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Как известно, дискриминация и насилие – являются крайними проявлениями 

расизма, этнической, религиозной ненависти. В основе этих проявлений лежит 
ксенофобия, т.е. боязнь «чужого», а также восприятие «чужого», незнакомого как 
опасного и враждебного. Очевидно, что в ксенофобном обществе, существует 
мощный запрос на радикализм. Вопрос, на который уже долгие годы пытаются 
ответить аналитики многих стран – какие факторы оказывают определяющее 
влияние на формирование этого запроса. 

Сегодня уже практически никому не нужно доказывать, что ксенофобные 
настроения стали неотъемлемой частью повседневной реальности европейских 
стран. Эти настроения подпитывают популярность праворадикальных организаций, 
ведут к радикализации крупных консервативных партий, включая правящие, 
становятся причиной межэтнических столкновений и преступлений на почве 
ненависти. 

Наш Институт в сотрудничестве с целым рядом научно-исследовательских 
центров Европы подготовил 10 докладов, в которых авторы постарались 
проанализировать основные тенденции развития агрессивного национализма в 
таких странах как Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Италия, 
Нидерланды, Польша, Франция, Украина и, конечно же, Россия. 

Проведенный анализ позволяет говорить о нескольких основных тенденциях, 
которые мы могли наблюдать в рассматриваемый период: 

Во-первых, это взрывной рост радикальных проявлений на Украине, в 
значительной степени обусловленный ситуацией на юго-востоке страны, но не 
только ею. На примере летних (2015) событий в Мукачево и Киеве мы видим рост 
влияния национал-радикалов, резкое увеличение преступности на почве ненависти, 
в том числе появление такого неизвестного ранее явления в этой стране как 
террористические акты, сопровождающиеся массовой гибелью людей. 

 
Террористические акты на почве ненависти (2014-июнь 2015гг.) 

 
№ Страна Число терактов Число 

погибших 
Число 

раненых 
1 Украина1 2 48 70 
2 Франция 9 17 11 
3 Россия 2 2 7 

1Без учета военных преступлений – прим. авт. 
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4 Венгрия 3 - - 
5 Сев. Ирландия 

(Великобритания) 
3 - - 

6 Италия 1 - - 
 

Национал-радикальные силы сыграли немаловажную роль в "революции 
достоинства" на Украине в феврале 2014 г. Их активное участие в событиях на 
Майдане привело к тому, что социальный протест против коррумпированной власти 
в конце 2013 - нач. 2014 года быстро приобрел националистическую окраску.  

Понимая, что националистические лозунги приобретают популярность у 
избирателя, новый (а на самом деле хорошо забытый старый) политический 
истэблишмент, также сделал ставку на национал-радикализм и заимствовал у 
национал-радикалов не только риторику, но и националистическую идеологию в 
целом, несколько модернизировав ее. Сегодня эта идеология представляет собой 
смесь из прозападных лозунгов о «европейском выборе» и старой доктрины 
«интегрального национализма», которой руководствовались печально известные 
националисты 30-40-х гг. из "Организации украинских националистов - Украинской 
повстанческой армии" (ОУН-УПА) во главе со Степаном Бандерой.   

Таким образом, нынешней партии власти удалось привлечь на свою сторону 
национал-консервативный электорат, который мог бы голосовать за радикалов, но 
сделал выбор с пользу более предсказуемых и, как ему казалось, «европейски 
ориентированных» партий истэблишмента, в основном состоящих из уже знакомых 
избирателям лиц. 

Придя к власти, новый политический истэблишмент сразу же оказался в 
ситуации противоборства со своими идеологическими противниками слева, не 
разделявшими идеологию украинского национализма, курса на евроинтеграцию и 
конфронтацию с Россией.  

Временными союзниками новой власти стали откровенно 
националистические и даже неонацистские силы, опирающиеся на партию "Правый 
сектор" и целый ряд военных добровольческих формирований праворадикальной 
ориентации. 

Именно эти силы были использованы новой властью для подавления 
сопротивления в восточных регионах страны. И именно эти силы учинили погром в 
Одессе 2 мая 2014 г., и нападения на т.н. "пророссийских активистов" в других 
регионах страны. Под их напором власти запретили компартию, попытались 
отменить закон о региональных языках и начали войну на юго-востоке Украины, 
хотя у них был шанс договориться со своими противниками, предоставив им больше 
самостоятельности в языковой, образовательной и налоговой сферах (т.е. все то, что 
потом вошло в план урегулирования под названием Минск-2).  

