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Одна из наиболее острых современных проблем, стоящих перед странами Европы —
иммиграция представителей народов, по происхождению и культуре далёких от местных
жителей [4]. Как можно прогнозировать реакцию местных сообществ на «вторжение»
извне? Взглянуть на эту тему с новой стороны позволило изучение цыганской этниче-
ской общности и взаимоотношений её представителей с европейцами.

Несмотря на долгую историю взаимоотношений с европейцами, цыгане до сих пор
значительно выделяются на фоне местного населения в Европе [3, 7, 8]. Именно этим и
спровоцировано то, что многие цыганские семьи ведут образ жизни, который со стороны
напоминает кочевой [6].

Благодаря практически повсеместному распространению цыган в европейских стра-
нах, они становятся некой лакмусовой бумажкой: по взаимоотношению цыган и местного
населения можно делать соответствующие выводы о тех или иных регионах. Отмечено,
что можно выявить некие универсальные признаки, одинаково характерные для взаимо-
отношений цыган со схожими по некоторым показателям регионами.

Выявлены следующие особенности взаимоотношений цыган с итальянцами:

∙ большая доля цыган в структуре населения в Италии отмечается в областях, где
преобладают небольшие по численности населенные пункты, а не крупные города;

∙ сильное влияние на формирование расселения цыган в Италии оказывают культур-
ные особенности принимающей территории: например, роль семьи в социуме и эко-
номике [4]. Цыганские семьи преимущественно традиционные: семья и родственные
связи играют огромную роль в жизни отдельного человека и его взаимоотношениях
с внешним миром. В крупных городах, где семья как институт не имеет такого же
значения, а социальные роли обезличены, цыгане оказываются чужими, «не в своей
тарелке». В то же время они быстрее находят своё место в регионах, где в обществе
главную роль играют традиции.

∙ Там, где количество упоминаний о цыганах больше, отношение к ним спокойнее
и доброжелательнее: на интернет-страницах чаще затрагивается вопрос обучения
цыган в школе и проведения народных праздников, чем проблема их выселения.

Согласно результатам исследований российских цыганологов Николая Бессонова и На-
дежды Деметр [1, 2. 3], характер взаимоотношений цыган с местным населением в Рос-
сии имеет некоторые сходные черты с вышеописанными итальянскими. Среди них можно
выделить две, которые наиболее ярко проявляются в географическом контексте. Первая
[U+2015] более легкий путь установления цыганами контакта с населением, которое пред-
почитает традиционный тип семьи и признает большую роль родственных связей в обще-
стве. Например, много цыган проживает в Ставропольском крае, причем не в городах, а в
сельской местности. Кроме того, как в Италии, так и в России на расселение цыган повли-
яло само государство и власть имущие: в первой это размещение цыганского населения в

1



Конференция «Ломоносов 2016»

районе концентрационных лагерей времен Второй мировой войны [5]; во второй [U+2015]

в 100-километровой зоне вокруг Москвы после запрета на их поселение в столице [3].

Согласно работам российских исследователей, в нашей стране цыгане, поселившиеся
в сельской местности, смогли наладить контакт с местными жителями, не потеряв при
этом свои традиции и культуру, в отличие от цыган в Молдавии в XVI-XIX века, которым
навязали оседлый образ жизни, практически уничтожив их самобытность как народа.
Выводы, сделанные нами в отношении цыганского населения, можно интерпретировать и
в отношении ко всем мигрантам.

Вырисовывается следующая картина: мигрантам, прибывшим из стран, где сильна
роль традиций в повседневной жизни, проще адаптироваться в регионах с преобладанием
небольших населённых пунктов, где взаимоотношения в обществе будут в большей мере
похожи на те, к которым он привык на родине. Вопреки желанию самого мигранта посе-
литься в крупном городе, где он, по его мнению, быстрее найдет работу, для него это будет
не лучшим вариантом. Можно утверждать, что более верной будет политика расселения
мигрантов в сельской местности, а не их концентрация в крупных городах, чужих для
них, что в итоге провоцирует и мигрантов, и местных жителей на конфликт.

Источники и литература

1) Бессонов Н. Миф о египетском происхождении. [Электронный ресурс] / Цыгане Рос-
сии — 2007. URL:// http://gypsy-life.net/mif-23.htm (Дата обращения 22.02.2014).

2) Бессонов Н. В. Цыганская трагедия, 1941-1945: факты, документы, воспоминания /
Н. В. Лукаш. [U+2015] Санкт-Петербург: Шатра, 2010. [U+2015] 376 с.

3) Деметр Н. Г., Бессонов Н. В., Кутенков В. К. История цыган: Новый взгляд / ред.
Г. С. Деметр; РАН ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — Воронеж, 2000. — 334 с.

4) Тишков В. А. После многонациональности [Электронный ресурс] //
Русский архипелаг, сетевой проект «Русского мира», 2003. URL://
http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/multiculture/after/ (дата обращения
20.03.2013).

5) Asseo H. Les Tsiganes. Une destinée européenne / H. Asseo. [U+2015] Paris: Gallimard,
2010. [U+2015] 160 с.

6) Dacheux J.-P. Roms de France, Roms en France. / J.-P. Dacheux, B. Delemotte. [U+2015]
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