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ВВЕДЕНИЕ. 

В современном мире наблюдается нарастание конфликтных ситуаций 

в разных частях света, особенно на Ближнем Востоке. Этот фактор является 

основной причиной актуальности проблемы влияния миграционных 

процессов на самоидентификацию общества как Европейского Союза в 

целом, так и Северной Европы в частности, поскольку именно европейские 

государства, по мнению мигрантов, является наиболее развитыми.  

В связи с этим на территории Европы с 2015 года наблюдается 

нарастание миграционной проблемы. В связи с этим актуальными стали 

экономические и политические проблемы, рост террористических угроз, 

социальной и политической напряженности, активизируется деятельность 

правых партий и движений, в обществе усиливаются настроения 

ксенофобии, что может стать причиной эскалации социальных конфликтов.  

Регион Северной Европы не менее подвержен влиянию миграционных 

потоков на самоидентификацию общества, а поскольку в изучаемом регионе 

национальное и этническое единство наиболее устойчиво, то вопрос 

взаимодействия различных идентичностей становится актуальной 

проблемой. В то время как Европейский Союз стремится осуществить 

политику мультикультурализма и, таким образом, разрешить миграционные 

проблемы, в государствах Северной Европы наблюдаются разные подходы к 

проблеме влияния миграционных потоков на самоидентификацию 

коренного населения региона, в результате которой происходит обострение 

этнических и национальных противоречий между коренным населением и 

мигрантами, нежелающими перенимать идентичность принимающего 

общества. Необходимо отметить, что государства Северной Европы 

являются наиболее гомогенными в сравнении с другими регионами 

Европейского Союза, в связи с чем проблема взаимодействия мигрантов и 

местных жителей становится наиболее острой. 
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Цель исследования заключается в определении характера влияния 

миграционных процессов на самоидентификацию общества Северной 

Европы. 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

1) Дать определение понятию идентичность; 

2) Изучить историю конструирования идентичности на европейской 

территории; 

3) Определить способы выражения проблемы идентичности; 

4) Проанализировать миграционные процессы на территории Европы. 

5) Изучить миграционную политику стран в Североевропейском регионе. 

6) Проанализировать последствия миграционных потоков в Северной 

Европе. 

7) Определить прогнозы разрешения проблемы влияния миграционных 

потоков на самоидентификацию общества в североевропейском 

регионе. 

При изучении влияния миграционных потоков на самоидентификацию 

общества в Северной Европе использовалась достаточно широкая 

теоретическая основа. Такие исследователи, как Буторина О. В.1, Шишкина 

Е. В. И Викторова Е. В.2, Кашкин С. Ю.3 в своих трудах дают описание 

деятельности Европейского Союза в целом, как интеграционной 

группировки, опираясь на порядок функционирования политической 

конструкции высших органов власти, правовой системы Евросоюза, что 

помогает сформировать понимание деятельности государств в отношении 

миграционных процессов на территории Европейского Союза. 

На сегодняшний день изучение проблемы формирования 

самоидентификации общества изучена во многих отечественных и 

                                                             
1 Буторина О. В. Европейская интеграция: учебник — М.: Издательский Дом «Деловая 

литература», 2011 г. 
2 Шишкина Е.В., Викторова Е.В., Алексеева О.В. Интеграционные процессы в ЕС и 

европейская идентичность: учебно-справочное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ. 2018 г. 
3 Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза: учебник для магистров — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. 
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зарубежных исследованиях. Данная проблема подробно рассмотрена в 

статьях российских исследователей таких, как Попова О. В.4, Вайнштейн Г. 

И.5, Берендеев М. В.6, Оленина К. И.7 и др. Авторы обращают внимание на 

механизмы формирования европейской идентичности, как это делает в своей 

работе Оленина К. И., на факторы, препятствующие успешному 

конструированию идентичности на территории Европейского Союза, что 

подробно изучил в своей работе Вайнштейн Г. И. Необходимо отметить, что 

отечественные авторы уделяют большое внимание изучению видов 

идентичности, а также вопросам миграции.  

В работах зарубежных исследователей изучаемую проблему считают 

актуальной, Беттхер Б.8, Саква Р.9, Бантиг К. и Кимлика В.10, Веттерберг Г.11. 

Иностранные исследователи и аналитики стремятся найти причину проблемы 

сохранения национальной идентичности в таких явлениях, как миграция, 

мультикультурализм и др. Более того, иностранные авторы стремятся к 

разрешению проблемы влияния миграционных процессов на 

самоидентификацию общества в изучаемом регионе Северной Европы при 

помощи различных прогнозов, как это делает Веттерберг Г.  

Необходимо выделить сторонников проведения более либеральной 

миграционной политики, с целью интегрирования идентичностей мигрантов 

                                                             
4 Попова О. В. Европейская vs общегражданская идентичность. Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 6. Вып. 1. 2012 г. 
5 Вайнштейн Г. И. Европейская идентичность: желаемое и реальное. – Полис. 