Таким образом, в стране возникла активная слабо контролируемая центром 
сила, которая со временам стала представлять опасность для власти. К этой силе к 
середине 2015 г. присоединились радикалы из проигравшей парламентские выборы, 
но вновь набирающей популярность, особенно на западе страны, партии "Свобода". 
Это серьезно усилило позиции крайне правых и их влияние на власть, не могло не 
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сказаться на общем уровне ксенофобии и общественного противостояния в стране. 
Как уже говорилось, сегодня мы имеем на Украине такие проявления ненависти, 
которые там никогда не встречались – политические, в т.ч. массовые, убийства, 
межэтнические столкновения, нападения на представителей ЛГБТ и даже 
террористические акты. 

Достаточно сказать, что в рассматриваемый период на Украине было 
совершено 73 акта вандализма (из них 53 – в 2014 г.; в 2013 г. – 44), 51 убийство на 
почве ненависти2 (в 2013 – 1) и 2 террористических акта, в которых погибло 48 
человека (в 2013 – 0). 

Перспективы национал-радикализма в этой стране достаточно тревожны. Во-
первых, потому, что сегодня государственная идеология на Украине – это идеология 
ОУН-УПА, бойцы которой приравнены к «борцам за независимость». Их критика, 
согласно подписанному Порошенко 15 мая 2015 г. закона "О правовом статусе и 
чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке"3 
криминализирована. Следовательно, именно на примере этой печально известной 
организации, виновной в массовой гибели людей в годы второй мировой войны 
(Львов, Бабий Яр, Волынь), происходит воспитание молодого поколения украинцев. 
Во-вторых, сила и влияние национал-радикалов все еще достаточно велика. Причем 
это вооруженные люди, имеющие опыт боевых действий на юго-востоке страны. 
Летние события в Киеве, когда были ранены 30 милиционеров, красноречиво 
свидетельствует об этом. И, наконец, в третьих, экономическое положение на 
Украине сегодня таково, что часть жителей снова начинает радикализироваться. 
Националисты в данном случае являются той силой, которые могут использовать 
растущее недовольство людей своим резко ухудшившимся экономическим 
положением. 

Вторая тенденция касается роста радикально-националистической 
активности в таких ранее относительно стабильных странах как Германия, Италия, 
Великобритания, Нидерланды и Франция. В рассматриваемый период они пережили 
рост насилия на почве ненависти. Это выразилось не только в участившихся случаях 
нападений на расовой и религиозной почве, в том числе со смертельным исходом, но 
и в таких ранее экзотических проявлениях как межэтнические столкновения и 
террористические акты.  

Бесспорное лидерство в этом антирейтинге уже много лет удерживает Англия 
и Уэльс. Мы не можем предоставить полные данные по Великобритании, т.к. данные 
официальные Шотландии и Сев. Ирландии по насильственным преступлениям 
отсутствуют. Однако и  без этих регионов Объединенного Королевства очевидно, 
что эта страна лидирует по числу насильственных преступлений.  

Снижение уровня насильственной преступности на почве ненависти в 2014 
году произошло только в 3-х странах мониторинга – в Греции, России и Венгрии. Во 
всех остальных фиксируется рост. Украина4 и Нидерланды5 данные за 
рассматриваемый период по насильственным преступлениям не предоставили. 

2 Без учета военных преступлений – прим. авт. 
3 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/15/7068057/?attempt=1 
4 http://hatecrime.osce.org/ukraine 
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Во многом, на рост преступлений на почве ненависти в ведущих европейских 
странах оказывает влияние рост иммиграции, который стимулирует там две 
противоположные тенденции. С одной стороны, фиксируется рост проявлений 
исламского радикализма в виде увеличения числа антисемитских, 
антихристианских и других преступлений, в том числе откровенного террора, как 
мы это видели во Франции в ноябре 2015 г., с другой – рост исламофобии и 
преступлений против исламских религиозных учреждений и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако не следует думать, что мигрантофобия касается только мусульман. 

