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Возрастающее значение проблем миграции и иммиграции в политической жиз-

ни большинства стран Европы – очевидный факт. Но на этом общем фоне в по-

следние годы возникает впечатление, что эти проблемы еще и дополнительно 

форсируются, что вызывает осложнения в миграционных процессах, идущих с 

различной интенсивностью в  различных субрегионах и странах. Большая груп-

па таких осложняющих обстоятельств связана с продолжающимся финансово-

производственным кризисом, его застоявшимся характером и все более явны-

ми болезненными последствиями, особенно для  относительно слабых эконо-

мик. Вторая группа добавленных осложнений поступает собственно из соци-

ально-политической сферы в странах исхода мигрантов – как следствие ката-

клизмов «арабской весны», и их многообразных и продолжающихся интенси-

фицироваться отражений в регионе Ближнего и Среднего Востока. В совокуп-

ности произошедшие перемены не могли не оказать определенного влияния и 

на внутриполитический ландшафт большинства государств Европы. Учету этого 

аспекта посвящен, в частности, специальный труд группы исследователей в ос-

новном из коллектива ИНИОН РАН. В ее составе: И.Г.Животовская, 

Т.С.Кондратьева, И.С.Новоженова, С.В.Погорельская, Н.С.Примакова и 

С.М.Хенкин. 

Авторы отмечают общую тенденцию к росту поддержки со стороны части  

европейского населения правонационалистических партий, выступающих за 

резкое сокращение масштабов иммиграции, ограничение прав и возможностей 

национально-культурного (особенно конфессионального) самоопределения 

приезжих «гостей». Насколько можно судить по представленным в сборнике 

материалам, наиболее успешно до сих пор проблема отношений с мигрантами 

решалась в ФРГ, хотя и здесь, как это наглядно показано в главе 

С.В.Погорельской (с. 151-179), попытки «интегрировать ислам» в общественную 

жизнь остаются пока что мало продуктивными. 

Но Германия, как и некоторые другие средне и северо-европейские  стра-

ны, располагает для подобных  мер  солидным экономическими рычагами, ко-

торых нет, например, у южно-европейских стран. Так, в Италии, по оценке 

И.Г.Животовской, иммиграционный вопрос создает определенную социальную 

угрозу, порождая конфликты и напряженность в обществе, причем перспектива 
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дальнейшего ухудшения ситуации в связи с событиями в Северной Африке  и 

иных прилегающих районах здесь вполне реальна (с. 204-236). Показательно, 

что сегодня и Испания, длительное время сама бывшая  источником эмиграции, 

все в большей мере становится  принимающей страной, что сопровождается  

быстрым и уже отчасти конфликтным нарастанием удельного веса проблемати-

ки иммиграции в общественной и парламентской жизни. Автор соответствую-

щей статьи проф. С.М.Хенкин (с. 184-200) придерживается мнения, что дея-

тельность влиятельных правоконсервативных партий и организаций «не сво-

бодна от популизма» в вопросах иммиграции («переселенцев в  Испании боль-

ше, чем должно быть»), в результате чего в стране «все шире распространяет-

ся ксенофобия» (с. 191-192). 

Исследователи в сущности склоняются к мысли, правда, формулируемой 

осторожно и обтекаемо, о возможности общественных эксцессов крупного пла-

на, не говоря уже об эпизодах терроризма и экстремизма, имеющих место 

практически повсюду (включая Великобританию). Пример подобной злокаче-

ственной деформации политического фактора достаточно убедительно, по 

мнению автора соответствующей главы в монографии И.С.Новоженовой (с. 97-

122),  демонстрирует Франция (с. 97-122). Вспышки прямого и массового наси-

лия является здесь не редкостью в самой столице, а фактор роста и усиления 

влияния Национального фронта, идеологию которого в прессе впрямую имену-

ют «разновидностью популистского неофашизма» (с. 103), не позволяет исклю-

чать их и из прогнозов на будущее. В программном документе НП указывается, 

что, если не удастся прекратить «неконтролируемую миграцию», то страну 

ожидают «межэтнические конфликты, притязания со стороны иммигрантских 

сообществ, которые подрывают нашу национальную идентичность и ведут к все 

более демонстративной исламизации с  сопутствующими ей последствиями» 

(с. 110). 

 Конечно, в политическом дискурсе вокруг иммиграции участвуют не толь-

ко право-националистические организации. В нем принимают участие и цен-

тристские, и левые общественные силы, выдвигающие порой конструктивные 

проекты и программы. Авторы сборника также не обходят их своим вниманием. 

Наоборот, в нем представлены добротные аналитические обозрения позитив-

ных инициатив в этой области со стороны партий и организаций, связанных с 

рабочим движением, профсоюзами, умеренных структур интеллигенции и 

«среднего класса», равно как и эффективных шагов со стороны официальных 

властей. Однако в сухом остатке в качестве основной тенденции пока что обна-

руживается последовательный рост право-националистической реакции на им-

миграцию. Выявляющийся в этой связи латентный пессимизм в отношении пер-

спектив политической стабильности представляется достаточно обоснованным. 

________________________________________________
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