Политические исследования. 2009. № 4. 
6 Берендеев М.В. Европейская идентичность сегодня: категория политической практики 

или дискурса? // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – 

Вып. 6. 
7 Оленина К. И. Механизмы формирования европейской идентичности. Социальные 

явления №2. 2013 г. 
8 Boettcher B. Are europeans facing an identy crisis? Chart in focus. April 4, 2017. 
9 Sakwa R. Интервью о проблеме мультикультурализма в Евросоюзе. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/u-es-net-otveta-na-migratsionnyykrizis/?sphrase_id=79022. 

[Дата обращения: 28.03.20]. 
10 Banting, K & Kymlicka W (eds) 2006, Multiculturalism and the welfare state. recognition and 

redistribution in contemporary democracies, Oxford University Press, Oxford. URL: 

https://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199289172.001.0001. [Дата обращения: 9.01.20]. 
11Wetterberg G. The United Nordic Federation. Denmark. 2010 г. URL: 

https://euobserver.com/opinion/31188. [Дата обращения: 11.04.20]. 
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в принимающие государства, и сторонников ужесточения условий для 

иммигрантов и беженцев с целью сохранения национальной идентичности. 

Идею объединения европейского общества на основе общих ценностей, а 

также укрепление национальной идентичности во всем Североевропейском 

регионе, поддерживают Побединский И. М.12, Сергеев В. М.13, а также 

Волков А.М.14, Алгхаси С. и Эриксон Т. Х.15. Необходимо отметить, что 

исследователи рассматривают будущее Европейского Союза как 

существование единого наднационального конструкта в разной степени 

интегрированного. Превалирующее число авторов отмечают 

социокультурную близость европейских государств, в частности 

идентичность стран Североевропейского региона, что, безусловно, нельзя 

оставлять не изученным в вопросе о сохранении национальной 

самоидентификации общества под влиянием миграционных процессов. 

Многие другие исследователи, как Королёв Ю. А.16, Попова О. В.17, 

Фукуяма Ф.18  и др. авторы, придерживаются точки зрения по ужесточению 

миграционной политики государств Североевропейского региона с целью 

сохранить неизменной национальную идентичность. Опираясь на их 

исследования, складывается понимание отрицательного воздействия 

миграционных потоков на самоидентификацию общества, на стабильное 

экономическое и политическое развитие государств. Также нельзя не 

                                                             
12 Побединский, И. М. Роль федерализма в теории европейской интеграции. Известия 

Российского Государственного Педагогического Университета Им. А.И. Герцена. (67). 

2008 г. 
13 Сергеев В. М. Критерии европейской идентичности. Аналитическая записка / 

Подготовлена Директором Центра глобальных проблем В.М. Сергеевым. – М.: ИМИ 

МГИМО (У) МИД России, 2012. 
14 Волков А. М. Мигранты в странах северной Европы: шведский подход // Вестник ИЭ 

РАН 4. 2018 г. 
15 Alghasi S., Eriksen T.H., Ghorashi H. Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from 

Northen Europe. (Research in migration and ethnic series). (Eds.) 2009 г. 
16 Королёв Ю. А. Нужен ли Исландии Евросоюз? // Современная Европа: журнал 

общественно-политических исследований. Январь — март 2012 г. 
17 Попова О. В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2002 г. 
18 Fukuyama F. The Challenges for European Identity. URL: 

http://theglobaljournal.net/article/view/469/. [Дата обращения: 05.03.20]. 
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отметить, что критический подход исследователей позволяет выявить 

недостатки и пробелы европейских договоров, неправильную интерпретацию 

терминов, в том числе и термина «мультикультурализм», как это делает 

Фукуяма Ф., и произвести критический прогноз будущего Европейской 

интеграции и наднациональной идентичности, поскольку национальная 

самоидентификация по-прежнему устойчива под давлением различных 

факторов, в том числе и миграционных потоков.  

Источниковую базу бакалаврской работы составили четыре группы 

источников: 

Первая группа – документальные источники - это договоры и 

декларации, подписанные лидерами европейских государств на разных 

этапах становления интеграции19. Необходимо отметить документы, которые 

способствовали более тесной интеграции государств в Северной Европе, по 

вопросу миграционных процессов - «Хельсинкие соглашения»20, 

«Киркенесская декларация»21,  «Дублинская конвенция»22.  

Вторая группа – статистические источники. В современном 

Европейском союзе с 1973 г. существует европейский исследовательский 

центр «Евробарометр»23, регулярно определяющий на основе опросов 

общественное мнение в Европе по поводу различных аспектов. При изучении 

проблемы влияния мигрантов на идентичность коренного населения 

статистические данные наиболее точно освещают понимание 
                                                             
19 Договор ЕЭС от 25 марта 1957 г. URL: http://eulaw.ru/content/2001. [Дата обращения: 

13.02.20].  

