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Аннотация. Появление в индустриально развитых странах значительных групп 
населения, происходящих из мигрантов (аллохтонов), влечет за собой острые 
общественные дискуссии и политические напряжения. Правоконсервативные 
политики форсируют тему социальной дезинтеграции, которая, как они полагают, 
является неизбежной по причине культурной несовместимости новоприбывшего 
населения с коренным, автохтонным. В центре внимания статьи – феномен 
социальной субъектности мигрантов с точки зрения перспектив их интеграции 
в институты принимающей страны. Мигранты и их потомки образуют новый 
электорат, вливаются в уже существующие политические партии и создают 
новые, встраиваются в действующие структуры гражданского общества 
(прежде всего НКО) и формируют “собственные”. Поскольку в России процесс 
трудовой иммиграции находится лишь в начальной стадии, пока отсутствует 
“второе поколение” аллохтонов. Для того чтобы представить, как будет 
формироваться их социальная субъектность в нашей стране, автор обращается 
к опыту западноевропейских государств – в основном Великобритании, 
Франции и Нидерландов. Он, в частности, исследует условия превращения 
мигрантов из “невидимой” группы в активных участников общественной жизни, 
а также формы их политического участия. В ходе исследования выясняется, 
что в политическом поведении новоприбывшего населения отсутствуют 
черты, которые бы свидетельствовали о его неспособности или нежелании 
интегрироваться в институты принимающей страны. Мигрантскую среду 
раздирают те же идеологические расколы, что и местное население; в своем 
электоральном поведении аллохтоны в целом повторяют модели электорального 
поведения автохтонов (отношение к политической системе, мотивации, 
которыми они руководствуются при голосовании и т.д.). Единственное отличие 
связано с идеологическими предпочтениями: аллохтоны более склонны 
к поддержке партий из левой части политического спектра. Однако по мере 
формирования мигрантского “среднего класса” растет количество аллохтонов, 
голосующих за объединения правоцентристского толка. Кроме того, значительная 
часть новоприбывших из стран Азии (не обязательно мусульманских), 
в силу ориентации на “традиционные ценности”, является потенциальным 
электоральным ресурсом консерваторов. Что касается партий, претендующих 
на представительство аллохтонов по этническому и/или религиозному признаку, 
они остаются карликовыми организациями и не находят широкого отклика 
у избирателей, к которым апеллируют.
Ключевые слова: иммиграция, иммигранты, социальное действие, социальное 
взаимодействие, социальная субъектность, политическое участие, электоральное 
поведение, интеграция мигрантов, аллохтоны, автохтоны, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, Россия.
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ВВЕДЕНИЕ

Характерное свойство российских дискуссий вокруг иммиграции – обра‑
щение с новоприбывшим населением как с пассивным объектом. На трудовых 
мигрантов обычно смотрят как на не слишком желанных гостей. От них ожидают 
скорейшего возвращения на родину (недаром в русский язык так легко вошло 
немецкое слово гастарбайтер – гостевой работник). От тех же, кто планирует по‑
селиться в России – или уже находится здесь практически постоянно – требуется 
такая форма адаптации/интеграции, которая не предусматривает их социальной 
субъектности. Они изначально рассматриваются скорее как объекты администра‑
тивных мероприятий, чем как субъекты социального (взаимо)действия.

В то же время сама возможность превращения мигрантского населения 
в такой субъект воспринимается с тревогой. И на уровне правящих элит, и на 
уровне гражданского общества широко распространено беспокойство за бу‑
дущее политической системы, угрозу которой, как предполагается, неизбежно 
несет с собой политическое участие мигрантов и их потомков.

По‑видимому, такая оптика обусловлена относительной краткосрочно‑
стью миграционного опыта нашей страны. С массовой трудовой иммигра‑
цией Россия столкнулась менее двух десятилетий назад, тогда как западно‑
европейские государства имеют дело с этим явлением уже более полувека, 
а страны Северной Америки – на протяжении полутора столетий. В силу 
этого обстоятельства здесь доминирует иная тональность общественных 
дебатов на тему социального включения новоприбывшего населения, не 
говоря уже о нюансированной проработанности этой тематики в научной 
литературе [D’Appollonia, Reich 2008; Hochschild, Mollenkopf 2009; Janoski 
2010; Hochschild, Chattopadhyay 2013]. В мигрантском населении видят актив‑
ного агента политического участия. Это участие, однако, не рассматривается 
в модусе угрозы (политической системе и/или общественному порядку). 

Главный вопрос настоящей статьи: каким образом присутствие мигрантов 
влияет на политический ландшафт развитых стран?

Прежде чем ответить на наш вопрос, необходимо сделать важную оговорку 
методологического свойства: такой социальной группы, как мигранты, не суще‑
ствует. Люди, включаемые в эту категорию, отличаются друг от друга по целому 
ряду индикаторов (образование, профессиональная квалификация, уровень 
дохода, возраст, национальное происхождение и т.д.). К множеству по имени 
“мигранты” относятся, например, и весьма состоятельные владельцы собствен‑
ного бизнеса, и наемные работники с минимальной оплатой труда, и успешные 
художники, вписанные в местную артистическую среду, и обреченные на посо‑
бие беженцы. Поэтому термин “мигранты” является социологически бессмыс‑
ленным. Мигрантами зачастую называют (но довольно часто и не называют1) 
людей, родившихся в той или иной стране в семье иностранцев (так наз. второе 
поколение). Равным образом сомнительны и выражения “принимающее обще‑
ство”, “коренное население” и т.п. Они сомнительны, во‑первых, в силу глубокой 
неоднородности – социально‑классовой, идеологической и т.д. – совокупности 
людей, которую мы именуем “обществом” (и тем более “сообществом”). Во‑
вторых, по той причине, что среди тех, кто считается коренными жителями, на 
поверку оказывается немало потомков мигрантов. В конце 1980‑х годов Жерар 
Нуариель, к удивлению публики, продемонстрировал, что каждый пятый фран‑

1 Вспомним хотя бы об Энди Уорхоле, Иве Монтане или Николя Саркози. Кому придет в голову 
зачислять их в “мигранты”? 
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цуз имеет родственника в третьем поколении, который родился за пределами 
Франции [Noirel 1988; Noiriel 1996]. В‑третьих, активистами организаций с ан‑
тимигрантской повесткой нередко становятся люди, которые сами происходят 
из мигрантской среды, но за пару десятилетий успели об этом забыть2.

