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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Минувшие два-три десятилетия можно охарактеризовать  периодом 

глобальной миграции. При этом резкий скачок миграционных потоков, 

прежде всего, связан с глобализацией и с экономическим фактором. Они 

порождают перемещение рабочей силы  из стран третьего мира в страны 

трудодефицитные, когда рынок труда испытывает недостаток 

предложений рабочей силы и, как следствие, повышается уровень 

взаимозависимости и взаимовлияния обществ и стран. 

Одним из важнейших центров притяжения мигрантов стала Западная 

Европа. В послевоенный период потребность Европы в иностранной 

рабочей силе для восстановления хозяйства, разрушенного войной, 

положила начало массовой миграции в этот регион.  

С распадом колониальных империй и увеличивающейся потребности 

в рабочей силе в Европе сюда в массовом количестве стали прибывать 

мигранты из стран «третьего мира». Принеся  в европейское общество свои 

традиции, культуру, религии, часть из них не проявила готовности и 

желания интегрироваться, предпочитая жить по собственным обычаям и 

законам. После нефтяного и экономического кризиса в 1973-1974 годах 

европейские страны стали закрывать свои границы для мигрантов и 

вырабатывать программы по их возвращению на историческую родину. 

Однако ожидаемых результатов такая политика не принесла. Кроме того, в 

результате воссоединения семей, численность мигрантов только возросла. 

1970-е годы для стран Западной Европы стали переломным моментом, 

временная иммиграция становится постоянной, иммигранты стали 

укореняться в новых странах и образовывать свои этнические общины. 

Целесообразно отметить, что, независимо от выбранной модели 

интеграции иммигрантов, во всех европейских странах стала наблюдаться 

тенденция к образованию этнических сообществ и диаспор, созданных по 

этнонациональному и/или религиозному признаку.  

На сегодняшний день вопрос об интеграции мусульман в 

европейских странах становится все более актуальным. Часть мусульман 

практически не проявляет желания интегрироваться в чуждую, как они 

считают, для них  культурную и конфессионально среду.  

Несмотря на наличие множества теорий и подходов к интеграции 

мигрантов, принято выделять три главные модели, которые используются 

в западноевропейских странах.  Основные принципы этих моделей – 

концепция ротации гастарбайтеров, политическая интеграция и 

мультикультурализм. Эти модели отчетливо просматриваются в  политике 

интеграции иммигрантов, проводимой в таких крупных государствах, как 

Великобритания, Германия и Франция. Каждая из трех моделей 

интеграции отображает особенности своего исторического развития и 

подходит национальному пониманию «нации» и «гражданства». 
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Устойчивость мусульманских диаспор к внешним воздействиям 

представляют особый интерес для исследования. Существенное влияние на 

них и на их взаимоотношения с обществом, в котором они проживают, 

оказывают страны их происхождения. Увеличение численности мусульман 

и усиление их общин в Европе, их внутренние конфликты, в конечном 

счете, создают немало проблем, связанных с интеграцией мусульман в 

европейское общество, исламо-христианского диалога и борьбы с 

исламофобией. 

Проблема регулирования миграционных потоков стала актуальной 

темой для политических дискуссий в странах Западной Европы, особенно 

для таких стран, как Великобритания, Германия и Франция. Все большее 

число мигрантов по сей день прибывает в страны Европейского Союза 

(ЕС), и, по всей видимости, такая тенденция сохранится в дальнейшем. 

Опасения вызывает быстрый рост мусульман, которые постоянно 

прибывают в этот регион. Формирование закрытых этнических общин, и 

провоцируемая этим маргинализация части иммигрантов -  серьезная 

социальная проблема для принимающих стран, препятствующая 

интеграции мусульман в европейское общество. На фоне постоянно 

растущего иммиграционного потока проблема старения и депопуляции 

населения в странах ЕС приобретает особый характер.  

Тема исследования чрезвычайно важна и в контексте радикализации 

части мусульманской молодежи, так называемого третьего поколения 

иммигрантов, проживающих в странах Западной Европы. Изучение 

данного вопроса крайне важно для формирования объективных 

представлений о политике стран ЕС в отношении мусульманских общин, 

что имеет как теоретическую, так и практическую значимость. 

Научная актуальность и новизна исследования   

 Исследования, касающиеся истории формирования мусульманских 

сообществ в Великобритании, Германии и Франции, их деятельности, а 

также места в социальной структуре стран их проживания занимают 

значимое место в списке научных трудов отечественных и зарубежных 

авторов. Однако проблема их адаптации в вышеуказанных странах и 

деятельность их руководств по данному вопросу не стали предметом 

специального системного исследования. 

 Новизна исследования заключается в том, что в нем рассмотрен 

процесс эволюции иммиграционной политики Великобритании, Германии 

и Франции с середины XX – начала XXI вв. в связи сильным потоком 

трудовых мигрантов преимущественно из мусульманских стран. По 

результатам исследования получены новые данные, на основании которых 

представилось возможным изучение малоисследованных тем в российской 

исторической науке, касающихся взаимоотношений представителей 

мусульманской диаспоры и коренного населения, а также происхождения 

и причин исламофобии.  



 

 

 

5 

Объектом исследования являются мусульманские сообщества, 

проживающие  в Великобритании, Франции и Германии. 

Предметом исследования является эволюция самоидентификации 

мусульманских сообществ в вышеупомянутых странах с середины XX в. 

до начала XXI в. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении 

концептуальных подходов, задач и принципов политики Великобритании, 

Франции, Германии в отношении мусульманских сообществ и анализ их  

социокультурного и экономического потенциала. Если несколько лет назад 

исследования о жизни европейских мусульман носили более описательный 

характер, то теперь, в связи с ростом мусульманского населения, встает 

вопрос об их интеграции в общество страны, в которой оно проживает. 

Этот вопрос стал рассматриваться более детально. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить причины возникновения мусульманских  сообществ в 

странах Западной Европы; 

- рассмотреть роль миграции в формировании этих сообществ; 

- дать определение иммиграционной политике государства, а также 

установить связь между миграцией и иммиграционной политикой страны-

реципиента; 

- дать анализ и характеристику мусульманского сообщества в 

Великобритании, Франции, Германии в первой декаде XXI века; 

- дать оценку политике исследуемых стран относительно интеграции 

мусульманских сообществ, а также сделать прогноз их дальнейшей 

эволюции в социокультурном аспекте. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1950-

х гг. (именно после Второй мировой войны мигранты начали массово 

приезжать в страны ЕС) по 2010-е гг. 

Географические рамки исследования ограничены такими 

странами, как Франция, Великобритания и Германия в силу 

сосредоточения в них самого большого количества мусульман, 

различающихся по своему этническому составу и степени адаптации. 

  Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическое значение проведенного исследования состоит в том, 

что в нем предпринят анализ эволюции самоидентификации 

мусульманских сообществ в Великобритании, Германии и Франции, 

который может быть использован в ходе дальнейшего изучения этой 

проблемы применительно к данному региону. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 

применения при подготовке научных трудов по истории возникновения и 

адаптации в принимающее общество мусульманских сообществ 

Великобритании, Германии и Франции.  Положения, изложенные в 
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диссертационном исследовании, могут быть использованы для подготовки 

учебно-методических комплексов дисциплин для высших учебных 

заведений и учреждений в сфере послевузовского образования. 

Методологическая база исследования 

 Теоретико-методологическая база исследования складывалась с 

учетом особенностей объекта изучения в рамках междисциплинарного 

подхода, допускающего комплексное использование исторических и 

социально-политологических принципов исследования. 

Среди методов научного исследования автором был использованы 

общефилософские и общенаучные. 

Принцип историзма (развития), основанный на представлениях о 

сущности развития, о прогрессе, синтезировании, взаимосвязи качества и 

количества, причинности, играет важнейшую роль в данном научном 

исследовании в рамках  общефилософских методов. Он утверждает 

непрерывность изменения, преобразования и развития всех предметов и 

явлений, их перехода от одних форм и уровней к другим. Только 

исследовав прошлое интересующего нас объекта, историю его 

возникновения и формирования, можно понять и оценить его современное 

состояние и прогнозировать его будущее.  

В ходе научного исследования, автор руководствовался принципом 

объективности, который нацеливает на обеспечение тождества знаний и 

познаваемости объекта. Был также использован принцип всесторонности, 

указывающий на то, что в процессе познания необходимо учитывать все 

взаимосвязи и отношения исследуемого объекта. Благодаря комплексному 

исследованию объединяются полученные различными методами 

результаты. 

Общенаучные методы имеют междисциплинарный спектр 

применения и тесно связаны между собой. В основе эмпирического уровня 

лежит метод наблюдения, сравнения, а в основе теоретического - 

абстрагирование, т.е. процесс мысленного выделения интересующих 

исследователя признаков, свойств, отношений изучаемого объекта. 

В данном исследовании было отображено не только 

повествовательное содержание событий в хронологическом порядке, а 

также выявлена причинно-следственная связь тех исторических фактов, 

которые имеют всеобщий смысл. Помимо методов исторической науки в 

исследовании были привлечены такие направления, как анализ и синтез, 

обобщение, аналогия и классификация. По своей структуре исследование 

предполагает сравнительный анализ: при отображении событий 

формирования мусульманских сообществ в странах ЕС был использован 

метод ретроспекции, т.е. обозрения того, что имело место быть в прошлом, 

и метод аналогии, т.е. сравнения степени интеграции мусульманских 

общин в разных странах проживания.  
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Степень разработанности темы в научной литературе 

Интерес к проблеме интеграции западноевропейских мусульман в 

научной литературе весьма высок. Исследования в данной области 

занимают важное место среди научных трудов отечественных и 

зарубежных ученых и известных общественно-политических деятелей. 