Ненависть, а, соответственно, и противоправные действия, распространяются также 
против китайцев, украинцев, русских, выходцев из Африки и даже против 
европейцев-христиан. По данным Евростата, на 18 мая 2015 года, самое негативное 
отношение к иммигрантам сохраняется в Италии - более 80% жителей этой страны 
настроены против иммигрантов. Далее следуют Греция и Венгрия, где негативное 
отношение к ним выразили в среднем 72-78% опрошенных. За ними следуют 
Франция и Германия (65-71% против), Польша и Великобритания (58-64%) и 
Нидерланды, где пока еще сохраняется относительно благоприятный климат для 
иммигрантов (в среднем только (!) 54% против)6. 

По числу преступлений против иммигрантов в 2014-15 гг. лидирует Германия, 
где только в 2014 году имело место 172 нападения на учреждения, связанные с 
иммигрантами.  

Третья тенденция касается стран, где в 2014 году улучшилась ситуация. В 
рассматриваемый период к ним следует отнести Грецию, Венгрию и Россию, что 
связано, прежде всего, с серьезными усилиями властей этих стран.  

 
 

5 http://hatecrime.osce.org/netherlands 
6http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/4932007-map-showing-eu-countries-attitude-towards-foreign-
immigration 
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Сравнительная таблица насильственных преступлений на почве 
ненависти в Греции, России и Венгрии.  

 
Страна 2013 год 2014 год 2015 год 

(январь-июнь) 
Венгрия 23 2 2 
Греция 166 81 60 
Россия 184 101 667 
 
Греция, на протяжении последних лет лидировавшая в антирейтинге 

государств, подверженных идеологии ненависти, рекордно улучшила свои позиции 
в 2014 году.  

В рассматриваемый период здесь резко сократились насильственные 
преступления против личности на расовой и религиозной почве (81 преступление в 
2014 г. против 166 в 2013 г.), не было осуществлено ни одного расово 
мотивированного убийства или террористического акта по политическим 
причинам. 

Греческие неонацисты, несмотря на обострение экономического и 
финансового кризиса, не получили прироста сторонников, хотя прогнозы говорили 
об обратном. В основе улучшения ситуации лежит активное совершенствование 
антиэкстремистского и антирасового законодательства Греции и активизация 
борьбы с преступлениями на почве ненависти.  

Тем не менее, первая половина 2015 года свидетельствует о том, что уровень 
ненависти в стране вновь поднимается. Причем первенство держат преступления на 
почве расовой ненависти и гомофобии. В этот период было зафиксировано более 60 
нападений на расовой почве, включая нападения на иммигрантов8.   

В России фиксируется снижение более чем в два раза количества 
насильственных преступлений на этой почве в 2014-15 гг, при этом министерство 
внутренних дел этой страны только в 2015 г. возбудило на 30% больше уголовных 
дел по обвинению в экстремизме, чем в прошлом году (в основном по обвинению в 
пропаганде ненависти в сети Интернет). Особенно обнадеживает, что в 2015 году 
резко сократилось число убийств - показатель, по которому РФ уже долгие годы 
лидировала в антирейтинге ненависти (6 погибших – более, чем двукратное падение 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По-прежнему беспокоит 
высокий уровень гомофобии в российском обществе, однако его снижение на 9% в 
2014 году говорит о наметившейся позитивной тенденции.    

Интересно, что проблема мигрантов отходит в России на второй план, что, 
возможно связано с ухудшением экономического положения страны - приток 
трудовых мигрантов уменьшился, а сами граждане сегодня озабочены более 
прозаическими проблемами. 

В то же время следует упомянуть и такой важный фактор, оказавший 
влияние на снижение уровня ненависти в России, как физическое перемещение 

7 По данным Генеральной прокуратуры РФ – авт. 
8 https://omniatv.com/blog/5466-the-chronicle-of-fascist-violence-2015 
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многих наиболее активных деятелей националистических организаций на Украину, 
где они добровольно воюют на стороне сепаратистов или неонацистских 
добровольческих формирований в составе вооруженных сил Украины. Важно 
значение имел и раскол националистов на тех, кто поддержал сепаратистов в 
Донецке и Луганске, и на тех, кто встал на сторону новых властей в Киеве. Также на 
снижение уровня ненависти в РФ существенное влияние оказал отток 2’000 
исламистских радикалов в Сирию, где они воюют на стороне ИГИЛ. 