Тем не менее, символические (а подчас и социальные) границы, отделяющие 
“мигрантов” от “немигрантов”, существуют. Эти границы в значительной мере 
определяют характер политических дискуссий. Ряд их участников изначально 
выстраивает свою аргументацию на противопоставлении двух квазиобщностей – 
“мигрантов”, с одной стороны, и тех, кто мигрантами не считаются, с другой.

С целью несколько смягчить ригидность термина “мигранты”, некоторые 
авторы заменяют его менее жесткими выражениями – “индивиды с мигра‑
ционным бэкграундом”, “выходцы из мигрантской среды” и т.д. Я предлагаю 
вместо этих тяжеловесных конструкций пользоваться неологизмом “аллохто‑
ны” – в качестве контрагента “автохтонов”. Такое словоупотребление устоялось 
в Нидерландах и в Бельгии и постепенно пробивает себе дорогу во франкоязыч‑
ной и англоязычной академической литературе [Buruma 2006; Remy, Beck 2008].

МИГРАНТЫ В ЕВРОПЕ: ОТ “НЕВИДИМОСТИ” К “ВИДИМОСТИ”

В большинстве западноевропейских государств, в широких масштабах при‑
бегавших к внешней трудовой миграции, проблема социальной субъектности 
новоприбывшего населения не возникала вплоть до рубежа 1970‑1980‑х годов. 
Пионерами выступили Катрин Витоль де Венден [Withol de Wenden 1978; 
1994: 91‑109] и Марк Миллер [Miller 1981]. Позднее к ним присоединился такой 
влиятельный социальный мыслитель, как Ален Турен [Touraine 1996; Турен 
1999]. В 2000‑е годы к ученым публикациям добавились популярные брошюры 
и материалы на интернет‑ресурсах, патронируемых чиновниками3.

Причина появления этой темы в публичной и в бюрократической повест‑
ке, казалось бы, лежит на поверхности. Это вступление в активную жизнь 
так наз. второго поколения аллохтонов. К 1980‑м годам сотням тысяч детей 
вчерашних мигрантов (либо родившимся в стране назначения, либо при‑
везенным в раннем возрасте) исполнилось по 18‑20 лет. Эти молодые люди 
(в качестве избирателей, студентов, общественных активистов и даже улич‑
ных хулиганов) заставили общество себя заметить. Однако данное обстоятель‑
ство не единственное в числе тех, что определили выход на авансцену доселе 
“невидимой” части общества. Такими обстоятельствами были следующие.

Во‑первых, несоответствие между реальной социальной ролью аллохтонов и их 
символическим статусом. За время, истекшее с начала массовой трудовой иммигра‑
ции в индустриально развитые страны Западной Европы, мигранты превратились 
в неотъемлемую часть социально‑экономической жизни этих стран. Это касалось 
и значительной доли в малом и среднем бизнесе, и весомого вклада в экономиче‑
ский рост. Именно благодаря труду мигрантов в первые послевоенные десятилетия 

2 Один из лидеров Уппсальского отделения ультраправой партии “Шведские демократы” – выходец 
из России, ребенком привезенный родителями в Швецию. (Приношу благодарность за эту инфор‑
мацию Николаю Захарову.)
3 Характерный пример – немецкое интернет‑издание Focus Migration. Оно создано Институтом 
миграционных и интеркультурных исследований при Оснабрюкском университете (Institut fuer 
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien – IMIS) в тесном сотрудничестве с Netzwerk Migration in 
Europa и Bundeszentrale für Politische Bildung. 
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в Европе произошел подъем в химической и горнодобывающей промышленности, 
металлургии, автомобилестроении, производстве текстиля и т.д., а также в сфе‑
ре услуг. Однако в публичной сфере это никак не проявлялось. Общественно‑
политический дискурс был устроен так, как если бы новоприбывшего населения 
не существовало. В этом смысле мигранты оставались “невидимыми”.

Во‑вторых, фактическая социальная ущемленность. Жилищные условия, сред‑
ний уровень доходов, доступ к качественному образованию, гарантии прав и сво‑
бод (например, правовая защищенность от злоупотреблений полиции) – по всем 
этим параметрам аллохтоны были отделены от автохтонов огромной дистанцией.

В‑третьих, проявления расизма и акты насилия со стороны ультраправых. 
Возможность стать жертвой такого насилия представляла собой одну из самых 
острых проблем для жителей “мигрантских кварталов”, но она не воспри‑
нималась как сколько‑нибудь актуальная местными жителями, с подобным 
насилием не сталкивавшимися [Björgo 2000: 368‑385].

И, наконец, в‑четвертых, несоответствие между ожиданиями “второго 
поколения” и его реальными перспективами. Общество потребления, в котором 
дети мигрантов выросли, задавало такие стандарты в уровне и стиле жизни, 
соответствовать которым подавляющее большинство молодых людей из ми‑
грантской среды не могло. Отсюда проистекала фрустрация, выливавшаяся 
в спонтанные акты насилия (“бунты мигрантской молодежи”).

ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

Политическое поведение аллохтонов: типичные черты
Вопреки распространенному предубеждению, в политическом поведении 

мигрантов и их потомков не наблюдается ничего, что свидетельствовало бы 
об их неспособности или нежелании интегрироваться в жизнь принимаю‑
щей страны. Во‑первых, мигрантскую среду раздирают те же идеологические 
расколы, что и местное население. Люди, которые в глазах внешнего наблюда‑
теля сливаются в неразличимое пятно по имени “мигрантское сообщество”, 
в действительности глубоко отделены друг от друга идеологически: левые 
и правые, либералы и консерваторы, убежденные сторонники секуляризма 
и адепты влияния религии на общественную жизнь. Во‑вторых, электоральное 
поведение, которое демонстрируют аллохтоны, имеющие право голоса, в ос‑
новных чертах повторяет поведение автохтонов. Это касается и (а) отношения 
к политической системе, и (б) структур электоральных предпочтений, и (в) 
мотиваций, которыми они руководствуются при голосовании.

