально-культурной сферы. Самореализация в 

будущем в социуме становится крайне затруднена, как следствие неизбежен 

рост преступности: распространение криминальных анклавов мигрантов, 

связанных с контрабандой, наркоторговлей, проституцией. 

   Важный процесс инкультурации  в период с 3-х до 15 лет 

являющийся процессом придания личности общей культурной 

компетентности по отношению к стандартам того общества, в котором она 

живет должен проходить при максимальном участии страны - реципиента. 

Необходимо создавать условия ассимиляции для детей мигрантов,  в 

частности: изучения языка, получение образования при этом сохранив 

возможность контактов с родной культурой, что позволит в будущем детям 

мигрантов наряду со своими традициями принимать уклад жизни местного 

населения.  

Крах политики мультикультурализма был обозначен регулярными 

новогодними погромами в парижских предместьях, ростом пропаганды 

радикального ислама, сложившимися этническими специализированными 

преступными группировками в Европе (албанские, вьетнамские, китайские, 

турецкие, африканские),  

В данный момент столкнувшись с экономическим, финансовым, 

миграционным кризисом руководство стран, входящих в Евросоюз и 

руководство Евросоюза вынуждены вырабатывать новые решения. Какие 

возможны пути выхода из сложившейся ситуации: 

a) Развалиться подобно Западной Римской империи. 

b) Продолжать старую политику надеясь инкультурировать 

мигрантов в Европейское общество. 

c) Решить проблему в традиционно европейском стиле путем 

беспощадной эксплуатации вынужденных переселенцев. 



798 
 

d) Репатриировать либо переселить в бывшие африканские и 

азиатские колонии. 

Рассмотрим предложенные варианты. Первый вариант возможен при 

условии повторении ошибок Западной Римской империи, когда варвары 

стали основной военной силой империи.  Вероятность такого исхода в 

современном мире близка к нулевой.  

Вариант b: если в середине 60-х начале 70-х годов XX века мигранты 

ехали в Европу только на заработки и готовы были к низкооплачиваемому, 

неквалифицированному интенсивному труду, то нынешние переселенцы едут 

прежде всего за социальным пособием и обеспечением (медицина, жилье, 

образование, социальные выплаты). Мотивации к труду и интеграции в уже 

сложившиеся европейское общество не наблюдается. Собственная 

идентичность признается высшей ценностью, европейские ценности в 

качестве альтернативы не рассматриваются. Для тех переселенцев, кому 

удалось  выехать вместе с семьями, сама мысль о равных правах мужчин и 

женщин о вмешательстве государства в жизнь семьи кажется абсурдной. 

Третий вариант: на протяжении последних 500 лет Европа- небольшой по 

площади регион вела себя как матерый хищник, который отбирал, грабил, 

завоевывал, эксплуатировал все доступные части света. Поэтому 

продолжение политики эксплуатации, навязывания неравноправных ролей в 

экономической игре не кажется чем-то невероятным. Какова может быть 

политика властей избравших такой вариант решения проблемы? Для начала 

необходимо озлобить местное население против мигрантов. В дальнейшем 

при ухудшении экономической ситуации в Евросоюзе последует сокращение 

социальных выплат, пособий и льгот всем без исключения категориям 

граждан и не граждан.  Попыток менять идентичность путем инкультурации 

не будет, наоборот азиатские и африканские беженцы неизбежно окажутся в 

анклавах и гетто. Система образования детей мигрантов будет построена на и 

за счет самих мигрантов. При такой ситуации любой из беженцев кто хочет 

улучшить свою жизнь будет вынужден сам изучать язык, культуру страны- 
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реципиента и пытаться воспитывать своих детей в этом же направлении. 

Таким образом государственные расходы на мигрантов уменьшаются, а 

европейское общество получает лучших из худших. Контроль за внутренней 

жизнью в анклавах и гетто будет осуществляться  через духовных 

религиозных лидеров, главарей этнических преступных группировок и 

систему образования для приезжих. Неизбежным следствием такого решения 

проблемы является постепенное сползание Евросоюза в диктатуру правящую 

в интересах крупных корпораций. Каким образом это будет оформлено 

политически какое название будет иметь , на какой идеологической базе 

основываться – вопрос вкуса, точно не фашизм и не национал- социализм. 

Естественно диктатуре понадобится враг, сначала внутренний, затем 

внешний, впрочем в XX веке данные события уже происходили, поэтому 

будет учтен негативный опыт и  сделаны соответствующие поправки.     

Вариант d:  На бумаге выглядит гладко, в реальности имеем задачу про 

бассейн и две трубы из учебника математики. Вероятнее наплыв мигрантов 

будет больше нежели отток. Будут освоены огромные бюджетные средства 

Евросоюза на вывоз мигрантов, а проблема останется нерешенной. 

Неприятным следствием такого решения окажется оседание в «бассейне» 

наиболее асоциальных, криминальных, радикально и экстремистки 

настроенных переселенцев. 

 Понятно, что политика властей Евросоюза определяется не 

теоретическими построениями Think tank-ов, а является результирующей 

многих факторов: политических, экономических, социальных, финансовых, 

экологических, логистических, энергетических.  

Какова будет технология принятия решений пока не ясно. При 

усилении экономического кризиса до масштабов «Великой депрессии» 

вероятны дезинтеграционные процессы в Евросоюзе и каждая страна будет 

принимать решения белее или менее самостоятельно. При сохранении 

Евросоюза, надо учитывать огромную инерцию Брюссельской бюрократии, 
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которая приведет к замедлению принятия решения и неоптимальному 

выбору. 

Каким бы ни было решение проблемы идентичность мигрантов не 

сохраняется в любом случае, либо полный отказ, либо существенные 

изменения в идентичности для второго-третьего поколения мигрантов. 

Список литературы: 

1. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free 

Press. 

2. Мид М. Культура и мир детства, Москва: «Наука» --1998.-429 

стр. 

 

 

УДК 321.011  

«СЛОН В СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ»:  

ХРОНОТОПЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Скиперских А.В. 

Доктор политических наук,   

профессор кафедры гуманитарных дисциплин 

НИУ «Высшая школа экономики» - Пермь  

AVSkiperskikh@hse.ru  

"ELEPHANT IN A MATCHBOX": 

CHRONOTOPE OF RESISTANCE IN RUSSIAN CULTURE 

Skiperskih A. 

Doctor of Political Sciences, 

Professor of the Department of humanities 

NIU "Higher School of Economics" - Perm 

AVSkiperskikh@hse.ru 

АННОТАЦИЯ 

Культурный текст создаётся в конкретных хронотопах. Для каждой 

культуры это уникальная комбинация времени и места производства 

mailto:AVSkiperskikh@hse.ru