Однако в рамках изучения данной области исследований остается ряд 

вопросов и тем, которые не были рассмотрены в работах российских и 

западных авторов. Стоит отметить, что некоторые особенности 

проводимой политики в нынешних реалиях нуждаются в новых 

исследованиях и интерпретациях.  

Источниковая база исследования 

Постановка исследовательских задач и выбор цели 

диссертационного исследования предопределили выбор его 

источниковедческой базы, которую условно можно разделить на 

следующие группы: 

1. Официальные политические документы. 

К ним относятся Основной Закон Федеративной Республики 

Германия, Конституционные акты Франции и Конституционные акты 

Великобритании
1
. 

Согласно текстам данных документов, они гарантируют права и 

свободу всех граждан, а также недопущение дискриминации по любым 

признакам. В Основном законе Федеративной Республики Германия в 

Статьях 3 и 4 Главы 1 излагается равенство всех людей перед законом, 

равноправие мужчин и женщин, гарантируется не причинение ущерба и не 

оказание предпочтения вследствие его пола, его происхождения, его расы, 

его языка, его отечества и места рождения, его вероисповедания его 

религиозных или политических воззрений. Гарантируется полная свобода 

вероисповедания, а также беспрепятственное отправление религиозных 

обрядов. В Конституции Франции в Статье 1 Главы 1 гражданам также 

гарантируются все свободы без различия происхождения, расы или 

религии и уважение всех вероисповеданий. Схожие положения можно 

найти и в Конституционных Актах Великобритании: гражданам 

гарантируется свобода вероисповедания и защита от дискриминации. 

Законодательные акты, в т.ч. иммиграционного характера,  также 

являются важнейшим историческим источником, благодаря которым 

                                                
1 Основной Закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. с последующими изменениями 
от 20 октября 1997 г. URL: http://www.worldconstitutions.ru/?p=155 (дата обращения: 03.06.2014) 

Конституционные акты Франции (Полный текст конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 

июля 2008 года). URL: http://www.worldconstitutions.ru/?p=138 (дата обращения: 03.06.2014) 

Конституционные акты Великобритании (текст приводится по сборнику «Конституции зарубежных 

государств: Учебное пособие/Сост. проф. В.В.Маклаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 

2003). URL:: 

http://www.web.archive.org/web/20071111163645/http://constitution.garant.ru/DOC_3864881.htm (дата 

обращения: 03.06.2014 г.). 

http://www.worldconstitutions.ru/?p=138
http://www.web.archive.org/web/20071111163645/http:/constitution.garant.ru/DOC_3864881.htm
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можно проследить формирование и эволюцию внутренней политики 

западноевропейских стран
2
. 

2. Выступления первых лиц европейских государств и ведущих 

политических деятелей по вопросам интеграции мусульман в общество 

своих стран
3
; 

3. Документы и декларации, касающиеся прав человека и 

гражданина, принятые в западноевропейских странах, а также под эгидой 

ООН
4
. В Европе еще в конце прошлого столетия было признано, что 

                                                
2 

Великобритания: British Nationality Act 1948, Commonwealth Immigrants Act 1962, Race Relation Act 

1965, Commonwealth Immigrants Act 1968, Race Relation Act  1968, Immigration Act 1971, Race Relation Act 

1976,  British Nationality Act 1981, Immigration Act 1988, Asylum and Immigration Appeals 1993,Asulym and 

Immigration Act 1996, Human Right Act 1998, Immigration and Asylum Act 1999, The Nationality, Immigra-
tion and Asylum Act 2002, Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004, Prevention of 

Terrorism Act 2005, Immigration, Asylum and Nationality Act 2006; Criminal Justice and Immigration Act 

2008, Borders, Citizenship and Immigration Act 2009, Immigration Act 2014. 

Германия:  Staatsangehörigkeitsgesetz vom 01.01.1965,.Закон «О въезде и пребывании иностранцев на 

территории ФРГ» 01.01.1991 г., Закон о гражданстве 2000г., Закон об иммиграции в ФРГ от 1 января 

2005 г.; Staatsangehörigkeitsgesetz vom 28.08.2007.  

Франция: Кодекс законов о французском гражданстве №45-244 от 19 октября 1945 г., дополненный и 

измененный Законом №73-42 от 9 января 1973 г., Постановление №45-2658 от 02.11.1945 об условиях 

въезда и проживания иностранцев во Франции, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 PORTANT CREATION 

D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES APATRIDES, Décret n°62-1475 du 27 no-

vembre 1962 RELATIF A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE 

PREVUE A L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 62-825 DU 21-07-1962,  Loi n°66-945 du 20 décembre 1966 
MODIFIANT L'ORDONNANCE 62825 DU 21-07-1962 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS CON-

CERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE, Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 RELATIVE AUX CONDI-

TIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE, Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 

portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux 

étrangers séjournant en France et aux titre uniques de séjour et de travail, Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux 

conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, Décret n°89-912 du 19 décembre 1989 portant création 

d'un Haut Conseil à l'intégration, Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no-

vembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, LOI n° 93-933 du 22 juillet 

1993 réformant le droit de la nationalité, Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration 

et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant 
diverses dispositions relatives à l'immigration. Loi dite loi Debré 
3 Интервью Канцлера ФРГ А.Меркель немецкой газете «Bild» «Integration bedeutet Rechte und Pflichten» 

04.09.2010/Официальный сайт Федерального Канцлера ФРГ.URL: 

http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Interview/2010/09/2010-09-04-bk-bams.html (дата 

посещения 11.06.2013). 

Речь Канцлера ФРГ А.Меркель  на конференции молодежной организации Христианско-

демократической партии в  Потсдаме 16.10.2010/ Видео с официального канала организации.URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=WaEg8aM4fcc (дата посещения 01.05. 2014 г.). 

Речь премьер-министра Великобритании Д.Кэмерона на Конференции в Мюнхене, посвященной 

проблемам безопасности 05.02.1022/ Официальный сайт правительства Великобритании. URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference (дата посещения 

14.07.2013 г.). 
Статья  премьер-министра Великобритании Д.Кэмерона  «British values»[Электронный ресурс] 

15.06.2014/ Официальный сайт правительства Великобритании. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/british-values-article-by-david-cameron (дата посещения 17.06.2014 г.). 

Выступление бывшего президента Франции Н.Саркози на французском телеканале TF1 10.02.2011/ 

Официальный сайт телеканала TF1. URL: http://videos.tf1.fr/infos/2011/oui-le-multiculturalisme-est-un-

echec-6273428.html (дата посещения 12.01.2014 г.). 
4 Доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости г-на Дуду Дьена о проявлениях диффамации религий, и в 

http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Interview/2010/09/2010-09-04-bk-bams.html
http://www.youtube.com/watch?v=WaEg8aM4fcc
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference
https://www.gov.uk/government/news/british-values-article-by-david-cameron
http://videos.tf1.fr/infos/2011/oui-le-multiculturalisme-est-un-echec-6273428.html
http://videos.tf1.fr/infos/2011/oui-le-multiculturalisme-est-un-echec-6273428.html
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этнокультурное разнообразие лежит в основе человечества в целом. Так, в 

«Парижской хартии для новой Европы» от 1990 года говорится, что все 

государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) обязуются  улучшать положение национальных 

меньшинств, подтверждают «глубокую убежденность в том, что мир, 

справедливость и демократия требуют того, чтобы этническая, культурная, 

языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств была 

защищена и чтобы создавались условия для поощрения этой 

самобытности». Государства признают, что «права лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, должны полностью уважаться как часть 

всеобщих прав человека»
5
.  

Хартия основных прав Европейского  Союза
6
 от 2000 г. (вступившая 

в силу с декабря 2009 г.) являет собой первый фундаментальный и 

наднациональный акт в области гуманитарного права. В ней отразилось 

стремление обеспечивать внутреннюю стабильность  и безопасность, 

достигать согласия в рамках интеграции, сводя к минимуму различные 

конфронтации, в т.ч. национальные. Согласно статье 10 данной Хартии: 

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

вероисповедания. Из данного права вытекает свобода изменять 

вероисповедание или убеждения, а также свобода индивидуально или 

коллективно, в частном порядке или в общественных местах исповедовать 

свою религию или свое убеждение в форме культа, обучения, религиозных 

обрядов и совершения ритуалов»
7
.  Статьи 21 и 22 посвящены 

культурному, религиозному и языковому разнообразию стран ЕС, а также 

недопущению дискриминации любого рода, в частности, «по признаку 

пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, 

генетических характеристик, языка, религии или убеждений, политических 

и иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, 

имущественного положения, происхождения, ограниченной 

трудоспособности, возраста или сексуальной ориентации».    

4. Документы, принятые в рамках Европейского союза, касающиеся 

общей миграционной политики.  

Одной из первых конвенций Совета Европы, которая затронула 

основные аспекты правового положения рабочих-мигрантов (наем на 

работу, разрешение на жительство и на работу, воссоединение семей, 

условия труда, перевод сбережений, и социальное обеспечение, 

                                                                                                                                                   
особенности о серьезных последствиях исламофобии, для осуществления всех прав от 21 августа 2007 г. 

URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/137/30/PDF/G0713730.pdf?OpenElement (дата 

посещения 30.06.2014 г.). 
5 Парижская хартия для новой Европы [Электронный ресурс]// Париж, 19-21 ноября 1990 г.  

URL: http://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true (дата посещения 20.01.2014 г.). 

6 Charter Of Fundamental Rights of The European Union (2000/ C 364/01). 

URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата посещения 02.06.2014 г.). 
7 Там же. С.10 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/137/30/PDF/G0713730.pdf?OpenElement
http://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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социальная и медицинская помощь) стала Европейская конвенция о 

правовом положении рабочих-мигрантов, вступившая в силу 1 мая 1983 г . 