Для демонстрации данного тезиса обратимся к статистическим данным 
и к замерам общественного мнения Великобритании. Эта страна выбрана 
нами потому, что здесь для учета населения используются этнические и расо‑
вые категории. В результате и статистика, и соцопросы фиксируют разли‑
чия между такими группами, как “чернокожие” (Blacks), “азиаты” (Asians) 
и “белые британцы” (White British) – в каждой из этих категорий, в свою 
очередь, выделяется несколько подгрупп4. Это позволяет наблюдателям легко 

4 В частности, британская статистика отдельно учитывает выходцев с островов Карибского бассейна 
(афрокарибцев) и чернокожих из Африки; под категорию Asians поначалу подпадали только выходцы с по‑
луострова Индостан (индийцы, пакистанцы и, с 1971 г. – выходцы из Бангладеш), для мигрантов из других 
стран Азии зарезервированы отдельные категории учета – “другие азиаты” (other Asians) и “китайцы” 
(Chinese). В “белой” группе отдельно учитываются “белые британцы”, “белые ирландцы” и “другие белые”.
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вычленять аллохтонов из местного населения. Другая причина специально 
обратиться к британскому случаю – относительно долговременный имми‑
грационный опыт Соединенного королевства. Мигранты в массовом порядке 
стали прибывать сюда на постоянное жительство уже в 1950‑е годы, так что 
к 1980‑м годам здесь (а) сформировались многочисленные “этнические мень‑
шинства” и (б) подросло “второе поколение” мигрантов. Те, кто родились 
в 1950‑1960‑е годы, к 1980‑м годам вступили в 20‑30‑летний возраст. А по‑
скольку британское законодательство предусматривает относительно легкие 
процедуры натурализации и почти гарантированное вступление в граждан‑
ство для детей мигрантов по достижении совершеннолетия, “второе поколе‑
ние” состоит в основном из людей, являющихся гражданами Великобритании.

Согласно опросам, проводившимся британскими социологами в этот период, 
с утверждением “люди вроде меня никак не могут повлиять на решения прави‑
тельства” были согласны более половины “белых” избирателей и почти столько 
же “азиатов” – 55% и 57%, соответственно [Messina 2007: 202]. Примечательно, 
что среди аллохтонов доля пессимистов оказалась даже чуть ниже, чем среди ав‑
тохтонов. Также интересно, что среди переселенцев с Индийского полуострова 
с данным утверждением не согласился каждый шестой опрошенный. Около 17% 
британцев индо‑пакистанского происхождения уверены, что, участвуя в выборах, 
они способны нечто изменить в политике государства. Среди “белых” британцев 
количество оптимистов лишь немногим выше (21,5%) [ibid.: 202].

Темы предвыборных кампаний, которые избиратели‑аллохтоны обозна‑
чают как приоритетные, почти полностью совпадают с приоритетами, вы‑
деляемыми избирателями‑автохтонами. Это безработица, здравоохранение, 
образование и т.д. Единственное отличие – чувствительность к тематике 
этнической и расовой дискриминации (более высокая в мигрантской среде).

А вот еще один примечательный факт. Когда британских избирателей попро‑
сили указать направления политики, которые они считают наиболее важными, 
более трети “азиатов” указали строку “обороноспособность Великобритании” 
[ibidem]. Вполне красноречивое свидетельство идентификации с новой родиной. 
Симптоматично и то, что среди мигрантов (точнее, среди определенных катего‑
рий мигрантского населения) выше доля тех, кто выступает за примат “государ‑
ственнических” ценностей. В частности, тогда, когда лозунг “закон и порядок” 
были готовы поддержать всего 6% “белых” британцев, его поддерживали 11% 
выходцев из Азии [ibid.: 208].

Большинство аллохтонов, по понятным причинам, склонны к поддержке 
партий из левой части политического спектра. В Великобритании это лейбо‑
ристы, в Германии социал‑демократы и зеленые, во Франции социалисты, 
в Нидерландах “Партия труда” и т.д.

Поддержка британских лейбористов выходцами из Южной Азии и с островов 
Карибского бассейна оформилась во времена “тэтчеризма”, т.е. в 1980‑е годы. 
Правда, после прихода лейбористов к власти (в 1997 г.) их популярность среди 
мигрантов снизилась. Cреди индо‑пакистанцев поддержка New Labour упала 
с 81% в 1983 г. (когда во второй раз победила Маргарет Тэтчер) до 69% в 2001 г. 
(когда за переизбрание на второй срок боролся Тони Блэр). Еще более явный 
перевес симпатий к лейбористам над симпатиями к другим политическим 
силам наблюдается среди афро‑карибцев. Лейбористская партия не получала 
меньше 80% голосов этой категории избирателей (в 1983 г. он достигал 88%, 
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а в 1997 г. – 86%). После того, как лейбористы обосновались на Даунинг‑
стрит, 10, их поддержка афрокарибцами упала до 76% (выборы 2001 г.).

Во Франции “левый” уклон электоральных предпочтений мигрантского насе‑
ления четко проявился во время предвыборной кампании 1988 г. К тому моменту 
в гражданство вступили представители “второго поколения” французских аллохто‑
нов, львиную долю которых составляли выходцы из стран Магриба. Тогда в первом 
туре за социалистов проголосовало более 50% магрибцев, а во втором туре (когда 
соперником Франсуа Миттерана был Жак Ширак) кандидата от социалистов 
поддерживали уже более 80% избирателей из мигрантской среды, в основном – 
североафриканцев [Ireland 2000: 241].

В Германии натурализованные выходцы из Турции традиционно поддер‑
живают Социал‑демократическую партию – СДПГ (SPD). В 1999 г. за СДПГ 
отдали свои голоса 57% немецких турок, в 2005 – 63%. Правда, в 2009 г. за 
социал‑демократов проголосовало лишь 50% избирателей турецкого проис‑
хождения, но при этом возросла поддержка турками “зеленых” (Bündnis 90/
Die Grünen) [Paulick 2013].

Во всех перечисленных случаях речь шла о выборах национального уровня. 
Участвовать в них, как известно, могут только граждане. Однако с опреде‑
ленного момента во многих странах Европы легально проживающие на их 
территории мигранты, не будучи гражданами, имеют право голоса на выборах 
в местные органы власти. Как распределяются их голоса?