В Венгрии фиксируется почти трехкратное сокращение насильственных 
преступлений на почве ненависти, по сравнению с 2012-13 годами. Если в тот 
период фиксировалось 36 и 23 преступления такого порядка в год соответственно9, 
то в 2014-15 гг. было зафиксировано лишь по 2 таких преступления10. Это тоже 
следует отнести за счет более четкой работы полиции, а не за счет снижения уровня 
ксенофобии в венгерском обществе. Не будем забывать, что партия «Йоббик» в 2014 
году увеличила свое представительство в парламенте. 

В то же время, все эти причины в обеих странах нельзя назвать 
фундаментальными. Проблемой остается отсутствие эффективной государственной 
инфраструктуры по работе с населением, недостаточно высокий уровень 
профессионализма исполнителей, отсутствие полноценного 
антидискриминационного законодательства (в России), а также техническая 
неготовность государств к приему незапланированного числа беженцев. 
Следовательно, положительные изменения носят пока временный характер и во 
многом зависят от успеха вышеназванных реформ.  

Следует различать причины и поводы для ксенофобии. Поводом может быть 
все, что угодно, начиная с неправильной формы носа у соседа и заканчивая массовой 
иммиграцией чужаков. Причины – более важное, сложное и фундаментальное 
явление.  

Принято считать, что главной причиной является наличие укоренившихся 
традиций нетерпимости, неполноценное законодательство, касающееся 
меньшинств и неудовлетворительная правоприменительная практика, которая 
провоцирует рост ксенофобии и преступности. 

Мы проанализировали законодательство и правоприменительную практику 
всех стран мониторинга, и пришли к интересным выводам. Действительно, 
несмотря на совершенствование антидискриминационного и антирасистского 
законодательства в последние годы, в нем остаются определенные недоработки и 
проблемы.  

Например, в целом ряде стран мотив расовой ненависти не является 
автоматически отягчающим обстоятельством при совершении преступлений 

9 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-3_en_0.pdf, p.36. 
10 Csak az biztos, hogy Tatit lelőtték. [Only one thing is certain: Tati was shot]. 18 March, 2015. 
http://index.hu/belfold/2015/03/18/egy_eletszerutlen_gyilkossag_orkenyben/ 
Sötétben tapogatózva. [Groping in the dark]. 25 April, 2015. http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/sotetben-
tapogatozva-1283351; http://antisemitism.org.il/article/88223/antisemitic-harassment; 
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/393474_budapest_pride_a_jobbik_a_kozjogi_meltosagok_es_a 
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(Венгрия, Польша, Украина, Италия, в определенной степени- Германия). До сих пор 
в большинстве стран мониторинга имеют место определенные ограничительные 
нормы в отношении тех или иных религий. В России отсутствует полноценное 
антидискриминационное законодательство и т.д. 

То же самое касается и правоприменительной практики. В целом ряде стран 
фиксируется отсутствие государственной системы работы с населением по 
предотвращению дискримианции и преступлений ненависти. Исключение 
составляют Нидерланды, Германия и Великобритания. В остальных странах 
действует система, аналогичная той, что существует в отношении противодействия 
всем другим преступлениям. Существуют проблемы с профессионализмом 
полицейских, с их подготовкой для работы с такими преступлениями, с 
регистрацией таких преступлений как бытовых, с попыткой отмахнуться от этой 
проблемы и пр.  

Однако все это не те проблемы, которые могли бы объяснить резкий скачок 
национал-радикализма в последние годы. Вряд ли объяснением может стать и тезис 
об увеличении иммиграции в Европу из стран Азии и Африки. Иммиграция 
представителей третьего мира на европейский континент происходит с начала 50-х 
годов прошлого века. Кроме того, среди радикалов-исламистов все чаще 
оказываются представители второго и даже третьего поколений иммигрантов, т.е. 
люди, родившиеся в Европе, прекрасно владеющие языком страны проживания и 
считающие ее своей родиной.  

