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Аннотация: 
В статье проводится сопоставление миграци-
онной политики Норвегии, Дании и Швеции. Имея 
схожие формы правления, социальную и экономи-
ческую политику, эти страны решают проблему 
миграции и кризиса идентичности по-разному, 
как в рамках мультикультурного подхода, так и 
интеграционного.  
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Summary: 
Mass migration and globalization creates many political 
and social crises in Europe. Scandinavia is of research 
interest for its challenges of migration both within the 
multicultural approach and integration. But for the mo-
ment, all these countries are moving to tighten interna-
tional politics, as evidenced by the rise of right-wing 
parties and the numerous reports in the media. 
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Современные трансформации европейских обществ можно описать как движение от по-

слевоенных национальных государств, базирующихся на индустриализме и этнической гомо-
генности, к современным государствам, базирующимся на разнообразии и информатизации.     
На данный момент из-за таких объективных процессов, как глобализация, миграция и различ-
ные внутренние противоречия европейских обществ, стало понятно, что Европа уже никогда          
не будет прежней. В свете затронутого вопроса такой процесс, как миграция, часто восприни-
мается европейцами как явная угроза их прежнему привычному укладу жизни. Особенно нега-
тивно отношение к мигрантам с иной религиозной и культурной идентичностью (мусульманам, 
жителям Востока) [1, с. 151−152]. 

Цель данной статьи − на примере трех стран Скандинавии показать разнообразие подхо-
дов к решению проблемы миграции, а также проанализировать возможные векторы развития 
миграционной политики. Автор считает, что в целом, несмотря на разнообразную политику, эти 
скандинавские страны на данный момент постепенно отходят от крайних проявлений политики 
мультикультурализма и переходят к политике интеграции.  

Для начала следует отметить, что миграционные процессы в Европе неизбежны.              
В первую очередь потому, что население Европы неуклонно стареет, а Евросоюзу нужны новые 
рабочие руки [2]. 

На протяжении 90-х и начала ХХ в. правительства разных стран Европы активно прово-
дили политику мультикультурализма, о провале которой открыто заявила Ангела Меркель       
17 октября 2010 г. До этих событий существовало много стратегий «присоединения» мигрантов 
к обществу, их принимающему. Можно назвать такие модели, как ассимиляторская / республи-
канская модель (Франция), гастарбайтерная модель (Германия, Австрия, Нидерланды, Швей-
цария), модель расовых взаимоотношений (Великобритания), мультикультурализм (Канада, 
Австрия, Швеция, Дания, Великобритания), а также интеграция (Дания, Голландия, Германия) 
[3, с. 20]. Некоторые страны, например, Голландия, использовали несколько стратегий сразу.    
В последнее время европейские правительства склоняются к стратегии интеграции, считая по-
литику мультикультурализма провальной. 

По сути основных методов «включения» мигрантов в европейское общество три. 
Интеграция − когда мигрант не теряет свою культурную идентичность, и в то же время 

приобретает новую, иногда используются институты принуждения (например − нет возможности 
найти работу, не зная язык). Такая политика представляется современными исследователями 
наиболее оптимальной [4]. 



Мультикультурализм − общество базируется на уважении культур друг друга. Мигрантов 
не принуждают к изучению языка и культурных традиций. Такая политика может привести к 
маргинализации отдельных групп, как случилось в Великобритании и Нидерландах. 

Ассимиляция − потеря мигрантом всех связей с родиной и появление новой идентично-
сти. Процесс, в результате которого иногда нарушаются права мигранта [5, с. 21]. 