В Нидерландах аллохтоны получили право голоса на выборах в муниципаль‑
ные органы власти в 1985 г. Во время выборов, состоявшихся годом позднее, 
за правящую Партию труда проголосовало 75% выходцев из Марокко, 81% вы‑
ходцев из Турции и 91% выходцев из Суринама (тогда как поддержка правящей 
партии коренными голландцами составляла лишь 39%) [Цапенко 1999].

Впоследствии расклад голосов изменился, но в целом высокий уровень 
поддержки аллохтонами правящей партии сохранился. В 1998 г. свои голоса 
Партии труда отдали 30% турок, 42% марокканцев, 51% антильцев и 62% су‑
ринамцев [там же]. За Союз левых и зеленых проголосовали 16% турок, почти 
половина (45%) марокканцев, 11% суринамцев и 13% антильцев. Небольшую 
долю мигрантских голосов – от 1‑2 в одних этнических группах до 5‑6% в дру‑
гих – получили также “Демократы 66”, представители Социалистической 
партии и Народная партия за свободу и демократию (VVD) [Messina 2007].

Как мы уже отмечали, поддержка аллохтонами партий из левой части по‑
литического спектра логична: левые выступают за участие государства в со‑
циальной защите граждан, тогда как их оппоненты из правого лагеря стре‑
мятся минимизировать welfare state. Однако эта поддержка не безоговорочна. 
В “мигрантском” электорате наблюдается, в частности, тенденция к росту 
голосования за умеренных правых. Это обусловлено, в первую очередь, появ‑
лением “буржуазии” мигрантского происхождения – представителей среднего 
и малого бизнеса, а также тех, кого по социально‑экономическим показателям 
можно причислить к “среднему классу”. В конце 1990‑х годов в Германии 
Христианских демократов из блока ХДС/ХСС поддерживал каждый 12‑й выхо‑
дец из Турции (на уже упомянутых выборах 1999 г. блок ХДС/ХСС получил 8% 
“турецких” голосов), а в Нидерландах в 1998 г. за аналогичную политическую 
силу (партию Христианских демократов – CDA) проголосовала почти треть 
(29%) выходцев из Турции. (Среди остальных категорий “меньшинств” эта 
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партия получила от 4 до 8%) [ibid: 206]. В Великобритании за Консервативную 
партию голосуют порядка четверти (23‑25%) “азиатов”. Среди чернокожих 
поддержка тори гораздо скромнее – за них отдают голоса 6‑7% афрокариб‑
цев. Примерно столько же афрокарибцев поддерживают либералов – от 
4‑х до 7% (в таких цифрах исчислялась поддержка Либеральной партии, партии 
Либеральных демократов и Социал‑демократической партии в совокупности) 
[ibidem].

Готовность аллохтонов голосовать за партии из правой части политическо‑
го спектра вполне можно рассматривать как признак их интегрированности. 
Новоприбывшее население, так же как и старожилы, проявляет множество по‑
литико‑идеологических (и, как следствие, электоральных) предпочтений. Более 
того, сколь бы парадоксальным это ни казалось, но в мигрантской среде встреча‑
ются избиратели, голосующие за партии с антииммиграционной повесткой5. Так, 
в Списке Фортейна – объединении, шедшем на выборы в голландский парламент 
в 2002 г. под антиисламскими лозунгами, было несколько кандидатов и канди‑
даток турецкого происхождения (трое из них получили мандаты). В политсовет 
партии Пима Фортейна входил чернокожий выходец с островов Зеленого Мыса 
(который, кстати, был вторым лицом в партии после самого Фортейна). В ми‑
грантском населении Франции (в том числе среди уроженцев исламских стран) 
есть даже те, кто поддерживает “Национальный фронт”, особенно после того, 
как бразды правления перешли от Жан‑Мари Ле Пена к его дочери.
Существует ли “этническое голосование”?

По мере изменения демографической структуры европейских государств 
дает о себе знать такой фактор политического процесса, как “этническое го‑
лосование” (ethnic vote). Это позволяет вести речь и тенденциях, сближающих 
современную Западную Европу с Северной Америкой. В Канаде и США уже 
более тридцати лет ни одна серьезная политическая партия не позволяет себе 
риторики, которая могла бы быть воспринята как ксенофобская и антиимми‑
грантская. Поддержка со стороны аллохтонов слишком важна для победы на 
выборах – будь то на общенациональном уровне или на уровне штата/про‑
винции. В Европе ситуация иная, однако положение постепенно меняется, 
особенно на региональном и местном уровне.

Так, в 2008 г. во время предвыборной кампании в муниципальные органы 
власти в федеральной земле Гессен лидер местного отделения ХДС Рональд 
Кох поставил на антииммиграционную карту. Мобилизация турецкого элек‑
тората (неграждан с правом голоса на выборах местного уровня) привела 
к тому, что Кох потерял в ходе предвыборной гонки 12% голосов и едва не 
проиграл конкуренту от СДПГ (его перевес над конкурентом составил всего 
3,5 тыс. голосов [Groenendijk 2008]).

И все же в оценке европейской ситуации не следует увлекаться паралле‑
лями с “иммиграционными странами” Нового света и преувеличивать роль 
“этнического голосования”. В Северной Америке ethnic vote является мощным 

5 Этот парадокс, впрочем, кажущийся. Психологическая ситуация, когда освоившийся в прини‑
мающей стране мигрант начинает воспринимать новые волны миграции как угрозу собственному 
положению, вполне типична. При этом опасения перед возможными конкурентами, как правило, ар‑
тикулируются в моральных терминах: вчерашние мигранты, идентифицируясь с местным населением, 
упрекают новоприбывших в том, что те не хотят принимать “наших” ценностей и “нашей” культуры.
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политическим фактором не только и не столько в силу внушительной числен‑
ности “цветного” населения, сколько потому, что это население гораздо лучше 
мобилизовано и обладает гораздо более весомыми ресурсами, чем в Европе.
Европейские политики‑аллохтоны

Несколько десятилетий политического участия мигрантского населения 
принесли свои плоды. В национальных парламентах и в представительных 
органах власти местного уровня почти всех европейских государств появи‑
лись депутаты, по внешнему виду которых угадывается их неевропейское 
происхождение. Тенденция к постепенному увеличению присутствия пред‑
ставителей “видимых меньшинств” отчетливо просматривается в парламен‑
те Великобритании. В Палате Общин в 1987 г. было всего 4 таких депута‑
та, в 1992 г. – 6, в 1997 г. – 9, в 2001 г. – 12, в 2005 г. – 156 [Saarfeld, Wuest, 
Petrarka 2011].