Однако если мы начнем изучать законодательство более подробно, то увидим 
интересную закономерность. Например, Франция и Греция11 вообще не признают 
наличие у себя национальных меньшинств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Исключение составляет греческая область Западная Фракия, поскольку по Лозанскому договору 1923 г. Греция 
обязалась соблюдать там национально-культурные права турецкого меньшинства – прим. авт. 
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Франция при этом вообще не подписала Рамочную конвенцию о защите 

национальных меньшинств, а Греция подписала, но не ратифицировала. Не 
присоединились они и к Европейской хартии о региональных языках и языках 
меньшинств. Для Франции все проживающие в ней граждане – французы, а для 
Греции – греки. Хотя более 10% населения проживающих в этих странах – 
представители этнических меньшинств. С точки зрения правительств этих 
государств, признание национальных меньшинств означало бы к разделению 
общества, эскалации расизма и этнического неравенства. 

Целый ряд стран мониторинга стремится ограничить список своих 
национальных меньшинств, включив в него малочисленные коренные народы и 
исключив наиболее многочисленные национальные меньшинства. Эти страны 
присоединились к Рамочной конвенции по защите прав национальных меньшинств, 
сделав при этом существенные оговорки.  

Здесь, прежде всего, следует упомянуть Германию, которая признает своими 
национальными меньшинствами только граждан ФРГ, относящих себя к сёрбам, 
датчанам, фризам или немецким цыганам, Нидерланды, которые считают своими 
национальными меньшинствами только фризов, и Польшу, которая не признает 
таковыми любые национальные меньшинства, если их представители не являются 
польскими гражданами.  

И это при том, что ст. 3 Рамочной конвенции гласит, что «любое лицо, 
принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободно выбирать, 
считаться таковым или нет»12. 

Больше всех от этого страдают некоренные народы, в основном иммигранты, 
но не только - например, на территории Германии проживают миллионы граждан, 
родившихся там, но не имеющие отношения к национальным меньшинствам, 
поскольку не идентифицируют себя ни с одним из 4-х признаваемых таковыми 
народов. Они, выходцы из стран Азии и Африки, не признаются национальными 
меньшинствами, и на них не распространяется действие Рамочной конвенции.  

Является ли это ошибкой или недосмотром? Абсолютно нет. Это следствие 
существующей в Европе на протяжении уже почти 200 лет ассимиляционной модели 
интеграции иностранцев. Эта модель позволяет представителю любого этноса или 
религии стать французом, греком или итальянцем, если он удовлетворяет строго 
определенным законом условиям натурализации. Иными словами, чтобы 
принадлежать к французской нации жителю Французской Республики не 
обязательно быть этническим французом, но он должен свободно говорить по-
французски, воспринимать как свою французскую историю и культуру и ощущать 
свою неотъемлемую принадлежность к Франции. Если называть вещи своими 
именами, он должен добровольно ассимилироваться. Слово "добровольно" является 
здесь ключевым. Это не значит, что от него требуется забыть свои корни и родной 
язык. В той же Франции мы встречаем, например, потомков русской иммиграции 
1920-х гг., которые сохранили русский язык и бережно относятся к культуре 

12 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_Text_FCNM_ru.pdf 
8 

 

                                                 



предков, но это самые настоящие французы в социально-культурном, языковом, 
бытовом и политическом смысле этого слова.  

Такая модель до сих пор считается важнейшим достижением европейской 
демократии, эффективным инструментом в борьбе с расовой и религиозной 
дискриминацией. Интеграционная модель всегда вытекает из типа национального 
государства, точнее сказать, из тех принципов, на которых оно строится. 
Ассимиляционная модель интеграции является следствием классического 
европейского типа национального государства. В его основе лежит понимание 
"нации" как сообщества людей, которое вне зависимости от их этнической 
принадлежности, объединено не только общей территорией, но также общей 
культурной и исторической самоидентификацией.   

Именно поэтому такие страны как Франция и Греция (кроме Зап. Фракии) не 
признают наличия у себя национальных меньшинств - это, с их точки зрения, будет 
препятствовать общей самоидентификации. По большому счету эта же причина 
лежит в отказе многих других европейских стран признавать своими 
национальными меньшинствами новые иммиграционные сообщества, поскольку 
поддержка их культуры и языка, системы образования и пр., чего требует Рамочная 
конвенция по защите прав национальных меньшинств, идет вразрез с 
ассимиляционной идеей общей культурной самоидентифиации.  

Возникает вопрос, а что с теми странами, которые подписали Рамочную 
конвенцию без ограничений? Какая интеграционная модель существует у них?  