Главной задачей данного документа было обеспечение минимальных 

условий достойного отношения в странах — членах Совета Европы к 

трудящимся-мигрантам, а также возможность для трудящихся-мигрантов и 

членов их семей улучшить свое экономическое и социальное положение. 

Но все же основная идея конвенции заключается в ликвидации 

дискриминации по национальному признаку в отношении трудящихся-

мигрантов и членов их семей.  

В правовую базу таких документов также входит Шенгенское 

соглашение
8
, ступившее в силу в 1995 году, согласно которому 

устраняются препятствия в передвижении людей, товаров, капиталов и 

услуг между странами, подписавшие его (Австрия, Бельгия, Германия, 

Греция, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания, 

Италия, Португалия, Швеция, Финляндия, Франция); Амстердамский 

договор (1997 г), согласно которому формирование миграционной 

политики в странах ЕС стало единым процессом, поскольку вопросы 

иммиграции были отнесены к совместной компетенции государств-членов 

ЕС. Вопросам иммиграции, виз, убежища и некоторым другим были 

посвящены ст.ст. 61-63 раздела IV Амстердамского договора.  

Согласно тексту Лиссабонского договора, вступившему в силу 1 

декабря 2009 г., политика по вопросам границ, убежища и иммиграции 

относится к пространству свободы, безопасности и правосудия и 

регулируется на основании положений ст. 62-66 раздела II. 

Дублинские соглашения I и II
9
, регламентируют политику 

предоставления убежища и т.д. Основной смысл Дублинского соглашения 

заключается в том, что только одно государство ответственно за 

рассмотрение дела об убежище. 

5. Данные статистического характера (перепись населения, 

статистические издания влиятельных организаций
10

, доклады и сообщения 

статистических служб европейских стран, докладов ООН о числе 

иностранцев, проживающих в Западной Европе, о числе занятых в 

различных отраслях экономики, а также примерные данные по количеству 

                                                
8 Convention implementing The Schengen Agreement of 14 June 1985 [Текст]// 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=EN 
9 Дублинская Конвенция 1990 года, определяющая государство, ответственное за рассмотрение 

ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейского 
Сообщества [Текст]// http://www1.umn.edu/humanrts/russian/asylum/Reunion3.3.1.html 

Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 [Текст]// http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN 
10 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). URL:www.insee.fr. 

Institut National d`Etudes Demographiques. URL: www.ined.fr. 

Office of Public Sector Information. URL: www.opsi.gov.uk/psi. 

Office for National Statistics. URL:www.statistics.gov.uk. 

The UK Statistics Authority. URL:www.statisticsauthority.gov.uk. 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/asylum/Reunion3.3.1.html
../../../Shilo_N_I/Application%20Data/Users/Рафкат/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.insee.fr
http://www.ined.fr/
http://www.opsi.gov.uk/psi
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исповедуемых ту или иную конфессию отдельно взятой европейской 

страны
11

. 

6. Источником актуальной информации по многим вопросам служат 

материалы и сообщения в ведущих отечественных и иностранных 

периодических изданиях и печатных СМИ. В исследовании были 

использованы данные периодических изданий, таких, как «Вопросы 

истории», «Дипломатический вестник», «Немецкая волна», «Газета.ру», 

«Независимая Газета», «Международная жизнь», «News.ru», , 

«ИноПресса», «ИноСМИ.ру», «Актуальные проблемы Европы, «BBC», 

«The Financial Times», «The Economist», «Islam and Christian-Muslim 

Relations», «Die Welt», «Journal of Muslim Minority Affairs», «Orient», «Le 

Monde Diplomatique», «Arab News», «Al-Jazeera», «Daily Telegraph», «The 

Guardian», «Ethnic and Racial Studies». 

Историография исследования 

Рассматривая историографию исследования, следует отметить 

исследования как российских, так и зарубежных историков, социологов, 

политологов, направленные на изучение теоретических вопросов 

миграции, этноса, нации, диаспоры. 

В отечественной историографии данным вопросам посвящены труды 

В.А.Ионцева
12

, В.Л.Иноземцева
13

, Ж.А. Зайончковской
14

, 

Л.Л.Рыбаковского
15

, В.С.Малахова
16

, В.И.Переведенцева
17

, А.В.Тишкова
18

, 

М.В.Курмана
19

, Т.М.Безбородовой
20

. Среди западных исследований особое 

                                                
11 Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/development/desa/index.html(дата посещения 30.06.2014 г.). 

Основные обзоры и доклады ООН в экономической и социальных областях/Миграция. URL: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/migration.shtml (дата посещения 30.06.2014). 

Международная организация по миграции (МОМ) ООН/Публикации и документы. URL: 

http://www.unrussia.ru/ru/documents (дата посещения 30.06.2014 г.). 
12 Ионцев В.А.. Миграция населения. Вып.1. теория и практика исследования. Приложение к журналу 
«Миграция в России». М., 2001; Его же. «Международная миграция населения: теория и история 

изучения». М., 1999. 
13 Иноземцев В.Л. Иммиграция: новая проблема столетия  [Исторический очерк]// Государство и 

антропоток. Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа, Группа «Русский 

архипелаг» URL:http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a186.htm (дата обращения 03.06.2014). 
14 Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение/ Ж. А. Зайончковская; АН СССР, Ин-т 

географии. М. : Наука , 1991. 
15 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. три стадии миграционного процесса (очерки теории и 

методологии исследования), М., 2001. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, 

политика. М., 1987. 
16 Малахов В.С.. «Иммиграционные режимы в государствах Запада и России: теоретико-политический 

аспект. Часть 1//Полис.2010. №3; Миграция и безопасность в России/ Под ред. Г.Витковской и 
С.Панарина. 
17 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1975. 
18 Тишков В.А. Реквием по этносу. М. : Наука , 2003. Его же. Увлечение диаспорой. О политических 

смыслах диаспорального дискурса. // Диаспора.№2.2003. 
19 Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия. М., 1971. Курман М.В. 

Актуальные вопросы демографии.М., 1971. 
20 Безбородова Т.М. Современная трудовая миграция: вопросы теории, регулирования и социально-

экономическиъх последствий.//Омск: «Омскбланкиздат», 2012. 

http://www.un.org/ru/development/desa/index.html
http://www.un.org/ru/development/surveys/migration.shtml
http://www.unrussia.ru/ru/documents
http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a186.htm
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внимание следует уделить трудам Дж.Хансона
21

, А.Р. Золберга
22

, 

Э.Равенштайна
23

, С.Кастлза
24

, Э.Геллнера
25

, Э.Д.Смита
26

, Г.Шеффера
27

, 

Р.Хэттледжа
28

. 

За последние несколько десятилетий вышло в свет множество работ, 

посвященных общим и теоретическим проблемам диаспор (причинам и 

условиям формирования,  развития, процессам ее интеграции и пр.). 

Все труды, посвященные вопросам диаспоры можно разделить на 

следующие категории: 

- исследования теоретического плана, являющиеся основой для 

изучения этого феномена. Во второй половине XX столетия проблема 

диаспоры рассматривалась в рамках теории этноса, что можно проследить 

в работах Л.Н.Гумилева
29

, Бромлея Ю.В.
30

. Работы этих ученых в 

последствии положили начало исследованию проблемы диаспор, уделяя 

особое внимание месту и роли диаспоры во внутренней и внешней жизни 

государства
31

. 

- работы, в рамках которых диаспору изучают с точки зрения 

особого этносоциального явления
32

. Авторы в разной мере внесли новые 

знания в изучение диаспоры, выявили ее типы, особенности, функции. 

- последнюю группу составляют работы в научных журналах и 

других периодических изданиях, затрагивающие региональные 

особенности и проблемы изучаемого феномена
33

. 

                                                
21 Immigration Policy and the welfare system/ Ed. By T.Boeri and G.Hanson. Oxford,2002. 
22 Zolberg A.R. The next waves: migration theory for a changing world// International Migration Review. 2002. 

Vol. 33 (3) 
23 Ravenstain E.G. The Laws of migration// Journal of the statistical society, 1885. Vol. 48. The Laws of Migra-

tion: Second paper//Journal of the Royal Statistical Society, 1989. 
24 Castles S. Migration and Community Formation under Condition of Globalization// International Migration 

Review. 2002. Vol. 36 (4). Castles, S. and G. Kosack (1973), Immigrant Workers and Class Structure in Western 

Europe, London: Oxford University Press. 
25

 Геллнер Э.. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. 
26 Hutchinson J., Smith A.D.. Ethnicity. Oxford, 1996. 
27 Sheffer G. Ethnic Diasporas: A Threat to Their Hosts? In: International Migration and Security. (ed.) by Miron 

Weiner. Boulder, San Francisko, Oxford. 1993. Sheffer G. Diaspora politics. At home abroad.- Cambridge Uni-

versity Press, 2003. 
28 Hettlage R. Diaspora: Umrisse zu einer soziogischen Teorie.In: M.Dabag und K.Platt (Hg.): Identitat in der 

Fremde. Bochum. 1993. 
29 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. М. 1990. 
30 Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М. 1998 г. Он же. Очерки 

теории этноса. М.1988. Он же К типологии этнических общностей. Проблемы типологии в этнографии. 

М.1979. 
31 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998.  
Джунусов М.С. Нация как социально-этническая общность//Вопросы истории. -1976. - №4.  

Полоскова Т. Современные диаспоры. Внутриполитический и международный аспекты. М., 1999. 

Тишков В.А. Новая политическая антропология// Журнал социологии и социальной антропологии. Т.4. – 

Спб. -2001. – С. 68-74. 
32 Арутюнов С.А. Диаспора – это процесс// Этнографическое обозрение . – 2000. - №2. 