Правда, учитывая, что общее число депутатов, заседающих в Палате 
Общин, составляет 650 человек, нетрудно подсчитать, что доля “небелых” 
парламентариев не превышала 2%. В бельгийском законодательном собрании 
“визуально отличных” избранников в 2001 г. было 9 (что равнялось 6% от 
всего депутатского корпуса), а в парламенте Нидерландов – 11 (это более 7% 
от общего числа депутатов). В германском Бундестаге в тот же период было 
4 депутата неевропейского происхождения (из Турции, Индии и Ирана) – это 
0,6% от всего состава парламента [Messina 2007: 215].

Вместе с тем нельзя не заметить, что представленность “видимых мень‑
шинств” в законодательных собраниях европейских государств неуклонно 
растет. В Палате Общин их число возросло с 15 в 2005 г. до 27 в 2010 г.7 
Для сравнения, в Бундестаге 18 созыва (сентябрь 2013 г.) заседали 36 депу‑
татов с “миграционным бэкграундом” (это 5,7% от общего числа), тогда 
как в Бундестаге предыдущего созыва таких депутатов было 21 (что состав‑
ляло 3,4% от всего депутатского корпуса) [Rossig 2013]. Во французской 
Национальной Ассамблее еще в начале 2000‑х годов не было ни одного “цвет‑
ного” депутата, не считая представителей заморских территорий, а в период 
президентства Н. Саркози (2008‑2012 гг.) там заседало 16 таких парламента‑
риев [Saarfeld, Wuest, Petrarka 2011: 31].

Отдельного разговора заслуживает тема присутствия депутатов‑аллохтонов 
в органах власти местного уровня.

Статистические данные такого рода можно собрать далеко не по всем 
странам. Во Франции, где этническая статистика запрещена, о мигрантском 
происхождении того или иного народного избранника можно узнать лишь по 
документам, по которым в страну въезжали его родители. На национальных 
выборах 1988 г. и на муниципальных выборах 1989 г. свои кандидатуры на 

6 К этим 15 нужно прибавить 9 “белых” депутатов с “миграционным бэкграундом” (выходцев из евро‑
пейских стран в первом и втором поколении). Такой отдающий расизмом подход был бы невозможен 
в большинстве европейских стран, включая Россию. Однако он в порядке вещей в Соединенном 
королевстве, поскольку здесь расовая категоризация существует официально и, наряду с таким 
выражением, как “небелые британцы” (Non‑White British), при учете населения используется, напри‑
мер, категория “Black and Minority Ethnic Groups” (BME). Представители европеоидного мигрантского 
населения учитываются отдельно.
7 Официальный сайт парламента Великобритании. URL: http://www.parliament.uk/about/faqs/ house‑
of‑commons‑faqs/members‑faq‑page2/ (accessed 25.09.2014). 
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посты в местные органы власти выставило более 600 молодых людей мигрант‑
ского происхождения (в основном выходцы из стран Магриба, а также дети 
мигрантов из Турции и Южной Европы). Порядка 300 из них стали муници‑
пальными депутатами [Ireland 2000: 241].

Симптоматичен и рост разнообразия в политических аффилиациях де‑
путатов‑аллохтонов. В 2008 г. большинство членов Бундестага, вышедших 
из мигрантской среды, были избраны от Левой партии8 и от Зеленых (по 6 от 
каждой партии). По 4 парламентария‑аллохтона представляли Свободных 
демократов (FDP) и Социал‑демократов (SPD), и 1 такой депутат был избран 
от партии Христианских демократов. В 2013 г. уже 8 депутатов‑мигрантов 
вошли в Бундестаг от ХДС, 1 – от ХСС (это случилось впервые в истории 
Христианско‑социального Союза), 12 – от социал‑демократов, 8 – от Левой 
партии и 7 – от Зеленых.

Если до 2001 г. все “цветные” члены британской Палаты общин были 
делегированы от лейбористов, то в 2004 г. каждый седьмой (13%) из таких 
парламентариев представлял Консервативную партию. Из 27 “цветных” чле‑
нов британской Палаты общин, избранных в 2010 г., 11 человек избрались от 
Консервативной партии.

Еще более красноречиво разнообразие политических аффилиаций в структу‑
ре местных советов (Local Councils). Если в 1997 г. более трех четвертей “цветных” 
депутатов были избраны от лейбористов (на либеральных демократов приходи‑
лось 8% таких мандатов, на консерваторов – 6%, на остальные партии – 3%), то 
в 2004 г. консерваторов представляли уже 16% “цветных” членов местных советов 
(столько же – Либерально‑демократическую партию; за лейбористами осталось 
65%, а на все другие партии пришлось еще 2%) [Schain 2008: 216].

Еще совсем недавно трудно было себе представить европейского политика‑
аллохтона, который не придерживался бы левых взглядов. В 2000‑е годы такое 
стало привычным. Одной из самых популярных фигур в консервативном 
лагере Нидерландов в этот период была африканка Айян Хирси Али [Бурума 
2008]. В Швеции аналогичную роль играет Ньямка Сабуни (родом с того же 
континента), неоднократно избиравшаяся от правоцентристской Народной 
партии (Folkpartiet leberalerna).
Иммигрантские лобби?