Думается, что Великобритания с глубокими демократическими и 
правозащитными традициями является здесь лучшим примером. Объединенное 
Королевство ратифицировало Рамочную конвенцию без оговорок и формально оно 
признает все национальные меньшинства, проживающие на его территории. В их 
число оно попыталось официально включить не только этнические меньшинства, но 
и расовые меньшинства. В результате получилась некоторая путаница, из которой, 
тем не менее, следует следующий список: белые, а именно ирландцы, шотландцы и 
валлийцы, затем - цыгане и ирландские путешественники (travelers), далее идут 
азиаты, которые подразделяются на индийцев, пакистанцев, бангладешцев, 
китайцев, других азиатов. Имеется также еще одна расовая группа «черных 
британцев», в которую входят африканцы и карибцы. Кроме того, существует такая 
этническая группа как «смешанные» и «другие»13. Недавно список национальных 
меньшинств Великобритании пополнили корнуэльцы.  

Тем не менее, в Отчете Великобритании Совету Европейской Рамочной 
конвенции, представленном в 2012 г., говорится, что единственным 
государственным и административным языком в стране является английский. 
Исключение сделано для валлийского в Уэльсе, гэльского в Шотландии и 
ирландского в Северной Ирландии, которые обладают по сути дела правами 
региональных языков. Эти языки и культура имеют особые преференции. 
Использование других языков в делопроизводстве или в общении с 

13 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_the_United_Kingdom 
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административными органами возможным не представляется. Единственной 
государственной религией остается англиканская14.  

В области религии государство готово идти на компромисс, снимая любые 
ограничения на легальную религиозную деятельность, и разрешая по желанию 
родителей ту или иную религию в т.ч. в субсидируемых школах, причем контроль за 
необходимостью преподавания той или иной религии, а также за содержанием 
преподавания возлагается на местные органы власти. Однако в области языковой 
политики власти придерживаются жесткой позиции, согласно которой английский 
язык является единственным языком обучения. При этом законодатель аппелирует 
к тому, что в стране проживают представители более 200 этносов и есть школы, где 
обучаются носители 60-ти языков. Родной язык дети могут изучать в качестве 
второго или в школах дополнительного обучения15.  Причем под языками 
меньшинства, как правило, понимаются те же валлийский в Уэльсе, гэльский в 
Шотландии и ирландский в Сев. Ирландии. 

Таким образом, речи о национальных школах, об обучении на языках 
национальных меньшинств, в Великобритании не идет. В том числе и в местах их 
компактного проживания. То же самое касается и отдельного религиозного 
образования. На момент подготовки этого материала правительство 
профинансировало только 2 мусульманские школы –в Бренте (Brent) и Бирмингеме, 
сочтя, что они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к государственным 
школам. Вместо создания религиозных и национальных школ власти пошли по пути 
«поощрения религиозной и культурной самобытности» учащихся из числа 
меньшинств. Например, если большинство хочет ввести халяльную пищу или 
скромную одежду, то она вводится для всех учащихся, в т.ч. представителей 
национального большинства16. При этом культура меньшинств изучается только 
представителями меньшинств. 

Иными словами, в Великобритании мы имеем ту же ассимиляционную 
модель, только более либеральную, чем, скажем, во Франции или в Германии.  

В принципе, эта модель на протяжении десятилетий поддерживалась самими  
иностранцами. Большинство иммигрантов поддерживает ее и сегодня. Проблема в 
том, что это большинство уже не абсолютное.  Кризис возник тогда, когда в 
результате процессов глобализации, охвативших все страны мира, в Европу хлынули 
потоки иммигрантов, не желавших добровольно ассимилироваться. Алжирцы в той 
же Франции хотели оставаться алжирцами, а не французами,  в Греции - 
пакистанцами, а не греками и т.д. Во Франции, как мы видели, число таких людей 
достигает 25%. Это очень большая цифра! Иными словами, четверть всех выходцев 
из стран третьего мира воспринимают себя гражданами стран исхода, 
мусульманами, этническими арабами, турками или пакистанцами и лишь в 
последнюю очередь французами, греками или итальянцами.  