Иларионова Т.С. Этническая группа: генезис и проблемы самоидентификации (теория диаспоры). – М., 

1994. 

Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). – М., 2001. 
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Несмотря на значительное количество работ, посвященных  

вопросам диаспоры, до сих пор в исследовании данного явления остаются 

спорные и не до конца раскрытые вопросы: ни у российских, ни у 

западных ученых нет единой трактовки данного феномена. Так, 

российский антрополог В.А.Тишков определяет диаспору как «культурно 

отличительную общность на основе представления об общей родине и 

выстраиваемых на этой основе коллективных связей, групповой 

солидарности и демонстрируемого отношения к родине»
34

. Другой 

известный отечественный ученый З.И.Левин дает следующее определение 

диаспоре: «этнос или часть этноса, проживающие вне своей исторической 

родины или территории обитания этнического массива, сохраняющие 

представление о единстве происхождения и не желающие потерять 

стабильные групповые характеристики, заметно отличающие их от 

остального населения страны пребывания, вынужденно (осознанно или 

неосознанно) подчиняясь принятому в ней порядку
35

». 

В Западной историографии большое внимание уделяется изучению 

миграции как транснациональной общности. Г.Шеффер полагает, что 

диаспора может быть полиэтничной, т.е. включать в себя представителей 

не только одного этноса, и объединять людей по конфессиональному 

признаку, языку
36

. 

Таким образом, благодаря многообразию подходов и дефиниций к 

определению термина «диаспора», можно заключить, что диаспора – это 

процесс рассеивания этноса за пределами своей исторической родины, а 

также феномен устойчивой совокупности людей, имеющих одно 

этническое происхождение с характерными для нее признаками 

национальной самобытности (культура, язык, религия), которые она 

активно поддерживает и сохраняет, у которой имеется своя стратегия 

отношений со страной проживания и исторической родиной.  

                                                                                                                                                   
33 Слободенюк В.В. Турецкая диаспора в Германии: социально-экономическое, политическое и 

культурное положение во второй половине XX-начале XXI вв. Диссертация на соискание степени 

кандидата исторических наук. – Краснодар, 2011. 

Долгов Б.В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: особенности исламской 

идентификации//Восток. – 2010.- С.57-69. 

Наумкин В.В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, 

гибридизация?//Международные процессы.- 2010.- С.4-14. 

Прожогина С.В. Гендерное измерение иммиграции. Магрибинцы во Франции// Азия и Африка сегодня. – 
2006. - №2. –С.28-35. 

Игнатович А.Е. Мусульманская община и принимающее общество Великобритании: анализ 

межкультурной коммуникации// Журнал международного права и международных отношений. – Минск. 

2010. -С.46-50. 
34 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры// Национальные диаспоры в России и за рубежом в 

XIX-XX вв./ Под ред. Ю.А. Полякова. – М., 2001. –С.22. 
35 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). – М., 2001. –С.5. 
36 Sheffer G. Diaspora politics. At home abroad.- Cambridge University Press, 2003.-P.6, 65-68. 
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Работы, посвященные интеграции мусульманских сообществ 

Великобритании, Франции и Германии, можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Труды советских и российских авторов; 

2. Исследования западных ученых; 

3. Работы турецких, арабских, пакистанских исследователей. 

1. Причинам иммиграции выходцев из мусульманских стран и их 

положению в европейском обществе посвящены работы следующих 

советских и российских авторов: И. Цапенко
37

, О.И. Аршба
38

, 

К.В.Повразнюк
39

, Ю.Д.Квашнин
40

, И.А.Мельников
41

, И.В. Понкин
42

, И.Ю. 

Котин
43

. Авторы детально рассматривали причины иммиграции рабочих  

из стран «третьего мира» в страны Западной Европы и пытались привести 

все достоинства и недостатки такого передвижения. О.И. Аршба и 

К.В.Повразнюк приводят сравнительную характеристику положения 

рабочих мусульманского происхождения в странах ЕС. Так, на примере 

нескольких моделей интеграционной политики западноевропейских 

государств, Аршба показал специфику интеграционной работы в ряде 

европейских стран.  Особое внимание автор уделил специфике 

мусульманских иммиграционных сообществ, на их примере показывая 

трудности, с которыми сталкивается любая страна, проводя 

интеграционную политику инокультурных групп. Стоит отдельно 

отметить монографию В.Г.Соболева «Мусульманские общины в 

государствах Европейского Союза: Проблемы и перспективы»
 44

, в которой 

автор показывает исторические, политические и социально-экономические 

причины иммиграции выходцев мусульманского происхождения в 

западноевропейские страны. 

Вышли в свет труды отечественных авторов, в которых изложены 

особенности интеграционной политики иммигрантов в странах Западной 

Европы: Т.С.Кондратьева
45

, С.В.Погорельская
46

, О.Н.Четверикова
47

, 

                                                
37  Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран.  Москва : Academia , 2009 
38Аршба О.И.. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран. ИД Дело, 

Издательский институт Гайдара, М:2011 
39

Повразнюк К.В. Проблема интеграции мусульман в европейское общество. Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та , 2007 
40 Квашнин Ю.Д. Положение трудящихся-мигрантов в Западной Европе. М., 1976. 
41 Мельников И.А. Судьбы рабочих-иммигрантов в странах Запада. М., 1988. 
42 Понкин И.В. Ислам во Франции. М., 2005. 
43 Котин И.Ю. Ислам в Южной Азии. Мечом и молитвой. СПб. : Петербургское Востоковедение - 
Азбука, 2005. Он же. «Ислам в Южной Азии и в Великобритании» . Санкт-Петербург: Петербургское 

Востоковедение. 2008.  
44 Соболев В.Г. Мусульманские общины в государствах Европейского Союза: Проблемы и 

перспективы/Издательство санкт-Петербургского университета, 2003. 
45 Кондратьева Т.С. Иммиграционные процессы в Европе в условиях экономического кризиса / [ред.-

сост. вып. Т. С. Кондратьева, И. С. Новоженова] / Актуальные проблемы Европы / Российская академия 

наук, Ин-т научной информации по общественным наукам     2013, № 1. Её же. Иммиграция и 

политические партии в Европе/  [ред.-сост. вып.: Т. С. Кондратьева, И. С. Новоженова] / Актуальные 

проблемы Европы: научный журнал / Российская академия наук, Ин-т научной информации по 
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Е.Б.Деминцева
48

, О.Ю.Потемкина
49

. Так, Т.С. Кондратьева и 

И.С.Новоженова приводят сравнительный анализ положению приезжих 

рабочих в стране пребывания, иммиграционного законодательства. В 

сборнике статей под редакцией Деминцевой Е.Б. авторы с разных сторон 

освещают процессы, происходящие в странах, связанные с 

мусульманскими сообществами.  

Особое внимание привлекают работы авторов, посвященные 

межрелигиозному взаимодействию в странах ЕС (Архимандрит 

Августин
50

, О.Руа
51

, В.Г.Соболев
52

, Жданов Н.В.
53

, Р.Курбанов
54

, 

А.В.Журавский, Р.Г.Ланда
55

). 

2. Среди работ западных исследователей данной проблематики 

стоит выделить книгу  С.Хангтингтона «Столкновение цивилизаций»
56

, в 

которой автор высказывает одноименную теорию. Демографический рост 

в исламских странах значительно увеличивает эмиграцию в 

западноевропейские страны, осложняя тем самым отношения исламского 

мира и Запада. «В возникающем мире отношения между странами и 

группами из различных цивилизаций не будут тесными и зачастую будут 

антагонистическими. Самые опасные столкновения в будущем, скорее 

всего, будут происходить из-за заносчивости Запада, нетерпимости ислама 

и китайской самоуверенности<…>.  С цивилизациями, бросающими вызов 

                                                                                                                                                   
общественным наукам     2012, № 4.    Её же. Европа: кризис мультикультурализма? / [ред.-сост. вып.- Т. 
С. Кондратьева. И. С. Новоженова]/ Актуальные проблемы Европы: научный журнал / Российская 

академия наук, Ин-т научной информации по общественным наукам     2011, № 4.     Её же. Иммиграция 

и безопасность Европы / [ред.-сост. вып. - Т. С. Кондратьева, И. С. Новоженова]/ / [ред.-сост. вып. - Т. С. 

Кондратьева, И. С. Новоженова]. Её же. Мусульмане в Европе: существуют ли пределы интеграции? / 

[ред.-сост. выпуска Т. С. Кондратьева, И. С. Новоженова]/ Актуальные проблемы Европы     2008, № 1   
46Погорельская С.В. Влияние иммигрантов на немецкое общество: взаимная интеграция // Актуальные 

проблемы Европы : Сб.науч.тр. – 10/2010 . №4:Иммиграция:влияние на европейский социум. Её 

же.Германия и мультикультурализм // Актуальные проблемы Европы : Сб.науч.тр. – 10/2011 . – N4: 

Европа: кризис мультикультурализма?.Её же. Турецкая община в ФРГ : между интеграцией и исламом // 

Актуальные проблемы Европы : Сб.науч.тр. – 10/2009 . – №4:Диаспоры в Европе:новая роль в обществе.  
47 Четверикова О.Н. ислам в современной Европе: стратегия "добровольного гетто" против политики 

интеграции / О.Н. Четверикова // Россия ХХI. – 2005. – №1. 
48 Деминцева Е.Б. Ислам в Европе и России/Сост. и отв. ред. Е.Б.Деминцева. Москва : Изд. дом 

Марджани , 2009. Её же. Быть арабом во Франции. Москва : Центр цивилизационных и региональных 

исследований РАН : Новое лит. обозрение , 2008. Её же.  Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими 

мы их увидели/ сост. и отв. ред. Е. Деминцева. Москва : Новое литературное обозрение , 2013 
49 Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика стран Европейского Союза: проблемы и перспективы// 

Федерализм и региональные отношения. (Опыт России и Западной Европы). – М.: Центр «Этносфера», 

1999. 
50 Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Европе. СПб., 2009. 
51 Roi O. Globalized Islam: The search for new ummah. – Columbia,2006, Secularism confronts Islam. – Co-
lumbia, 2009. 
52Соболев А.В.. Мусульманские общины в государствах Европейского Союза: проблемы и перспективы. 