Опасения относительно формирования в скором будущем в Европе 
иммигрантских лобби – по образцу “этнических лобби”, действующих 
в США, – вряд ли оправданны. Дело заключается даже не в том, что за мигрантами  
в европейских странах стоит совсем другая история и, соответственно – со‑
всем другие политические ресурсы, чем за мигрантами в Северной Америке. 
Дело в слабой степени консолидированности “мигрантских сообществ”. Их 
консолидации препятствует жесткая конкуренция мигрантских организаций 
друг с другом. Противоречия между ними слишком глубоки, чтобы они могли 
объединиться – например, на этнической основе. Так, в одном только Берлине 
действовало пять организаций, претендовавших на представительство турецкой 

8 Левая партия (Die Linke) возникла в 2007 г. в результате слияния Партии демократического соци‑
ализма (PDS), левого крыла Социал‑демократической партии и партии “Труд и социальная спра‑
ведливость – избирательная альтернатива”. В ее руководство вошел тогда бывший лидер немецких 
социал‑демократов Оскар Лафонтен, идеологически разошедшийся с однопартийцами из СДПГ.
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“исламской” общины. Они не могли договориться между собой, пока власти не 
поставили ультиматум: либо вы делегируете единую группу, либо Департамент 
культуры сам назначит представителей “турецких мусульман” для участия в об‑
суждении культурных проблем города [Schiffauer 1997: 52‑53].

Кроме того, формированию консолидированного “мигрантского” агента 
(или агентов) в европейской политике мешает и такое обстоятельство, как 
разрыв между “элитами” и “массами” аллохтонов, т.е. между теми, кто пред‑
ставительствует, и теми, кого они призваны представлять. Общественные 
активисты и политические деятели, вышедшие из мигрантской среды, в силу 
своего высокого социального статуса столь оторваны от рядовых мигран‑
тов, что вряд ли могут считаться их представителями9. Не случайно влияние 
“лидеров” на группы, репрезентантами которых они формально являются, 
приближается к нулю. Характерный пример: во время беспорядков во фран‑
цузских пригородах осенью 2005 г. главы “мигрантских” политических и ре‑
лигиозных организаций признавались, что не располагают инструментами, 
которые позволили бы им воздействовать на взбунтовавшихся подростков 
[Стрельцова 2005: 67‑75].
Мигрантские общественные организации

Одной из важнейших форм политического участия является деятельность 
в рамках общественных объединений. Некоммерческие организации, соз‑
даваемые аллохтонами, исчисляются многими тысячами в каждой крупной 
западной стране. Так, во Франции, где в начале 1980‑х годов не было ни одной 
мигрантской НКО (закон запрещал создание общественных организаций по 
этническому признаку вплоть до 1981 г.) к середине 1980‑х годов существо‑
вало уже 4200 таких НКО [Ireland 2000: 238]. Такие организации образуются 
на самых разных основаниях – общей страны происхождения, этнической 
принадлежности, религии, профессии, идеологии, пола, возраста и т.д.

Характер и направление деятельности той или иной НКО определяется, 
прежде всего, тем, как она формируется: “сверху” или “снизу”. Одно дело – 
объединения, создаваемые государством или под патронажем государства 
и другое дело – объединения, возникающие в результате самоорганизации 
аллохтонов (что, впрочем, не исключает поддержки государства – например, 
в виде грантов). Кроме того, стоит отметить, что многие мигрантские орга‑
низации функционируют в тесном контакте с местными НКО.

Такую роль играют как религиозные организации, так и НКО левого толка. 
Это могут быть католики – например, Католическая Федерация Поддержки 
Ассоциаций Трудящихся Мигрантов (FASTI) во Франции или Caritas 
в Германии. Это могут быть протестанты – например, Diakonie в Германии 
или протестантский Комитет социального действия (CIMADE) во Франции. 
Это могут быть близкие к коммунистическому и анархистскому движению 
антирасистские организации – например, французское Движение против 
расизма и за дружбу между народами (MRAP) или интернациональная сеть 
SOS‑Racism, действующая в целом ряде стран Западной Европы (создана 
в 1984 г.). В 1993 г. возникла Антирасистская сеть за равенство в Европе, чле‑

9 Нельзя, кстати, сказать, что они к этому стремятся. Так, ни один из членов Бундестага неевропей‑
ского происхождения не выступал с “этнической” повесткой. Все они позиционировали себя как 
представителей той партии, от которой баллотировались (СДПГ или “зеленых”).
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нами которой являются как организации местного гражданского общества, 
так и организации, созданные мигрантами.

К “низовым” организациям можно отнести Движение европейских ас‑
социаций иммигрантов, основанное в 1985 г. Его исполнительный орган – 
Совет европейских ассоциаций иммигрантов – включает в себя Ассамблею 
португальских ассоциаций в Европе, Ассоциацию молодых испанских им‑
мигрантов, Совет ассоциаций иммигрантов во Франции, Комитет по связям 
трудящихся иммигрантов в Бельгии и т.д. [Цапенко 1999].

К организациям, сформированным по инициативе властей, принадлежит 
Форум мигрантов. Он возник в 1991 г. как консультативный орган при Комиссии 
ЕС по делам выходцев из третьих стран, проживающих на территории ЕС. К кон‑
цу 1990‑х годов Форум объединял более 110 организаций мигрантов [там же].

К такого же рода организациям относятся “зонтичные” структуры, форми‑
руемые государством для координации деятельности религиозных организаций 
(и, разумеется, контроля над ними). Примеры – “Французский Совет по делам 
исламского культа” (Conseil Français du Culte Musulman), созданный по иници‑
ативе Министерства внутренних дел в 2002 г., “Исламский совет” в Германии 
(Islamrat), существующий с 1986 г. под патронажем аналогичного министерства. 
Репрезентативность таких структур находится под большим вопросом, посколь‑
ку им удается объединить под своей эгидой, в лучшем случае, несколько сот из 
действующих объединений, счет которых идет на тысячи [Малахов 2014: 149‑175].

Существуют и политические партии, организуемые аллохтонами и претендую‑
щие на представительство как мигрантского населения в целом, так и отдельных 
его групп. Они образуются как по этническому и страновому (национальному), 
так и по религиозному признаку. Как правило, доля голосов, которые удается 
завоевать таким объединениям, не превышает нескольких процентов, а потому 
в национальных парламентах они не представлены. Однако на муниципальном 
уровне им периодически удается заручиться поддержкой достаточного числа 
избирателей, чтобы получить портфель в городском или районном совете.