Маастрихтский договор от 7 февраля 1992 г. URL: http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-

po-pravu-evropejskogo-soyuza/uchreditelnye-dokumenty/dogovor-o-evropejskom-soyuze-

staraya-redaktsiya/. [Дата обращения: 18.03.20]. 
20 Хельсинское соглашение от 1962 г. URL: https://eulaw.edu.ru/. [Дата обращения: 

18.03.20]. 
21 Declaration cooperation in the Barents Euro-arctic region, conference of foreign ministers in 

Kirkeness от 11.01.1993 г. URL: https://www.barentsinfo.fi. [Дата обращения: 19.03.20]. 
22 Dublin Convention от 2001 г. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/glossary_search/dublin-convention_en. [Дата 

обращения: 01.02.20]. 
23 Eurobarometer. Официальный сайт. URL: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Archive/index [дата 

обращения: 22.02.20] 
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общественности, что такое идентичность, отношение общества к мигрантам 

и определение ценности единого национального самосознания населения и 

т.д.  

Третья группа – нарративные источники, а именно выступления 

первых лиц европейских государств, авторитетных исследователей – Тэтчер 

М.24, Саркози Н.25, Сипиль Ю.26, Ратас Ю.27 Таким образом, представляется 

возможным определить линию различных европейских государств по 

актуальной проблеме влияния миграционных процессов на 

самоидентификацию населения.  

Четвертая группа – отечественные и зарубежные материалы СМИ. 

Обращаясь к таким авторитетным ресурсам, как tass.ru28, Euronew.com29, 

Regeringen.dk30, Jyllands-Posten.dk31 представляется возможность изучить 

проблему, анализируя события, происходящие в европейских государствах. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав: «История 

обострения проблемы самоидентификации на территории Европы», 

«Влияние миграционных потоков на этническое единство государств в 

Северной Европе», включающих в себя по два параграфа, заключения и 

списка использованных литературы и источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В параграфе 1.1 «История конструирования европейского 

самосознания» рассматривается феномен идентичность на территории 

Европы. В первую очередь в параграфе анализируются подходы к понятию 

                                                             
24 Речь Тэтчер М. «О Европе» от 20 сентября 1988 г. URL: 

https://history.wikireading.ru/188658. [Дата обращения:19.02.20] 
25 URL: https://lenta.ru/articles/2018/06/25/merkel_i_ee_problemi/. [Дата обращения: 06.04.20] 
26 Prime Minister Sipilä: Government offers support to Oulu in its crisis. URL: 

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paaministeri-sipila-hallitus-tukee-oulua-

kriisissa?_101_INSTANCE_iemYRQDn9G8r_languageId=en_US. 
27 Премьер Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Евросоюзе. URL: 

https://ria.ru/20180627/1523504737.html. [Дата обращения: 19.02.20]. 
28 URL: https://tass.ru. [Дата обращения: 15.02.20] 
29 URL: https://ru.euronews.com. [Дата обращения: 15.02.20] 
30 URL: https://www.regeringen.dk. [Дата обращения: 15.03.20]. 
31 URL: https://jyllands-posten.dk. [Дата обращения: 16.03.20]. 
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идентичность и выделяются её различные виды, что необходимо знать для 

понимания проблемы конфликта идентичностей в Европе. В данном 

параграфе Выпускной квалификационной работы рассматривается изменение 

восприятия важности единой самоидентификации на территории Европы и, 

под влиянием исторических событий, например, как Вторая Мировая Война, 

осознание гражданами необходимости формирования общего самосознания 

для противостояния внешним угрозам и более глубокой интеграции 

Евросоюза. Однако, не все европейские государства поддерживают идею 

Европейской идентичности, как например в странах Северной Европы. 

Таким образом, по причине несформированного и разного понимания 

феномена идентичности гражданами европейских государств, представляется 

невозможным искусственно создать общее самосознание, а этот факт, в свою 

очередь, стал причиной различных кризисов, поразивших Европу – 

экономический, политический, миграционный.   

В параграфе 1.2 «Объективность феномена общего самосознания: 

проблемы и их причины» выявляются основные проблемы на пути создания 

Европейского самосознания, поскольку этот феномен рассматривается в 

основном политической элитой для достижения собственных целей на 

мировой арене. Также в параграфе определяются факторы, препятствующие 

созданию наднациональной общности в Европе, а именно достаточно 

крепкая национальная самоидентификация, отсутствие европейской 

самобытной культуры, отсутствие единого языка, память о 

межнациональных конфликтах и т.д.  