На примере скандинавских стран − Норвегии, Дании и Швеции − можно очень ярко проде-
монстрировать разнообразие подходов. Швеция, имевшая большой опыт сосуществования с дру-
гими народами и пережившая послевоенную эмиграцию, проводит довольно успешную политику 
мультикультурализма, при этом имея самую крупную мигрантскую диаспору. Норвегия, офици-
ально проводящая политику мультикультурализма, активно занимается интеграцией мигрантов в 
свое общество, поскольку, несмотря на уважение ценностей «других», стать полноценным чле-
ном норвежского общества можно, только приняв культурную идентичность норвежца [6, с. 287].  
В Дании, где мигрантская диаспора меньше всего [7], проводится наиболее жесткая антимигра-
ционная политика. Фактически, Дания проводит политику интеграции, близкой к ассимиляции по 
отношению к своим иммигрантам. Также эта страна, из всех скандинавских стран, имеет самое 
большое представительство праворадикальных партий в парламенте [8]. Подобное положение 
вещей может объясняться относительно малыми размерами Дании − в результате чего у нации 
могла возникнуть боязнь за свою идентичность, либо соседством с Германией, имеющей серьез-
ные проблемы с мигрантами, что также могло породить тревогу у местного населения и озабо-
ченность проблемами, связанными с миграцией, пусть иногда только призрачными [9]. 

Так или иначе, большая часть европейских государств отказывается от политики мульти-
культурализма. С точки зрения британской исследовательницы Элли Васта [10, c. 20−35], по-
добный отказ вызван неправильным пониманием данной политики. Изначально этот процесс 
рассматривался как двусторонний. При этом к мигрантам выдвигались определенные требова-
ния, а возможность реального участия новых граждан в управлении и развитии общества стре-
милась к нулю, то есть политика мультикультурализма провозглашала свободу и автономию 
различных групп, но, по мнению исследовательницы, не предоставляла возможности участия 
этих групп в жизни и политике стран, в которых они находились. 

Получается, что внедрение политики мультикультурализма невозможно без определен-
ных интеграционных процессов. Вовлеченность мигрантов в принятие решений, в том числе 
политических, подразумевает некоторые интеграционные процессы − изучение языка, культур-
ных особенностей страны-реципиента и так далее. Без этих элементов полноценное участие 
иностранных граждан будет невозможно, хотя бы по причине отсутствия коммуникации [11].  

Авторы книги «Парадоксы культурного распознавания» [12] отмечают, что при проведении 
политики мультикультурализма наличие стержневых ценностей все же необходимо. Возникает 
вопрос − можем ли мы поставить знак равенства между мультикультурной политикой и политикой 
интеграции. Интеграция изначально не предполагает ассимиляцию. Мигрант может остаться но-
сителем своей культуры и в то же время быть гражданином страны с иными культурными тради-
циями. Возможно, именно интеграционная политика, основанная на взаимном участии, понима-
нии и уважении, − это и есть современная политика «нового» мультикультурализма.  

Зачастую, предпосылки затрудненной коммуникации кроются в самом мультикультура-
лизме. В результате политики попустительства общество распадается на разнообразные груп-
пы, основанные на негативной идентичности, стремящиеся защитить себя от угроз извне.            
Так, классический мультикультурализм, по мнению норвежского ученого Хилланда Эриксена, − 
это апартеид с дружелюбным лицом [13, c. 290]. Коммуникацию затрудняют различные ради-
кальные организации националистического и религиозного толка, причем, не важно, кто их со-
здал – коренные граждане или мигранты. Почти всегда появление подобных организаций вле-
чет за собой появление таких же организаций на «противоборствующей» стороне, даже если 
изначально предпосылок к созданию подобных объединений не было.  

Таким образом, на данный момент почти все скандинавские страны постепенно отказы-
ваются от старой политики мультикультурализма, переходя к политике интеграции. Этот про-
цесс фиксируется скандинавскими СМИ, проявляется в институте выборов, а также в различ-
ных законотворческих инициативах властей. Даже в наиболее терпимой Швеции повысились 
протестные настроения, направленные, прежде всего, против исламских общин [14].  

Такие же настроения появились и в Дании, особенно после публикации карикатур на про-
рока Мухаммеда и действий мусульман в отношении Дании и символики страны. В частности, в 
сентябре 2011 г. в Норвегии суд вынес приговор трем мусульманам, готовившим убийство ав-
тора этих карикатур, что не осталось незамеченным в датской прессе [15].  