Так, в марте 2010 г. в Кельне было объявлено о создании новой партии – 
Союз за инновации и справедливость (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit – 
BIG). Вопреки тому, что писали об этой организации некоторые российские 
комментаторы (усмотревшие в ней едва ли не форпост исламизма и лоббиро‑
вания интересов Турции), это вполне карликовая структура. Число ее членов 
700 человек. Она возникла в результате слияния трех региональных объедине‑
ний избирателей в Бонне, Кельне и Гельзенкирхене. По иронии судьбы сли‑
яние в партию негативно сказалось на электоральной судьбе избирательных 
объединений, в нее вошедших. До слияния они показывали гораздо лучшие 
результаты. Так, “Гражданская инициатива в Гельзенкирхене” (Bürgerinitiative 
Gelsenkirchen) в 2009 г. набрала более 3% голосов и была представлена тремя 
депутатами в городском совете. В том же году “Союз за мир и справедливость” 
(Bündnis für Frieden und Fairness) в Бонне завоевал два мандата в городском 
совете (в соответствии с 2% полученных голосов). Однако после того как 
эти организации объединились в BIG, им ни разу не удавалось получить ни 
одного мандата в структурах местной законодательной власти. В Берлине 
BIG набрала 0,5% голосов, в Гамбурге 0,1%, в Нордхайн‑Вестфаллен 0,2% 
и т.д10. По‑видимому, это связано с ограниченностью символического ресурса 

10 Andere Parteien. URL: http://andere‑parteien.de/ (accessed 30.09.2014).
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такого рода объединений. Когда они возникают, так сказать, на земле (grass‑
roots), по инициативе жителей конкретного города или района и отражают их 
жизненные интересы, за них голосуют. Когда же они начинают претендовать 
на представительство всех “мусульманских мигрантов” в стране, люди от 
них отворачиваются.

Уместно лишний раз подчеркнуть, что мотивация создания таких партий – 
в защите прав и интересов мигрантов из мусульманских стран, цель же самой 
этой защиты – в том, чтобы способствовать интеграции мусульман в принима‑
ющее общество. Вопроса о превращении Европы в некое подобие халифата 
никто не ставит. Люди с экстремальными взглядами, конечно, встречаются, 
в том числе и среди активистов подобных партий. Но шансы на поддержку 
избирателей у таких фантазеров близки к нулю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У проблематики, затронутой нами, два измерения. Первое – “объек‑
тивное”, оно связано с реальными формами социальной активности но‑
воприбывшего населения. Второе – “субъективное”, и связано с оптикой, 
позволяющей эту активность увидеть. Анализ социальной активности 
аллохтонов показывает, что распространенный стереотип о “понаехав‑
ших”, которые не желают интегрироваться – не более чем предубеждение. 
Наличные формы политического участия однозначно свидетельствуют 
о том, что новоприбывшее население в целом довольно успешно инкорпо‑
рируется в социальные институты принимающих стран, хотя определенная 
его часть оказывается маргинализированной и в этом смысле неинтегри‑
рованной.

Конечно, было бы упущением совсем не коснуться российского случая. 
Россия специфична по отношению к Западу в целом ряде отношений. Начнем 
с того, что потоки людей, въезжающих в Россию, образуют в основном вы‑
ходцы из бывшего СССР. Четыре пятых российских иммигрантов, строго 
говоря, не являются аллохтонами, ибо приехали из регионов, еще недавно 
являвшихся частями единой страны. Кроме того, Россия не вписывается в об‑
разец “национального государства” в том виде, как этот образец сложился на 
протяжении последних полутора столетий в Старом Свете. Будучи в прошлом 
империей, Россия является в гораздо большей мере полиэтничной (многона‑
циональной), чем даже самые неоднородные в этническом отношении евро‑
пейские государства. Отсюда проистекает следующий печальный факт: тре‑
ния и противоречия, связанные с переселением в страну значительных масс 
иностранцев, в российском случае обусловлены перемещением с периферии 
России в центр ее собственных граждан. Я имею в виду выходцев из республик 
Северного Кавказа, на которых автохтоны в центральных областях смотрят 
как на иммигрантов. Наконец, немаловажна и краткосрочность опыта России 
как страны иммиграции. В нашем случае аллохтоны как субъект социального 
действия – скорее вопрос будущего, чем характеристика настоящего момен‑
та. Тем не менее, уже сегодня наблюдаются зачатки формирования такой 
субъектности. Иллюстрацией “низовых” организаций служит, например, 
профсоюз “Таджикские трудовые мигранты”, а иллюстрацией организаций, 
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создаваемых “сверху”, Федерация мигрантов России – структура, созданная 
в 2007 г. по инициативе Администрации президента.

Словом, дебаты вокруг социальной субъектности аллохтонов нам еще предстоят.

Бурума И. 2008. Убийство в Амстердаме: Смерть Тео Ван Гога и границы толерант‑
ности. М.: Колибри. 317 с.

Малахов В. 2014. Грозит ли Европе исламизация? – Малахов В. Культурные разли‑
чия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М.: НЛО. С. 149‑175.

Стрельцова Я. 2005. Франция и проблема интеграции мигрантов. – МЭиМО. 
№ 9. С. 67‑75.

Турен А. 1999. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные. – Новая пост‑
индустриальная волна на Западе. М.: Академия. С. 465‑491. 

Цапенко И.П. 1999. Социально‑политические последствия международной ми‑
грации населения. – МЭиМО. № 3. С. 52‑60.

Björgo T. 2000. Xenophobic Violence and Ethnic Conflict at the Local Level: Lessons 
from the Scandinavian Experience. – Koopmans R., Statham P. (eds.) Challenging 
Immigration and Ethnic Relations Politics: Comparative European Perspectives. Oxford: Oxford 
University Press. P. 368‑385.

Buruma I. 2006. Murder in Amsterdam. The Death of Theo van Gogh and the Limits of 
Tolerance. N.Y.: The Penguin Press. 317 p.

D’Appollonia C., Reich, S. (eds.) 2008. Immigration, Integration, and Security: America 
and Europe in Comparative Perspective. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 496 p.

Groenendijk K. 2008. Local Voting Rights for Non‑Nationals in Europe: What We Know 
and What We Need to Learn. Washington, D.C.: Migration Policy Institute. URL: http://
www.migrationpolicy.org/research/local‑voting‑rights‑non‑nationals‑europe‑what‑we‑
know‑and‑what‑we‑need‑learn (accessed 07.12.2014).