Изд-во С.-Петербургского университета, 2003. 
53 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.2003. 
54 Курбанов Р.В. Фикх мусульманских меньшинств. М., 2010. 
55 Ланда Р.Г. Мусульманская диаспора и исламо-экстремизм в Великобритании// Мусульмане на Западе. 

М., 2002. 
56 Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. М.; СПб.: АСТ, 2003. 
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– Исламской и китайской, – Запад, скорее всего, будет иметь в целом 

натянутые и зачастую антагонистичные отношения»
57

.  

На  вопрос: «Способствует ли ислам интеграции мусульман в 

западно-христианское общество?» исследователи и ученые отвечают по-

разному: известные западные философы мусульманского происхождения 

полагают, что мусульмане вполне могут интегрироваться в общество 

европейских стран. Немецкий профессор сирийского происхождения 

Б.Тиби
58

 полагает, что концепция «европейского ислама» поможет 

мусульманам успешно интегрироваться в социально-политическую и 

культурную жизнь европейского общества. Известный исламский богослов 

египетского происхождения Т.Рамадан утверждает, что до тех пор, пока 

западным мусульманам не препятствуют в соблюдении их религиозных 

обязанностей, они могут с полным успехом жить в пределах тех земель, 

где они словом и делом могут свидетельствовать свою приверженность 

Исламу
59

. Такого же мнения придерживается другой проповедник 

евроислама британский профессор социологии и политики Бристольского 

университета (Великобритания) пакистанского происхождения Т.Модуд, 

полагая, что необходимо создать у представителей других конфессий, в 

частности, мусульман, чувства принадлежности к стране проживания. 

Однако невозможно просто предложить людям перенять чуждую им 

идентичность. Иммигранты-мусульмане должны сами создать свою 

гражданскую идентичность, т.е. осознать, что для них значит быть 

французом, британцем и пр.
60

 Развитие феномена «евроислам», а также 

общее положение мусульман в Западной Европе описывается в сборнике 

работе под редакцией Ш.Хантер
61

, директора исламской программы 

Центра стратегических и международных исследований (США).  

Другая группа ученых (например, О.Руа
62

 и М.Гоше
63

) полагает, что 

ислам не представляет особой угрозы европейскому обществу, а 

совместное сосуществование двух религий возможно благодаря взаимным 

уступкам, как со стороны мусульман, так и коренных жителей, 

исповедующих христианство. О.Руа считает, что при условии реформы 

ислама мусульмане способны интегрироваться в европейское общество. 

Ислам, по его мнению, не должен использоваться как инструмент при 

анализе социальных проблем, нельзя рассматривать проблему районов 

                                                
57 Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. С.282-283. 
58 Tibi B. Islam between culture and politics. Palgrave Macmillan, 2001 
59 Ramadan T. Western Muslims and the Future of Islam. – Oxford, 2003. Islam, the West, and Challenges of Modernity. 

– Islamic Foundation, 2003. 
60 Ачкасов В.А. Идеология Евроислама: Тарик Рамадан и Басам Тиби [Текст] 

http://www.perspektivy.info/srez/val/ideologija_jevroislama_tarik_ramadan_i_bassam_tibi_2014-04-01.htm 

(дата посещения 12.12.2013 г.). 
61 Hunter Sh.T. Islam, Europe`s second religion. The New Social, Cultural and Political Landscape. Washington 

D.C., 2002. 
62 Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah Columbia, 2004 
63 Gauchet M. La Religion dans la démocratie : parcours de la laïcité, Gallimard, Paris, 1998.  
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компактного проживания мусульман через призму ислама и наоборот. 

Республика не должна акцентировать внимание на этническое 

происхождение граждан. Однако критика ислама в последнее время, как 

религии, позволяет многим политикам вернуться к антииммиграционным 

лозунгам, исключив из них фактор «расовой принадлежности». 

Некоторые европейские социологи, историки и политологи, такие, 

как Ж. Кепель
64

, О.Фаллачи
65

, Б.Этьен
66

, Т.Саррацин
67

 выражают 

некоторую озабоченность относительно того, что исламизм в странах 

Западной Европы набирает силу. По мнению последнего, экономически 

Европа не нуждается в мусульманской миграции в Европу. «В любой 

стране мусульманские мигранты по причине низкого участия в 

производительном труде и их высокой зависимости от социальных 

пособий обходятся государственной казне дороже, чем вклад их в 

экономический прибавочный продукт
68

». Как полагает британский 

писатель и историк Бат Йеор
69

, Европа неуклонно трансформируется в 

«Еврабию» — культурный и политический придаток арабского и 

мусульманского мира. Два кардинальных изменения переживает в 

нынешнее время Европа: ослабление христианства и демографический 

спад. А нежелание интегрироваться и не принятие культурных норм 

страны пребывания мусульманскими иммигрантами только усиливается. 

3. Не могут обойти стороной тему интеграции мигрантов-

мусульман исследователи из мусульманских стран. Среди работ турецких 

авторов, посвященных общему положению турецких мигрантов в 

Германии,  следует отдельно выделить работы главы Турецкого 

исследовательского центра в Германии Ф.Шена
70

. Ученый отмечает, что в 

последнее время значительно увеличилось число возвращающихся 

турецких мигрантов из Германии на родину, и связано это, в первую 

очередь, с дискриминацией в немецком обществе и безработица. 

Известный профессор Стамбульского университета Ф. Кентель
71

 в 

книге «Евротурки: Мост или разрыв между Турцией и Европейским 

                                                
64 Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. – М., 2004. 
65 Фаллачи О. Ярость и гордость. М.: Варгиус, 2001. Fallaci O. La Forza della Ragione. Rizzoli, 2004. 
66 Etienne B. L'Islamisme radical, Paris, LGF, 1989. Etienne B. La France et l'islam, Paris, Hachette, 1989. 

Etienne B.  Islam, les questions qui fâchent, Paris, Bayard, 2003 
67 Сарацин Т. Германия:самоликвидация».М., 2012 
68 Саррацин Т. Указ. соч. С.235 
69 Bat Ye`or. Eurabia: The Euro-Arab Axis, 2005, Fairleigh Dickinson University Press 
70 Şen F. Forty years Later: Turkish Immigrants in Germany. 

URL: http://www.tusiad.us/content/uploaded/pw11Turkish_Immig_Ger.pdf 

Şen F.  Gründung, Struktur und wirtschaftliche Funktion der türkischen Arbeitnehmergesellschaften in der Bun-

desrepublik Deutschland für die sozioökonomische Lage der Türkei. - Münster, 1980. Şen F.  Euro-turkler. 

Avrupada Turk Varlogo ve Gelecegi. Istanbul, 2007. Faruk Sen und Sinan Özel: Auswirkungen einer Voll-

mitgliedschaft der Türkei auf den EU-Haushalt 2004 - 2006. - Essen: Stiftung Zentrum für Türkeistudien, 2004. 
71 Kentel F. Euro-Turks: A Bridge, or a Breach, between Turkey and the European Union? A Comparative Study 

of German-Turks and French-Turks,(Ayhan Kaya ile birlikte), CEPS, Brüksel, 2005.   

http://www.tusiad.us/content/uploaded/pw11Turkish_Immig_Ger.pdf
http://www.tusiad.us/content/uploaded/pw11Turkish_Immig_Ger.pdf
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Союзом?» в соавторстве с  другим ученым А.Кайа
72

 предприняли попытку 

выявить позицию турок-европейцев в отношении ЕС, «европейскости», 

своей родины, этнической принадлежности, национальности, гражданства, 

религиозности и глобализации.  

Особое внимание заслуживает книга «Европейский Союз и Турция» 

депутата парламента Турецкой республики и по совместительству 

почетного президента Европейского мусульманского союза 

Н.Ялчинташа
73

.  Профессор повествует о затянувшемся процессе принятия 

Турции в состав Европейского Союза и пытается ответить на волнующий 

многих вопрос: почему тогда до сих ЕС ведет переговоры с Турцией по 

данному вопросу, если несколько стран по известным причинам, в том 

числе и религиозным, не желают видеть Турцию в составе европейского 

объединения. 

Таким образом, располагая широкой базой источников и работ 

отечественных, западных (в том числе и мусульманского происхождения) 

и турецких исследователей,  представилось возможным провести 

комплексный анализ развития иммиграционной политики 

Великобритании, Франции и Германии по отношению к мусульманским 

диаспорам, проживающих на территории этих стран. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В рамках государственной политики Великобритании, Германии 

и Франции, направленной на интеграцию  мигрантов, было 

сформировано несколько различных моделей (политическая 

интеграция, мультикультурализм, концепция ротации 

гастарбайтеров). В ходе анализа было установлено, что ни одна из 

моделей не привела к полной адаптации мусульманских диаспор к 

культуре принимающей страны: часть диаспоры нашла свою 

нишу в социально-экономической жизни страны, но другая её 

часть  в силу ряда причин не обладает необходимыми 

стремлениями и возможностями адаптироваться и принять 

западноевропейские ценности. 