14 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919132719/www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/
152275.pdf 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Да, им нравится жить в Европе, там рождаются их дети, они готовы 
воспринимать самих себя как граждан Франции или Германии, но не как французов 
или итальянцев. Это особенно касается людей, родившихся в европейских странах, 
имеющих с рождения гражданство этих стран, даже считающих себя европейцами, 
но с совершенно с другой идентичностью, не имеющей ничего общего с 
европейскими традициями. Однако европейские традиционные национальные 
государства с их ассимиляционной моделью интеграции, не готовы воспринимать 
эту реальность. Если 25% представителей меньшинств не готовы принять 
интеграционную модель государства, то это означает наличие кризиса не только 
интеграции, но и самого типа национального государства! Иными словами, давние 
европейские традиции, на основе которых веками создавались национальные 
государства, вошли в противоречие с реальностью, с неготовностью уважать эти 
традиции значительной частью т.н. "новых" меньшинств. 

Именно здесь и заложены основы конфликта. Представители национальных и 
религиозных меньшинств, среди которых все больше тех, кто не желает 
добровольно ассимилироваться, требуют от государства обеспечить их 
национально-культурные и религиозные права, а государство отказывает им в этом 
на основании того, что «меньшинств в стране нет» или эти меньшинства не входят в 
узкий официальный перечень. В результате образуется вакуум, который зачастую 
заполняется радикалами самого разного, прежде всего исламистского,  толка. 
Иногда государство пытается регулировать этот процесс репрессивными методами. 
Например, запрещать к изучению Коран в школах турецкого меньшинства или 
назначать исламских религиозных иерархов без участия мусульманских общин но с 
обязательным участием православных религиозных лидеров, как это происходит в 
Греции. Но все это вызывает лишь нарастание протеста. В качестве ответной 
реакции происходит рост недовольства большинства, прежде всего его 
маргинальной части, в результате чего возникает конфликт, который ведет к росту 
радикального национализма и экстремизма. При этом вчерашние маргиналы 
начинают оказывать влияние на довольно широкие слои избирателей, а через них - 
и на партии политического истеблишмента. 

Еще сложнее оказалась ситуация в странах бывшего СССР, прежде всего там, 
где возникла большая ирредента.  

Следует отличать понятия «диаспора» и «ирредента». Американский 
исследователь Р.Брубейкер использует в таком случае термин «accidental diasporas» 
(«нечаянные диаспоры») и проводит различие между понятиями «movement of 
peoples across borders» и «movements of borders across peoples» («движение народов 
через границы» и «движение границ сквозь народы») 

Под термином «ирредента», или «невоссоединенные нации» (производная от 
итал. «ирредентизм», irredentismo, от irredento − неосвобожденный, находящийся 
под чужим владычеством), подразумевают этнические меньшинства, населяющие 
территорию, смежную с государством, где доминируют их соотечественники.  За 
пределами своей страны «невоссоединенные нации» оказываются вследствие войн, 
аннексий, спорных границ или коллапса государств, как например – после распада 
Советского Союза. 
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В отличие от диаспоры, члены которой рассеяны по территории удаленных от 
их исторической родины государств, члены ирреденты, как правило, компактно 
проживают в государствах, граничащих с их исторической родиной, особенно 
высока их концентрация в приграничных, сопредельных территориях. Основной 
особенностью ирреденты является ее многочисленность при сравнительно малом 
уровне внутренней консолидации.  

Ирреденты обычно болезненно воспринимают любые посягательства 
правительства большинства на свои права, так как считают себя автохтонными 
жителями территории, которую они занимают. Если случаи дискриминации 
принимают систематический характер, в среде ирредент возникает 
консолидирующее течение за воссоединение с территорией этнического 
большинства — ирредентизм. Именно эта ситуация и возникла на Украине, 
правительство которой сегодня также пытается реализовать европейскую модель 
национального государства. 

Фактически нам следует признать, что кризис традиционного национального 
государства разразился в Европе уже давно. Он заключается в том, что принципы и 
традиции, на которых оно было основано в сер. 19 века, вошли в противоречие с 
ожиданиями подавляющего большинства национальных и религиозных 
меньшинств, де-факто проживающих на этой территории. 

Есть ли выход из этого кризиса? Безусловно да. Есть две альтернативы: 
ассимиляция или смена типа национального государства. Государство, созданное на 
базе традиций титульной нации должно трансформироваться в интернациональное 
государство, в основу которого должна лечь определенная интернациональная 
объединительная идея.  