Hochschild J., Chattopadhyay J., Gay C., Jobes‑Correa M. (eds.) 2013. Outsiders No 
More?: Models of Immigrant Political Incorporation. Oxford: Oxford University Press. 368 p. 

Hochschild J., Mollenkopf J. (eds.) 2009. Bringing Outsiders In: Transatlantic Perspectives 
on Immigrant Political Incorporation. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. P. 297‑315.

Ireland P. 2000. Reaping What the Sow: Institutions and Immigrant Political Participation in 
Western Europe. – Koopmans R., Statham P. (eds.) Challenging Immigration and Ethnic Relations 
Politics: Comparative European Perspectives. Oxford: Oxford University Press. P. 233‑282.

Janoski T. 2010. The Ironies of Citizenship: Naturalization and Integration in Industrialized 
Countries. N.Y.: Cambridge University Press. 336 p.

Messina A.M. 2007. The Logic and Politics of Post‑WWII Migration to Western Europe. 
Cambridge: Cambridge University Press. 304 p.

Miller M.J. 1981. Foreign Workers in Western Europe: An Emerging Political Force? N.Y.: 
Praeger. 228 p.

Noirel G. 1988. Le creuset francais: Histoire de l’immigration XIX‑XX siècle. P.: Seuil. 437 p.
Noiriel G. 1996. The French melting pot: immigration, citizenship, and national identity 

(translated by Geoffroy de Laforcade; foreword by Charles Tilly). Minneapolis: University of 
Minnesota Press. 325 p.

Paulick J. 2013. German‑Turkish voters turn away from SPD. – Spiegel Online 
International. 16.08. URL: http://www.spiegel.de/international/germany/turkish‑ voters‑
in‑germany‑turn‑away‑from‑spd‑a‑916927.html (accessed 07.12.2014).

Rémy E., Beck C. 2008. Allochtone, autochtone, invasif: catégorisations animales et 
perception d’autrui. – Politix. Vol. 2. No. 82. P. 193‑209.

Rossig R. 2013. Multi‑kulti is not dead: it’s in Parliament. – The Atlantic Times. 
The Newspaper from Germany. 04.10. URL: http://www.the‑atlantic‑times.com/index.



124

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 111-125

php? option=com_content&view=article&id=1428%3Amultikulti‑is‑not‑dead‑its‑in‑
parliament& catid=91%3Aoctober‑2013‑politics&Itemid=65 (accessed 07.12.2014).

Saarfeld T., Wuest A., Petrarka C.S. 2011. Immigrant MP’s in Britain, France and 
Germany: Roles and Behaviour. Working Paper. № 2. – Arbeitsstelle Parlamentarismus und 
Repraesentationsforschung. Bamberg: Otto‑Friedrich Universitaet. URL: http://www.uni‑
bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_professuren/politische_systeme/Working_
papers/Immigrant_MPs_in_Britain__France__..._16_02_2011.pdf (accessed 30.09.2014).

Schain M. 2008. Immigration Policy and Reactions to Terrorism after September 11. – 
A. Chebel d’Appolonia and S. Reich (eds.) Immigration, Integration and Security: America 
and Europe in Comparative Perspective. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press. 480 p.

Schiffauer W. 1997. Fremde in der Stadt: Zehn Essays ueber Kultur und Differenz. Frankfurt: 
Suhrkamp. 221 p.

Touraine A. 1997. Pourrons‑nous vivre ensemble? Egaux et defferents. P.: Fayard. 395 p.
Withol de Wenden C. 1978. Immigrés dans la cité. Paris: La Documentation Francaise. 135 p.
Withol de Wenden C. 1994. Immigrants as political actors in France. – West European 

Politics. Vol. 17, No. 2. P. 91‑109.

DOI: 10.17976/jpps/2015.01.09

IMMIGRANTS AS SOCIAL AGENTS:  
ALLOCHTONES AND AUTOCHTONES
V.S. Malakhov1

1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Moscow, Russia

MALAKHOV Vladimir Sergeevich, Professor at the Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES) and Director 
of the Center of Political Theory and Applied Political Science of the Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia. Email: malakhov‑vs@ranepa.ru

Received: 01.10.2014. Accepted: 29.10.2014

Abstract. The fact that a significant portion of the populations of industrialized countries is of immigrant 
origin (“allochthons”) provokes sharp public debate and political tensions. Conservative politicians stress 
the issue of social disintegration, which is considered inevitable due to the alleged cultural incompatibility 
of the newcomers with the indigenous (“autochthonous”) population. This paper is focused on allochtones 
as social subjects in terms of their incorporation into the receiving countries’ social institutions. Allochtones 
shape a new electorate, become members of the existing political parties and create new ones; integrate into 
the existing structures of civil society (especially NGOs); and form organizations of their own. Since labor 
migration in Russia is in its initial stage, there is no ‘second generation’ of immigrants in this country. Trying 
to imagine how the descendants of migrant laborers may become social agents in the Russian context, 
I refer to the experience of Western European countries – mainly the UK, France and the Netherlands. 
In particular, I explore the conditions that brought about the transformation of the newcomers from an 
“invisible” group into a visible and active component of public life, taking into consideration the forms 
of their political participation. This study finds that the political behavior of newcomers does not exhibit 
any features that would indicate their inability or unwillingness to integrate into the institutions of the host 
country. Allochtones are divided along the same ideological boundaries as the local population; in their 
voting behavior they generally reproduce patterns of the autochthonous population’s electoral behavior 
(attitudes toward the political system, motivations for voting the way they do, etc.). The only difference is 
their ideological preferences: allochtones tend to vote for the left. However, as allochtones enter the middle 
class, the number of these newcomers who vote for center‑right parties increases. Moreover, a significant 
part of those coming from Asia (not only from Islamic countries), due to their allegiance to ‘traditional 
values,’ could be considered as potential electorate for local conservatives. As for the parties which claim to 
represent allochtones (whether on ethnic or religious grounds), they remain tiny organizations and do not 
enjoy any significant support of the people they aim to represent.
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