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Достижению данной цели призваны помочь методы анализа ситу-
ации (изучение документов и их сравнение), процесса принятия внеш-
неполитических решений, а также элементы контент- и ивент-анализа.
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В работе рассматривается кризис европейской идентичности, те 
события, которые сегодня на себе испытывают европейцы. Особую 
актуальность этот вопрос приобрел сегодня, поскольку именно сегодня 
ЕС сталкивается с такими проблемами, как приток мигрантов, рост 
популистских партий в Италии, последствия отделения Каталонии, 
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а также Brexit и другие негативные события, которые влияют как на сам 
Европейский союз, так и на его граждан.
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Abstract The paper analyses the crisis of European identity, the events 
that Europeans are experiencing today. This issue is essential today, because 
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Известно, что в качестве основы человеческой цивилизации 
выступает культура и осознание человеком своей принадлежности 
к какой-либо социальной, экономической, политической, националь-
ной, языковой или расовой группе. Однако культура сама по себе 
является продуктом межличностной коммуникации, активного 
общения между людьми, в ходе которого происходит ее развитие 
и обогащение. Научно-технический прогресс сегодняшнего дня 
привел к тому, что прямые взаимодействия между людьми порой 
отодвигаются на второй план, уступая дистанционному опосредо-
ванному общению. Возникает парадокс современной жизни: мас-
совость коммуникативных связей существует наряду с дефицитом 
человеческого общения, индивидуализацией частной жизни и в це-
лом отчужденностью между людьми, в том числе между жителями 
Европейского союза.

Для Европейского союза понятие «европейской идентичности» 
является наиболее значимым компонентом культуры европейцев. 
На сегодняшний день просматривается кризис европейской иден-
тичности. Особую актуальность этот вопрос приобрел сегодня, 
поскольку именно сегодня ЕС сталкивается с такими проблемами, 
как приток мигрантов, рост популистских партий в Италии, по-
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следствия отделения Каталонии, а также Brexit и другие негативные 
события, которые влияют как на сам Европейский союз, так и на его 
граждан. Безусловно, такие изменения не могли не отразиться на ев-
ропейской идентичности, которая еще не полностью окрепла и сфор-
мировалась, и на данный момент принимает на себя удар от всех 
этих событий [1].

Наконец, не стоит забывать и об участившихся за счет глоба-
лизации контактах между людьми совершенно разных культур, 
разных восприятий мира, в результате чего ясное осознание при-
надлежности к какой-либо идентичности превращается в насущную 
потребность сегодняшнего дня [2].

С другой стороны, активно набирает обороты процесс построе-
ния региональной идентичности, в который втягиваются все боль-
ше и больше людей и регионов, во-первых, из-за опасения поте-
рять свою уникальность в глобализирующемся мире, а во-вторых, 
из-за все большего возрастания роли «мягкой силы» и культурной 
политики в международных отношениях. В этом процессе постро-
ения идентичности придается особая важность культуре. Она при-
общает людей к культурным ценностям определенного региона; 
формирует чувство единства с этим регионом, ощущение принад-
лежности к нему. Именно в результате таких процессов и происходит 
конструирование региональной идентичности.

На сегодняшний день отмечается большое количество факто-
ров, дестабилизирующих европейскую идентичность. Например, 
в Италии выборы 4 марта 2018 г. дали результат, которого «боялась» 
Европа — успех крайне правых партий и популистов [3]. Все это 
говорит о том, что жители как Италии, так и в целом всей Европы 
недовольны происходящими в ЕС событиями и хотят изменений. 
Более того, всю Европу до сих пор беспокоит приток мигрантов, 
хотя по сравнению с 2017 г. их количество значительно уменьши-
лось. Также, согласно Операционному порталу беженцев (The Ref-
ugees Operational Portal), с 1 января по 28 февраля 2018 г. в Италию 
переселилось 5 258 человек. В первые два месяца 2017 г. в Италии 
насчитывалось 13 439 мигрантов, таким образом, их количество 
уменьшилось на 61 % [4].
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что ЕС и его граждане на сегодняшний день испытывают 
большое давление от вышеперечисленных факторов, в том числе 
под ударом оказывается и европейская идентичность, чьи границы 
размываются под влиянием современной геополитической ситуации.
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