В последнее время наблюдается рост популярности правых партий, которые ведут поле-
мику против ислама и мусульманских иммигрантов, строительства мечетей и т. п., причем во 



всех трех скандинавских странах. В Дании «Народная» партия во главе с Пией Кьерсгор, в свое 
время раскритикованная шведами, получила 15 % голосов избирателей [16]. Шведская правая 
Демократическая партия набрала 8,5 % голосов на выборах 2011 г. [17]. Лозунги у нее фактиче-
ски схожи с датской сестрой. В Норвегии Рабочая партия сдает позиции. Несмотря на то, что 
Брейвик не придал популярности праворадикальным лозунгам, Консервативная партия на вы-
борах 2011 г. уже наступала на пятки рабочей, набрав в 2011 г. 28 % голосов, что на 10 % 
больше, чем на предыдущих выборах [18]. Можно сказать, что во всех трех странах население 
обратило свой взор на проблему миграции и совершенно недовольно поведением мигрантов на 
своей территории. Особое внимание уделяется именно мусульманам, о чем свидетельствуют 
многочисленные статьи в СМИ.  

Анализ СМИ, произведенный авторами книги «Парадоксы культурного распознавания», 
показывает нам, что наиболее активно проблемы с мигрантами обсуждаются в прессе Норве-
гии, что, скорее всего, вызвано инцидентом с Андерсом Брейвиком. В частности, там уделяется 
много внимания всплеску изнасилований норвежских женщин мигрантами-мусульманами.          
Далее по активности обсуждения подобных тем следует Дания. В Швеции данная тема в прессе 
эксплуатируется в меньшем масштабе [19]. 

Наиболее остро встает в этих странах проблема отношения к мигрантам второго поколе-
ния, которые уже родились в этих странах, но имеют отличную от скандинавской культурную и 
этническую идентичность. В их среде возникают призывы экстремистского содержания.            
При этом им выплачиваются пособия, достаточно чувствительные для государственных расхо-
дов скандинавских стран [20]. 

Здесь следует отметить, что Скандинавские страны на данные момент имеют самые 
лучшие социальные программы в Европе, и, несмотря на то, что в целом количество мигрантов 
в этих странах меньше, чем в Германии или Франции, они страдают примерно от тех же про-
блем, что и в этих странах, только в меньших масштабах. Но социальные выплаты мигрантам и 
их детям при небольших размерах Дании, и сравнительно небольшом населении Норвегии до-
вольно критичны для расходов этих стран, даже при том, что мигрантские диаспоры не так ве-
лики, как у соседей [21]. 

Резюмируя, можно сказать, что в Скандинавии существует нерешенная проблема кризиса 
идентичности в результате процессов миграции. Даже самая терпимая страна на данные мо-
мент − Швеция, которая имеет опыт сожительства с другими культурами, а также использует 
инструменты «классического» мультикультурализма, постепенно переходит на политику инте-
грации и приверженности стержневым ценностям. За ней следует Норвегия, где после случая с 
терактом Андерса Брейвика тяжело отделить реальную проблему, от некоего симулякра, кругов 
на воде, после поступка террориста. По мнению норвежского ученого Хиланда Эриксена,          
Норвегия всегда проводила политику интеграции, даже называя ее мультикультурализмом           
[22, c. 280−290]. Хотя в принципе, по мнению некоторых авторов, приведенных выше, мульти-
культурализм таким и должен быть. И главная его цель − не слепая терпимость к ближнему, а 
диалог, заинтересованность в коммуникации с другим. Дания − самая радикальная в плане об-
ращения с мигрантами страна, переходит к некоему смягчению политики, вместе с тем отлича-
ясь по-прежнему жесткой миграционной политикой по сравнению с ее соседями. Несмотря на 
большую разницу в подходах, четко прослеживается кризис миграционной политики всех трех 
стран и рост националистических настроений, вызванный желанием скандинавов сохранить 
свою идентичность под наплывом мигрантов.  

Рост националистических настроений и влияние радикальных религиозных организаций 
сильно осложняет коммуникацию между гражданами в анализируемых странах. Модели государ-
ства всеобщего благоденствия в данном случае не помогают, а мешают интеграционным процес-
сам. Мигранты, о которых заботятся государственные институты, не хотят искать работу. Получа-
ется, что в данном случае мультикультурная модель является утопией, поскольку пока что еди-
ную основу для диалога построить не удалось. Выход из положения в построении общей площад-
ки для диалога, а также в миграционной политике, соответствующей возможностям страны. 
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