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Abstract: The article is dedicated to the problem of cross-cultural integration of mi-

grants in European countries. The aim is to analyze the main tendentions and problems in 

cross-cultural integrational processes.  The main thought of the article is that the policy in the 

field of integration of migrants is ineffective and needs to be changed from substitution of con-

cepts to real actions. 
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Процессы миграции в современном мире напрямую связаны с возросшими тем-

пами глобализации в обществе, поэтому их более глубокое исследование, как и изучение 

сопряженных с ними процессов интеграции, адаптации и аккультурации мигрантов 

в принимающей стране как никогда необходимо. 

В 2015 году зарубежная Европа столкнулась с миграционным кризисом, круп-

нейшим со времен Второй мировой войны, всего за этот год в страны Европейского сою-

за прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигран-

тов. И хотя к настоящему времени ЕС сумел вернуть контроль над внешними границами 

и существенно сократить поток мигрантов, большинство проблем в сфере миграции так и 

остались нерешенными [1]. Среди таковых – проблема интеграции мигрантов. Культур-

ный аспект интеграции мигрантов наиболее важен, поскольку именно в области куль-

турных различий лежит корень тех проблем, с которыми европейское общество столкну-

лось в условиях роста потоков миграции. Первоочередной становится необходимость 

успешной социокультурной интеграции, что стало серьезным вызовом для Европы: по-

литика ЕС в этой области по-прежнему остается невнятной и противоречивой, а рост 

ксенофобии и национализма со стороны коренного населения становится все более ощу-

тимым. 

В науке принято выделять 4 типа политики интеграции: 

1. «имперская модель» – привилегированное положение одной национальной 

группы (Великобритания); 

2. «этническая модель» – права мигрантов ограничены, как и их социальное уча-

стие (Германия); 

3. «республиканская модель» – возможность для иммигрантов ассимилироваться, 

несмотря на вероисповедание и политические взгляды (Франция до 1993 года); 

4. «мультикультурная модель» – возможность для мигрантов стать частью обще-

ства, сохранив свои знаки отличия (Швеция) [2]. 

Именно этот плюрализм во взглядах послужил причиной провала политики инте-

грации в странах Европейского союза. 

Большая часть контроверсий наблюдается между коренным населением Европы и 

членами мусульманского сообщества. Это обусловлено, прежде всего, тем, что европей-

ские государства формируют свою политику как противопоставление исламу, что только 

усиливает самоидентификацию мусульман и, как следствие, радикалистские настроения. 

Например, во Франции женщинам запрещено носить хиджаб в общественных местах, на 

рабочем месте, если в правилах компании прописан нейтральный дресс-код [3]. Власти 

это объясняют не требованиями общественной безопасности, а тем, что такие наряды 

якобы «унижают достоинство женщин». Тем самым власти нарушают право женщин-

мусульманок на свободу совести. Своими действиями страны Европейского союза не 

решают реальных проблем, а запреты носят популистский характер. Все люди, которые 
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сейчас ратуют за интеграционные процессы, выступают за интеграцию и адаптацию тра-

диций народа к традициям страны, в которой они собираются жить, в то время как ис-

тинная интеграция состоит в требовании специфических прав для того или иного народа. 

Таким образом, понятие интеграции, иммиграции в современном обществе вызы-

вают множество вопросов, которые часто связаны с неспособностью современных поли-

тиков принять во внимание изменяющуюся информацию, быстро реагировать на новые 

положения вещей и предпочитать разговорам действия. Благодаря отражению ситуации 

в СМИ можно проанализировать реакцию людей на происходящее и создать картину из-

нутри, что очень важно для понимания истинных причин проблем. Важным является 

осознание того, что миграция – не катастрофа: ее можно поставить под контроль и тем 

самым принести пользу и мигрантам, и стране, необходимо сменить образ мыслей, не 

преуменьшая при этом масштабов проблемы. 

Литература 

1. Культурно-социальная интеграция мигрантов в Европейском союзе [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1721 – Дата доступа: 

23.10.2017. 

2. Нетесова Ю. Политика стран Европы и радикализация мусульманских общин. 

Космополис. – №3 (22), 2008. 

3. Атака на хиджабы: как демократическая Европа наступает на свободу совести 

мусульманок [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://russian.rt.com/world/article/ 

368196-hidzhab-musulmanki-zapret-rabotodateli-evrosoyuz – Дата доступа: 23.10.2017. 

4. Сухов А. Н. Миграция в Европе и ее последствия: учеб. Пособие / А.Н. Сухов, 

С.А. Трыканова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 216 с. 

 

 

УДК 316.722(476+510) 

БЕЛАРУСЬ – КИТАЙ: МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Чжай Сюецзюнь 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

е-mail: yangerjiji@163.com 

Abstract. The article briefly analyzes intercultural interaction between Belarus 

and China in various fields of state policy, production, science, culture and education. 

В связи с насильственным ограничением со стороны США и стран Евросоюза 

межгосударственных контактов с Россией и странами СНГ, в последние годы активно 

налаживаются связи между Востоком и Западом и, конкретно, между Беларусью и Кита-

ем. Сотрудничество Беларуси и Китая в настоящее время развивается интенсивно, дина-

мично и масштабно, затрагивает различные сферы общественно-политической, экономи-

ческой, гуманитарной и культурной жизни обоих государств. Одним из знаменательных 

и убедительных фактов, подтверждающих тесное и плодотворное сотрудничество Бела-

руси и Китая, является совместный проект «Великий камень», который является прото-

типом возрождения Великого шёлкового пути. Преодолевая удалённость границ между 

государствами, различия в менталитете китайского и белорусского народов, языковые 

барьеры, Беларусь и Китай наглядно демонстрируют другим странам эффективность по-

ликультурного диалога, который осуществляется между ними в настоящее время.  

Сотрудничество Беларуси и Китая осуществляется на различных уровнях и при-

нимает различные формы. Прежде всего, это регулярные межгосударственные контакты 

на высшем уровне – на уровне встреч между главами государств, которые дают мощный 
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