Иными словами, наднациональная идентичность – искусственно 

создаваемый феномен, в то время как национальное самосознание 

создавалось многовековой историей. Основной проблемой определяется 

миграционное влияние на Европу, которое и является основной причиной 

конфликта идентичностей, в частности в изучаемом регионе Северной 

Европы, где национальная и этническая идентичности наиболее устойчива.  
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В параграфе 2.1 «Миграционные процессы в Северной Европе» 

рассматривается влияние миграционных потоков на Североевропейский 

регион. В первую очередь определяется краткая характеристика государств 

изучаемого региона для дальнейшего понимания особенностей 

миграционных процессов. Несмотря на существенную разницу в подходе к 

проблеме миграции у государств североевропейского региона, главной 

задачей остаётся принцип развития государств. Таким образом, в Северной 

Европе успешно реализуется политика обновлённого мультикультурализма. 

Также в параграфе изучены основные опасности для национальной 

самоидентификации в Североевропейском регионе. 

Таким образом, в сравнении с Европейским Союзом в целом 

североевропейский регион обладает своими особенностями в отношении 

мигрантов и имеет устойчивое общее самосознание граждан, что отсутствует 

в ЕС. 

В параграфе 2.2 «Миграционные потоки и самоидентификация: 

последствия и прогнозы» подведены итоги влияния миграционной политики 

в Североевропейском регионе на различные сферы деятельности государств 

на современном этапе и ее влияние на самоидентификацию общества.  Также 

в данном параграфе рассмотрены различные положительные и негативные 

последствия влияния миграционных потоков на североевропейскую 

национальную идентичность. Однако независимо от подхода к миграционной 

ситуации, национальная идентичность остаётся в регионе весьма устойчивой. 

В заключении, в параграфе представлены различные прогнозы и точки 

зрения авторитетных исследователей на разрешение проблемы негативного 

влияния миграционных потоков на самоидентификацию общества в регионе 

Северной Европы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, влияние миграционных потоков на 

самоидентификацию общества Северной Европы в современном мире нельзя 

назвать однозначным. При этом главным камнем преткновения в вопросе о 
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сохранении национальной идентичности является конфликт различных 

идентичностей: национальная самоидентификация находится в 

противостоянии с региональной и наднациональной идентичностями, 

несмотря на то, что исследователи не имеют единого мнения о том, что такое 

европейская идентичность и насколько проблема ее формирования является 

разрешимой в современном мире. Однако, с того момента как Европейский 

Союз стал осуществлять более глубокую интеграцию в политической и 

культурной сферах актуализировалась проблема создания европейского 

самосознания. Однако, не все европейские государства поддерживают идею 

Европейской идентичности, как например в странах Северной Европы. 

Таким образом, на территории Европы возникает ряд проблем, 

связанных с урегулированием конфликта идентичностей, одна из которых 

миграционная проблема.  Евросоюз поразили огромное количество 

мигрантов, которые усложнили не только процесс формирования 

европейской идентичности, но и оказали серьезное влияние на состояние 

национальной самоидентификации поскольку культура мигрантов зачастую 

сильно отличается от западных ценностей. Вследствие этого увеличивается 

число культур, сосуществующих в Европе.  

Североевропейские государства по отношению к проблеме влияния 

миграционных потоков на самоидентификацию общества стремятся найти 

свой подход, применяются различные подходы к разрешению актуальной 

проблемы конфликта идентичностей: проведение политики 

мультикультурализма, попытки интеграции мигрантов в общество, а также 

некоторые Североевропейские государства придерживаются курса по 

ужесточению миграционной политики с целью сохранить национальное 

самосознание неизменным.   

Таким образом, Северная Европа – это регион, который имеет 

перспективы развития, поскольку обладает крепкой и устойчивой 

национальной и этнической идентичностью, являющиеся основой развития 

изучаемого региона. Государства Северной Европы доказали этот факт, 
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получив статус государств «всеообщего благоденствия». В свою очередь 

существуют концепции создания самостоятельной Федерации Северных 

Стран, которые могут быть конкурентноспособны другим региональным 

интеграциям, в том числе и Евросоюзу. 

Подводя итог, необходимо отметить, что устойчивая национальная 

идентичность является залогом предотвращения различных конфликтов в 

Европе. Наднациональная идентичность не является залогом успешного 

развития Евросоюза, поскольку такой внешний фактор, как миграционные 

процессы, наносит серьезный удар по искусственно созданному единству 

стран, в то время как государства Северной Европы объединены на основе 

истинных национальной и этнической идентичностей, которые сложились на 

протяжении многих веков. Таким образом, негативное влияние 

миграционных процессов на самоидентификацию общества 

Североевропейского региона благодаря национальному единству и разумной 

миграционной политике не нанесло серьёзного ущерба государствам 

Северной Европы, в отличие от остального Европейского Союза. 

 