2. Миграционная привлекательность Великобритании, Франции и 

Германии, а именно высокий уровень жизни населения, система 

его социальной защиты, внутриполитическая и социальная 

стабильность, является основной причиной приезда мигрантов из 

развивающихся стран с преимущественно мусульманским 

населением в данный регион. В этой связи можно прогнозировать, 

что, несмотря на ужесточение миграционного законодательства, 

                                                
72 Kaya, A. (forthcoming), Citizenship and the hyphenated Germans: German-Turks” in F. Keyman and  

A. İçduygu (eds), Citizenship and Identity in a Globalizing World: European Questions and  

Turkish Experiences, London: Routledge. Kaya, A. (2001), Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas, Biele-

feld: Transcript Verlag. 
73 Yalçıntaş N. Avrupa Birliği ve Turkiye. İstanbul, 2006. 
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рост числа мигрантов в странах Западной Европы будет 

увеличиваться (прежде всего, это касается нелегальных 

мигрантов). 

3. В процессе адаптации мусульманских сообществ в британский, 

французский и германский социум они сталкиваются с 

противодействием части коренного населения их включению в 

европейский социум. Это ведет к возникновению закрытых этно-

религиозных общин, которые стремятся сохранить свою 

цивилизационную идентичность. Данный процесс усложняет 

интеграцию мигрантов в инокультурную среду. Однако ряд 

представителей европейского политического и научного 

истеблишмента не видят в этом проблемы и полагают, что ислам 

становится интегральной частью западной культуры. 

4. Несмотря на устойчивое представление автохтонного населения 

Европы о собственной толерантности, часть его все же 

настороженно и предвзято относится к увеличению численности 

мигрантов, а также к мусульманам в целом. Исламофобия 

оказывает отрицательное влияние на процесс интеграции 

мигрантов-мусульман и может привести к усилению социальной 

и межэтнической напряженности. Такая ситуация вынуждает 

власти принимающей стороны выработать соответствующую 

государственную политику для укрепления более толерантного 

отношения к мигрантам.  

Апробация результатов исследования 

Диссертация обсуждалась на заседании Центра арабских и 

исламский исследований Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института востоковедения Российской академии наук. 

По теме и материалам диссертации опубликованы статьи и тезисы 

докладов. Ряд исследований апробированы в выступлениях на круглых 

столах и научных конференциях, среди которых: 

- Научная конференция «Актуальные проблемы Азии и Африки в 

контексте обострения отношений между Западом и Россией», 18-19 

декабря 2014 г., ФГБУН Институт Востоковедения РАН (Доклад 

«Мультикультурализм. Западноевропейский опыт»); 

- Круглый стол «Исламское государство: перспективы становления», 

17 декабря 2014 г., Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России (Доклад 

«Исламское государство» как угроза западноевропейской безопасности»). 

Основные положения и выводы диссертации также нашли отражение 

в четырех публикациях автора в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 

общим объемом 3,2 п.л.  

Структура работы определена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.  
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II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются его цели и задачи, научная новизна, 

практическая значимость и методологическая база, примененная для 

решения поставленных задач, проводится обзор источников, описывается 

его структура. 

Первая глава «Мусульманская миграция в страны Западной 

Европы в сер.XX-нач.XXI века» состоит из трех параграфов и посвящена 

исследованию роли миграции в образовании мусульманских сообществ в 

данном регионе.  

В первом параграфе «Теоретические подходы к определению 

миграционных процессов» рассматривается феномен «миграционных 

процессов» через призму различных научных теорий. Проблемой влияния 

миграционного перемещения населения на уровень его благосостояния 

занимались представители меркантилизма
74

 А.Серра, С.Фортрей, В.Петти. 

Так, С.Фортрей
75

 взаимосвязывал понятие население и изобилие и полагал, 

что рост первого становится причиной роста другого. Он также полагал, 

что самым эффективным средством увеличения количества населения в 

стране является неограниченная иммиграция. 

По мнению английского ученого Э. Равенштайна
76

 неблагоприятные 

условия вынуждают людей искать более благоприятные. Многие 

концепции Э.Равенштайна сохраняют свою актуальность и по сей день. 

Так, ученый отмечал, что чем больше разница в уровне жизни между 

страной проживания мигранта и принимающей стороной, тем меньше 

вероятность возврата мигранта на родину, а большую часть мигрантов 

составляют мужчины, женщины же впоследствии присоединяются к ним. 

Основное в теории Дж.М.Кейнса было «выведение» безработицы из 

миграции на основе признания «несовершенной мобильности труда». А. 

Смит же полагал, что развитие рыночных механизмов должно происходить 

в условиях экспорта капитала и рабочей силы
77

. 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования в 

области миграции, механизмы регулирования миграционных потоков 

разработаны не до конца. Отсутствие четко сформулированных положений 

                                                
74 Меркантилизм – одна из наиболее ранних целостных экономических теорий, относящаяся к периоду 

раннего капитализма (XV-XVII вв.). Меркантилисты исходили из положения, что главенствующую роль 

в экономике, в создании прибыли играет сфера обращения, а богатство нации заключено в деньгах 

(Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.). 
75 Фортрей С. Выгода и благосостояние Англии, заключающиеся в увеличении запасов и расширении 

торговли этого королевства / С. Фортрей./ Меркантилизм [Текст] : [Сборник] / Под ред. и со вступ. 

статьей И. С. Плотникова - С .185-202. 
76 Ravenstain E.G. The Laws of migration// Journal of the statistical society, 1885. Vol. 48. – P.167-227.). Ra-

venstein E. The Laws of Migration: Second paper//Journal of the Royal Statistical Society, 1989.-P.241-305. 
77 Цит. по Болботу О.А. Современные миграционные процессы как угроза пограничной и внутренне 

безопасности Российской Федерации: На примере Читинской области. Автореф. Дис…канд.наук, 

20.01.12. М., 2005. 



 

 

 

21 

по эффективному обеспечению действий властей по миграционной 

политике приводит к созданию конфликтных ситуаций между мигрантами 

и местными жителями, что ведет к нестабильности во многих 

общественных сферах. Многие эксперты видят в миграции серьезные 

угрозы, которые могут привести к необратимым последствиям.
78

 

То, как страна осуществляет свою миграционную политику, 

определяет модель, которую она для себя выбрала. Принято выделять три 

модели миграционной политики в исследуемых странах.  

Согласно модели ротации гастарбайтеров (гастарбайтерство) 

предполагалось, что иностранные рабочие будут покидать Германию, и их 

место займут новые мигранты. Однако в 1970-е гг. стало понятно, что эта 

концепция себя не оправдывает, вследствие чего были разработаны 

многочисленные программы по возвращению мигрантов на их родину, а 

также создание более жесткого миграционного законодательства. Но эта 

модель не оправдала ожидания правительства: мигранты не желали 

отправляться на родину, а их количество увеличивалось за счет 

воссоединения семей и политических беженцев.  

Модель политической интеграции предполагает адаптацию 

мигрантов к принимающему обществу. Мигрант становится гражданином 

страны, если принимает ее политические условия. Примером страны, 

которая проводила ассимиляционную политику по отношению к 

мигрантам, может служить Французская Республика. Так, во Франции 

действует «закон почвы», согласно которому любой младенец, 

родившийся на территории этой страны, является ее гражданином.  

Идея о том, что культурные различия в стране вполне допустимы, 

является основной для мультикультурной модели. Эта политика 

направлена на сохранение и развитие культурных различий. За каждой 

этнической или культурной группой признается мультикультурализм прав, 

т.е. этим общинам предоставляется возможность вести просветительскую 

деятельность и иметь собственные программы образования, открывать 

объекты культового значения и т.д. Культуры сосуществуют вместе. 

Главным образом эта идея выдвигается в развитых странах Запада, прежде 

всего в Великобритании. 

Значительную роль в интеграции мигрантов играет культурная 

политика государства. Большинство стран, принимающих мигрантов, 

разработали систему мер по политическому сглаживанию культурных 

различий. Европейские страны продолжают проводить меры по 

организации совместного проживания в условиях культурного 

многообразия. 

                                                
78 Сухов А.Н., Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия/Учебное пособие. М.:Изд. «Флинта», 

2008. С.9. 
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Во втором параграфе «Диаспоры в новейшее время: 

возникновение феномена диаспоры и понятийный аппарат» 

рассматривается консолидация новообразованных общин в результате 

миграционных процессов с целью сохранить свои устои и обычаи.  

Несмотря на многочисленные исследования феномена диаспоры, 

само это понятие до сих пор не имеет четкого понятия и трактуется 

учеными по-разному. Вероятно, это связано с тем, что сам термин 

«диаспора» может трактоваться с позиций различных наук, таких, как 

история, этнология, культурология, политология, социология и др. 

Наиболее распространенная форма существования диаспоры, по 

мнению З.И.Левина, - это община, анклав, как социальный организм в 

совокупности ее институтов и иммигранты, как активные, так и 

«статистические» члены общины, пока они связаны с ней общей 

ментальностью
79

.  

В третьем параграфе «Возникновение мусульманских сообществ в 

странах Европейского Союза в XX веке как результат миграционных 

процессов и государственная иммиграционная политика в середине 

XX – начале XXI века» рассматривается многоступенчатый процесс 

формирования мусульманского сообщества в принимающих странах.  

Правовое регулирование миграционных потоков в исследуемых 

странах имеют во многом схожие механизмы. Таким образом, при 

периодизации истории миграционной политики в рассматриваемых 

странах можно выделить следующие стадии: 

1. С 1950-х – до начала 1970-х гг. 

В данный период зарождаются предпосылки формирования новой 

миграционной политики для стран ЕС. Именно в это время страны 

стали подписывать  двухсторонние договоры на наем рабочей силы 

(для Германии – из Турции, для Франции – из стран Северной 

Африки, для Великобритании – из индо-пакистанского субрегиона).  

2. С 1974 г. до начала 1990-х. гг.  

