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Межкультурная коммуникация способствует обмену культурными ценностями и тра-
дициями, стиранию межкультурных различий, однако в процессе взаимодействия культур
возникают и трудности, связанные не только с языковыми различиями, но и с несовпадени-
ем в восприятии окружающего мира носителями разных культур, что зачастую является
причиной межкультурных конфликтов.

Миграция является процессом, в результате которого разнородные культуры встреча-
ются в одном пространстве и перед ними стоит задача сосуществования. Взаимодействие
культур зачастую представлено в одной из форм: ассимиляции, аккультурации, интегра-
ции.
Значительный вклад в исследование теоретических основ межкультурной коммуникации
мигрантов внесли У. Томас и Ф. Знанецкий [6], детально проанализировав парадигмы ин-
теграции европейских мигрантов в американское общество. Роберт Парк [5] разработал
теорию ассимиляции иммигрантов. Кроме того, проблемами адаптации к иной социокуль-
турной среде занимался К. Оберг [4], исследовавший механизмы преодоления «культур-
ного шока».

Миграция представляет собой один из важнейших процессов в современном Европей-
ском Союзе (ЕС). На сегодняшний день в странах ЕС проживает около 37 миллионов
человек, родившихся за его пределами, что составляет около 7% от общей численности
населения, и дальнейшие потоки миграции, вероятно, останутся характерной чертой XXI
века [2].

Миграционный кризис 2015 года в странах Европейского Союза оказал огромное вли-
яние на этническую карту данного региона, политическую, экономическую, демографиче-
скую и социальную ситуацию, а также привел к культурному и религиозному многообра-
зию в европейском обществе. Результатами большого потока мигрантов явились полити-
ческая нестабильность, рост преступности, участившиеся случаи террористических атак,
рост безработицы.

Многообразие национальных правовых механизмов, отсутствие политической свободы
и единого подхода к проблеме - все это причины и следствия распространяющейся гума-
нитарной катастрофы в Европе. Общепринятая всеми странами ЕС система контроля и
регулирования миграции является несовершенной и требует особого внимания со стороны
государств-членов.

Крах политики мультикультурализма, сложности адаптации в принимающем обще-
стве, проблемы толерантности в отношениях между местными и приезжими, растущая
активность мусульман-мигрантов, усиление роли ислама становятся теперь главными вы-
зовами и социальными рисками европейского общества.

На смену мультикультурализму в Европе постепенно внедряется практика «граждан-
ской интеграции», при которой мигрантам предоставляется определенный уровень соци-
ально-экономических прав при условии сохранения баланса между их правами и обязан-
ностями по отношению к принимающему сообществу.
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Культурный аспект интеграции мигрантов представляется одним из наиболее важных,
поскольку именно в области социально-культурных различий лежит корень тех проблем,
с которыми европейское общество столкнулось в условиях роста потоков миграции.

Ключевое значение имеет религиозный фактор, обуславливающий глубокие менталь-
ные различия. Подчеркнем также, что последствия терактов в Париже в январе и ноябре
2015 года свидетельствовали о том, что исламский экстремизм негативно влияет на инте-
грацию мусульман.

По данным Pew Research Center [1], численность мусульман в странах ЕС выросла с
19,5 млн чел. в 2010 г. до 25,8 млн чел. в 2016 г. и составила 4,9% их населения, а доля
немусульманского населения уменьшилась в 2010-2016 гг. на 1,7 млн чел.

Рост числа мусульман в странах ЕС способствовал усилению противоречий между кон-
сервативными ценностями ислама и либеральными европейскими традициями. Однако
мусульмане постепенно приспособились жить в обществе немусульманского большинства,
замыкаясь в рамках своих этнических общин. Все европейские государства признают сво-
боду вероисповедания, но для них характерно разделение функций государства и религии,
а такое положение дел прямо противоречит принципам ислама о единстве религии и госу-
дарства. В итоге это приводит к тому, что мусульмане становятся наиболее отвергаемой
«второстепенной нацией», возникают трения и конфликты между коренным и мусульман-
ским населением, что представляет угрозу безопасности в Европе.

Так, на сегодняшний день Германия является одним из лидеров по иммиграции в ми-
ре. Тенденция увеличения числа мигрантов в Германии обусловлена высоким качеством
жизни и безопасности, потребностью в рабочей силе, перспективами в решении демогра-
фической ситуации. В европейском сознании преобладает ощущение глубинной связи с
историей своего народа и национальной культурой. Глубоко укоренившееся в немецком
общественном сознании видение собственной национальной идентичности идет вразрез с
современными реалиями. На общественную психологию сильное влияние оказывают СМИ.
Исследования показывают, что в Германии, как принимающей стране, жители испытыва-
ют чувство страха перед угрозой потери рабочих мест в связи с нашествием новых кадров,
появившихся на рынке труда (30% опрошенных) [3].

Таким образом, стоит отметить, что после 2015 г. растущий миграционный кризис по-
высил риски распада ЕС, а также риски роста терроризма и дестабилизации общественной
безопасности. Кроме того, на общеевропейском уровне разработанные программы мигра-
ционной политики по адаптации или интеграции внешних мигрантов на данный момент не
являются эффективными. Это грозит странам ЕС изменением европейской идентичности,
против чего выступают большинство политиков.

Европа, реализуя успешные программы ассимиляции на индивидуальном уровне, ока-
залась совершенно не готова к массовой интеграции мигрантов.
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