Например, в основе создания Соединенных Штатов лежала протестантская 
мессианская идея освоения Америки, соединенная с идеей демократии. На основе 
этой идеологии и универсальной мифологии иммигрантского государства возникла 
новая американская нация.  

В основе создания швейцарской нации лежала идея нейтралитета. В 1291 
году три кантона, населенные представителями различных, преимущественно 
немецких, этносов объединились в конфедерацию для обороны от австрийцев, 
бургундцев и прочих беспокойных соседей. В 1513 году в нее вошло уже 13 кантонов 
(сейчас — 26). Маленькой стране, окруженной крупными, постоянно враждующими 
державами, нейтралитет гарантировал безопасность и позволял играть важную 
роль на мировой арене.  

Классовая идея - идея диктатуры пролетариата и пролетарского 
интернационализма позволила к 1922 году собрать почти все земли распавшейся 
Российской империи и создать новое государство  - Советский Союз.  

Условно государство, созданное вокруг объединительной идеи можно назвать 
интернациональным, поскольку оно не создается вокруг традиций какого-либо 
титульного этноса. При этом объединительные идеи могут быть самыми разными, 
одна из них - это европейская идея или идея европейского федерализма, 
реализуемая сейчас в рамках ЕС. Другая - реализуемая Россией и Казахстаном идея 
евразийской конфедерации и т.д. Может быть использована идея 
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интернационализма и в рамках отдельной страны. Примером тому является Россия, 
которая после многолетних колебаний в целом приняла интернациональную идею, 
базирующуюся на общих исторических судьбах народов, ее населяющих. В 
национальных республиках в составе этой страны (Татарстан, Башкортостан, Чечня 
и др.) язык титульной нации является вторым государственным языком, в стране 
гарантированы права всем национальным меньшинствам, которых насчитывается 
более 100 и пр. Однако массовая иммиграция в РФ выходцев из Центральной Азии 
очень скоро может поставить вопрос о расширении их перечня. И тогда Россия 
столкнется с вызовом, в результате которого она должна будет полностью принять 
интернациональную модель государства или оказаться перед лицом тех проблем, 
которые сегодня пытается решить ЕС.  

Смена модели национального государства - чрезвычайно болезненный 
процесс, потому что он подразумевает смену идентичности. Этот процесс проще 
пойдет в странах б. СССР, поскольку они имеют опыт проживания в 
интернациональном государстве и гораздо сложнее - в странах ЕС, поскольку там 
уже много веков существуют иные модели. Именно поэтому европейская идея, 
которая в конечном итоге ведет к замене национальной идентичности народов 
отдельных стран ЕС на общеевропейскую идентичность -мультикультурную и 
мультирелигиозную по своей сути, вызывает нарастающий протест националистов - 
евроскептиков. 

Предлагаемая ими альтернатива - дальнейший рост центробежных 
тенденций, ослабление европейских институтов, дезинтеграция Европы и полный 
возврат к классической модели государства и ассимиляционной модели интеграции 
иностранцев. Но в современных условиях это тупик, поскольку ассимилировать 
придется большие массы людей, хорошо коммуницирующие со своей исторической 
родиной и подверженные чуждым идеологическим веяниям (особенно в условиях 
самоизоляции государства от этих процессов). Насильственная ассимиляция в таких 
условиях вряд ли возможна, если принять во внимание численность подлежащих 
ассимиляции, их сплоченность и настороженное, а иногда и враждебное отношение 
к большинству. Результатом этого эксперимента могут стать самые неожиданные 
последствия, губительные для Европы. 

Таким образом, можно согласиться с тем, что европейская ксенофобия 
является следствием укоренившихся исторических традиций и недочетов в 
современном законодательстве.  Однако и то, и другое связано с устаревшей 
моделью европейского национального государства, строящегося на традициях 
титульной нации и допускающего существование только одной модели интеграции 
- ассимиляционной.  

Отказ от такой модели со  стороны значительной части самих меньшинств, 
которые демонстрируют в последние десятилетия беспрецедентный 
количественный рост, приводит к кризису национального государства, что 
выражается в виде роста ксенофобных настроений, актов ненависти и обострения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов в Европе. 

Не будет преувеличением сказать, что он ставит под угрозу не только 
нынешнюю модель национального государства, но и перспективы евроинтеграции, 
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а главное – сформировавшуюся на протяжении веков идентичность подавляющего 
большинства европейских стран.   
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