С ростом миграционных потоков правительства западноевропейских 

стран пытались находить способы управления ими и, на каком-то 

этапе   даже их полностью остановить. За указанный период было 

принято и одобрено множество законодательных актов о 

прекращении иммиграции, суть которых заключалась в отказе от 

предоставления трудовых виз всем иностранцам, не являющимся 

гражданами стран ЕС. Были проведены программы репатриации на 

родину мигрантов, ужесточались условия въезда семей мигрантов, 

которые уже успели получить вид на жительство страны 

пребывания.  

3. С начала 1990-х гг. до настоящего времени. 

                                                
79 Левин З.И. Менталитет диаспоры(системный и социокультурный анализ). – М.: 2001. С.5. 
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Данный период можно охарактеризовать, как этап энергичного 

развития интеграционных процессов в странах ЕС. Миграционные 

законодательства стран стали претерпевать значительные изменения 

в соответствии со стандартами, принятыми в Европейском 

сообществе. 

В 1990 г. Франция и Германия присоединились к Шенгенскому 

соглашению (лишь у Великобритании по сей день действует 

собственная миграционная система). В этом же году 

Великобритания, Франция и Германия подписывают Дублинское 

соглашение. В соответствии с ним, ответственность за рассмотрение 

ходатайств о предоставлении убежища определяется согласно 

следующим пунктам: 

 Страна, которая выдала визу (в случае нелегального въезда – 

первая страна Дублинского соглашения, граница которой 

первой была пересечена); 

 Страна, где было подано прошение об убежище ранее («первая 

рука»); 

 Наличие родственников на территории страны Дублинского 

соглашения, получивших статус беженцев. 

Вторая глава «Характеристика мусульманских сообществ в 

странах Западной Европы в XXI столетии» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Особенности мусульманских сообществ» 

рассматривается мусульманское население Европы. Оно весьма 

разнообразно в этническом плане, оно различается друг от друга своей 

политической историей, социально-экономическим положением, уровнем 

образования. 

Среди европейских государств Франция занимает первое место по 

числу проживающих в ней мусульман. Так, на 2010г. на более, чем 62 

миллиона жителей Франции приходится более 6 миллионов мусульман 

(чуть менее 10% населения), в Германии при 82 миллионах жителей, 4,3 

миллиона -  мусульмане,  в Великобритании, где население страны 

насчитывает около 62 миллионов человек, мусульман – 2,5 миллиона. Для 

сравнения: в 2006 г. во Франции насчитывалось от 5 до 6 миллионов 

мусульман при численности населения и  чуть более 61 миллиона 

человек
80

, а в Великобритании в 2001 г. при почти 

шестидесятимиллионном населении проживало 1,6 миллионов человек, 

исповедующих ислам
81

. 

В начале XXI века в странах ЕС проживает три поколения 

мигрантов. К первому поколению следует отнести мигрантов, прибывших 

                                                
80 Долгов Б.В.  Арабо-мусульманская диаспора во Франции: особенности исламской идентификации// 

Восток. - 2010. - № 6. - С. 57-69. 
81 Согласно результатам переписи населения Великобритании  

Режим доступа: www.statistics.gov.uk 
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в послевоенные годы, а также после освобождения стран от колониальной 

зависимости ( в среднем им сейчас 60-70 лет). Приехав в другие страны 

ради изменения своей жизни к лучшему, они представляют собой удачный 

пример интеграции в среду коренных жителей. Второе поколение – это их 

дети. Примечательно, что, если представители первого поколения были 

благодарны принимающей стороне за выпавшую возможность работать, то 

их дети видели ограниченность возможностей в сравнении с ровесниками 

– коренными жителями. 

И, наконец, третье поколение: это внуки представителей первых 

мигрантов, которые родились и выросли в странах ЕС и имеют 

западноевропейское гражданство. Пройдя европейские образовательные 

учреждения, ежедневно подвергаясь воздействию европейских СМИ, они 

должны были бы проникнуться духом секулярной цивилизации Запада. 

Исследования показывают, что склонность части этого поколения к 

радикальному экстремизму, обостренное восприятие принадлежности к 

мусульманской общине. 

Во втором параграфе «Образование и трудовая обеспеченность 

мусульман» дается оценка вовлеченности мусульман в образовательную и 

экономическую жизни принимающих стран.  

Образование является одним из важным факторов интеграции 

мусульман, так как в образовательных учреждениях идет постоянное 

взаимодействие учеников, их родителей и учителей, имеющих разное 

этническое происхождение. Будучи ключевым фактором социальной 

мобильности, оно обеспечивает необходимой квалификацией для 

успешной деятельности на рынке труда. Образование играет значительную 

роль в процессе социализации молодого мусульманского населения.   

По результатам исследований автор пришел к выводу, что 

мусульмане в странах ЕС активно не включены в экономическую жизнь. 

Уровень безработицы высок, а уровень трудоустройства крайне низок по 

сравнению с коренным населением. Как правило, мусульмане 

устраиваются на «второсортные» рабочие места с низким окладом, также 

они в большей степени подвержены риску потерять работу. Низкая оплата, 

в свою очередь, приводит к более высоким показателям бедности.  

В третьем параграфе «Проблемы идентичности 

западноевропейских мусульман» рассматривается проблема 

самоопределения, с которой столкнулись мусульмане, проживающие в 

Западных странах. Мусульманские сообщества в странах Западной 

Европы, состоящие главным образом из иммигрантов, уже давно 

превратились в значительный компонент европейской политической, 

социально-экономической жизни, что привело к возникновению пока еще 

не решенных проблем и конфликтов. Подавляющая часть этих конфликтов 

связана с несоответствием традиционных устоев, культурных и 

религиозных особенностей, мировосприятия. 



 

 

 

25 

По мере борьбы мусульман в странах Европы за свои права 

следовать своим религиозным убеждениям (строительство мечетей, 

возможность носить женщинам одежду, согласно религиозным 

предписаниям и пр.), они встретились с резкой реакцией и неприятием 

коренных европейцев осознать тот факт, что ислам стал уже частью 

европейской культуры. Однако такое положение дел только заставило 

мусульман настойчивее отстаивать свои религиозные права.  

Стремление мусульман полностью сохранить свою идентичность 

является камнем преткновения в урегулировании возникающих споров, 

касающихся исламских традиций. Так, принятие европейцами правовых 

решений относительно запрета строительства мечетей или мусульманской 

женской одежды по-разному трактуется обоими обществами. Если для 

стран ЕС – это своего рода защита от дальнейшего проникновения ислама 

в христианскую среду и потенциального распространения исламского 

экстремизма, то для европейских мусульман – прежде всего, признак 

неуважения своей религии и дискриминация. 

Таким образом, желание сохранить мусульманами исламскую 

идентичность в странах Западной Европы с преимущественно 

христианским населением может представлять определенную опасность 

сложившимся в этих странах ментальным и культурным традициям, а 

также негативно повлиять на приспособление к европейскому обществу. 

Основной задачей, стоящей перед правительствами стран ЕС является 

сохранение собственной европейской идентичности (этнической, 

культурной, исторической) и решение проблем становления гражданской 

нации с учетом непрекращающегося роста мигрантов с другим 

мировосприятием. В этой связи, можно предположить развитие ситуации 

по следующим сценариям. Первый – рост националистических настроений 

в странах Западной Европы и победа ультраправых партий, выступающих 

за использование авторитарных мер в отношении мусульман. Второй - 

руководствуясь только принципами толерантности, либеральные 

европейские силы не смогут контролировать сложившуюся ситуацию, что 

может спровоцировать процесс  десекуляризации европейских государств. 

Третья глава «Интеграция мусульманских сообществ в 

западноевропейский социум в XXI веке» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Проблема интеграции французских 

мусульман» проводится анализ французской модели интеграции. Она 

построена на своеобразном понимании «нации» и «гражданства». «Нация» 

во Франции предстает в двух качествах: как сообщество людей, 

проживающих на определенной территории, обладающих этническими и 

культурными чертами, языком, обычаями, историческими традициями, и 

как политическое общество, существующее по определенным законам. 

Революция 1789 года создала идеальное представление о нации как о 

свободном сообществе людей, основанном на их политическом выборе. 
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Гражданство, как и нация, также имеет два значения: гражданство как 

принадлежность к государству-нации, и определяется как юридическая 

принадлежность человека к народу, конституировавшему государство. 

Второе значение гражданства – включенность в гражданское общество, в 

котором человек обладает политическими правами – участвовать в 

управлении государством через реализацию права избирать и быть 

избранным в органы власти. 

C увеличением иммиграции в эту страну выходцев в основном из 

североафриканского региона, французские власти с 50-х гг. XX в. до 80-х 

ХХ в. придерживались такой модели по включению иммигрантов во 

французское общество, которая была направлена на скорейшую 

ассимиляцию. После массового притока граждан из бывших колоний, 

французское правительство столкнулось с проблемой их адаптации во 

французский социум. Прежде всего, это было связано с их отличной от 

европейцев культурой и религией, которую мигранты пытались сохранить. 

В этой связи в 1980-х гг. термин «ассимиляция» был изменен на 

интеграцию. На официальном уровне только лишь в 2003 г в докладе 

Высшего совета по интеграции было сказано, что от мигрантов не 

требуется полная ассимиляция, как это было раньше, а только уважение 

законов принявшей их страны (так называемая политическая 

интеграция)
82

. 

Во втором параграфе «Государственная интеграционная 

политика Германии в XXI веке» рассматривается германская модель 

выстраивания миграционной политики. Корни этого лежат в германском 

подходе к понятию «нация». В Германии, где в силу особенностей ее 

исторического развития нация возникла раньше, чем было образовано  

единое государство, сформировалась так называемая «этнокультурная» 

концепция нации, в соответствии с которой нация и национальность 

определяются такими базовыми качествами, как этническая 

принадлежность, общий язык, культура, родство по крови. Немцу тяжело 

представить, что иностранец-иммигрант может получить гражданство и 

стать немцем и полноправным гражданином страны. Эта концепция нации 

успешно применялась в Германии на протяжении целого столетия. Однако 

с середины 1970-х гг., когда Германия впервые столкнулась с фактом 

пребывания на своей территории огромного числа неассимилированных 

иностранцев, она начала давать сбои
83

. 

Показатель интегрированности иммигрантов зависит не только от 

условий, создаваемых государством, а также от готовности самих 

иностранцев стать частью общества, в котором они проживают. Практика 

                                                
82 Contrat et l`integration/ Haut Conseil a l`integration. – P., 2003. – p.108-110. 
83 Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Иммигранты в Европе: Модели интеграции//Актуальные 

проблемы современной Европы. Иммигранты Европы: проблемы социальной и культурной адаптации., 

М.2006. Под ред.ТГ.Парахлина, Кондратьевой Т.С., Новоженовой. И.С. – С.21. 
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показывает, что при глубоких культурных и конфессиональных различиях  

между коренными жителями и иммигрантами их интеграция протекает 

более болезненно. 

Итогом такой многолетней нескоординированной политики 

немецких властей относительно мусульман-переселенцев стала 

консолидация последних в отдельные группы с целью решения 

социокультурных и экономических проблем. Самым многочисленным 

закрытым иммигрантским сообществом в Германии в настоящее время 

является турецкая община. Такую закрытость отчасти можно объяснить 

тем историческим фактом, что Турция никогда не являлась одной из 

немецких колоний, отсюда незнание турками немецкого языка и немецкой 

культуры, вызывающие дополнительные проблемы при интеграции. 

В третьем параграфе «От мультикультурализма к ассимиляции: 

Великобритания» анализируется британская модель интеграции 

мигрантов. 

В течение нескольких десятилетий Великобритания активнее других 

европейских стран воплощала в жизнь идеологию мультикультурализма. 

Политика британских властей в отношении этнических сообществ 

считалась настолько успешной, что в плане этно-расовых отношений эта 

страна была образцом для всех стран Европейского Союза. Помимо 

созданий условий и мер для сохранения национальными меньшинствами 

своей культуры, традиций, обычаев, были приняты законы, согласно 

которым соблюдалось основное положение мультикультурализма - 

равенство всех культур.  

Однако, конфликты, возникающие между мусульманами и 

коренными жителями Великобритании, показывают шаткость 

государственной политики мультикультурализма, которая отнюдь не 

гарантирует бесконфликтного сосуществования мусульман в европейском 

обществе. Некоторые мусульманские обычаи не могут быть приняты 

европейским населением, а напротив, вызывают отрицательную реакцию 

на них. В то же время, снижение религиозности в странах Западной 

Европы подрывает собственную идентичность европейцев.  Все больше 

фактов свидетельствуют о том, что Великобритании необходим переход к 

новой модели отношений между иммигрантами и принимающим 

обществом.  

В заключении можно сделать следующие наиболее важные 

выводы: 

Проблемы, возникшие при выработке миграционной и внутренней 

политики стран ЕС связаны с увеличением объемов миграции, а также 

зарождением и быстро увеличивающейся численности крупнейших 

мусульманских диаспор в этих странах (магрибинской, индо-пакистанской 

и турецкой). Как показало исследование, недостаточно результативная 

иммиграционная политика стран Западной Европы зачастую становилась 
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причиной сложностей, возникавших во взаимоотношениях между 

мигрантами и коренными европейцами. Для Франции, Германии и 

Великобритании переселенцы из третьих стран были только лишь 

источником дешевой рабочей силы, которые, как предполагалось, спустя 

время вернутся в свою страну. Еще в середине XX в. мусульманские 

сообщества была сравнительно небольшими: во Франции  они были 

представлены, в основном, магрибинцами (выходцами из Туниса, Алжира 

и Марокко), в Германии – турками, в Великобритании – пакистанцами.  

В XXI в. в странах Западной Европы миграционное законодательство 

стало предметом широких общественных дискуссий. Так, для Франции 

приоритетным является вопрос сокращения семейной миграции, 

сосуществование качественно разных культур и конфессий, сложности, 

возникающие  во взаимоотношениях между автохтонным населением и 

мигрантами, уже имеющими французское гражданство, и, как следствие, - 

обеспокоенность французского общества возникшими проблемами. Стоит 

отметить, что Франция с середины прошлого столетия стала 

иммиграционной страной. В 1980-е гг. страна от ассимиляционной 

политики перешла к интеграционной. Причиной смены политики стала 

маргинализация части мигрантов из-за массовых сокращений в сфере 

производства после кризиса 1973-1974 гг. В результате мигрантам стало 

сложнее находить рабочие места. Главной целью политики интеграции 

стало восприятие мигрантами французских республиканских ценностей и 

их полноценное включение во французское общество. Часть мусульман, не 

имеющие достойного социально-экономического положения в обществе, 

стали подвержены влиянию радикальных прововедников-исламистов. 

Полноценной интеграции мусульман-мигрантов и их потомков во 

французский социум не произошло, а создание организаций-посредников к 

диалогу также не принесло ожидаемых результатов. Ислам стал составной 

частью культурного и религиозного многообразия Франции. Появившийся 

в XXI в. термин «французский ислам» является тому подтверждением. 

Общество не однозначно относится к распространению ислама в стране. 

Так,  одна часть французов поддерживает стремление мусульман 

отстаивать свои религиозные права, другая же придерживается основ 

секулярного государства.  

 В Германии не проводилась политика мультикультурализма. 

Основной чертой политики этой страны в отношении мигрантов стал ее 

выборочный характер: немцы по крови и их потомки, не проживающие в 

стране, практически сразу получали немецкое гражданство, а члены 

турецкой общины в своем большинстве до сих пор остаются 

иностранцами. При этом основным принципом, которым руководствуется 

Германия при выстраивании своей миграционной политики, является 

применение положения формального равенства, что соответствует 

общеевропейским стандартам и требованиям. Предоставление мигрантам и 
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их семьям некоторых прав и свобод наравне с собственными гражданами, 

а также содействие включению их в немецкое общество через различные 

общественные обязательные программы. Мигранты из Турции долгое 

время воспринимались, как временные рабочие, по этому вплоть до конца 

XX-начала XXI века вопрос об их интеграции в немецкое общество не 

стоял так остро. Из-за отсутствия специальной политики и программ по 

интеграции турецких гастарбайтеров, со временем они смогли 

самоорганизоваться в общины и самоизолироваться от автохтонного 

населения. 

 Великобритания, целеноправленно выбравшая политику 

мультикультурализма с целью сохранить и поддержать этнокультурную 

самобытность мигрантов, не смогла осуществить преследуемую ею цель в 

процессе интеграции мусульман в общество страны. Основной причиной 

въезда в страну для мигрантов, помимо воссоединения по линии семей и 

трудовой миграции, стали также многочисленные прошения лиц, в связи с 

возрастающей на их родине этнической, религиозной и других форм 

дискриминации. Долгое время политика мультикультурализма в этой 

стране являлась образцовым примером. Помимо мер, направленных на 

поддержание этнических сообществ и их культуры и традиций, были 

приняты законы, согласно которым обеспечивалось равенство всех 

культур. Толерантность к представителям различных национальностей 

стала неоспоримым фактом. Однако, чем больше национальным 

сообществам предоставлялось прав и свобод, тем настойчивее они 

требовали включить некоторые элементы своих религиозных законов в 

общество этой страны, вызывая тем самым недовольство коренных 

жителей. Примером тому могут послужить беспорядки в ряде городов 

Великобритании в 2002 г., взрывы в Лондоне в 2005, убийство английского 

военного мигрантами-мусульманами (одновременно гражданами 

Великобритании), а также неоднократные попытки ввести законы шариата 

в некоторые города Великобритании.  

Стремление сохранить свою исламскую идентичность зачастую 

негативным образом влияет на процесс взаимодействия культур, не говоря 

уже о  процессе адаптации мусульман в европейское общество. 

Замкнутость мусульманских сообществ оказывает отрицательное влияние 

на перспективу интеграции мусульманских мигрантов в европейское 

общество. Стремление сохранить исламскую идентичность в основном 

характерна для мусульман, имеющих невысокий уровень образования и 

занятость на низко квалифицированных должностях. Это является 

причиной частичного исключения мусульманских общин из жизни 

европейского общества.  

Среди проблем, возникающих на почве трудного сосуществования 

двух культур, можно выделить следующие: 
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- различное понимание и трактовка прав и свобод с религиозной и 

нравственной точки зрения; 

- обеспокоенность европейцев расширением зон влияния 

мусульманской культуры, которая несет опасность европейским духовным 

традициям, полное или частичное неприятие мусульманами этих 

ценностей,  и, как следствие – замедление процесса интеграции 

мусульман-мигрантов в западноевропейский социум; 

- с распространением исламского экстремизма возникают опасения, 

связанные с сохранением  европейской политической и социальной 

стабильности и защищенности. 

Проблема интеграции мусульманских сообществ, как важного 

компонента западноевропейского социума, расколола европейские 

правящие элиты на два лагеря: с одной стороны сторонники интеграции 

мусульман, с другой стороны – те, кто выступают  за ужесточение 

антииммиграционных мер. Так, ряд ученых и политиков полагают, что 

Европа по-прежнему нуждается в рабочей силе, и поэтому в страны ЕС 

могут приезжать на заработки выходцы из стран третьего мира, как 

правило, мусульмане. С другой стороны существуют мнения, что 

экономически Европа не нуждается в мусульманской миграции в Европу.  

Следует отметить, что сегодня мусульманские сообщества в странах 

Западной Европы уже превратились в значительный компонент 

европейской политической, социально-экономической и культурной сфер 

жизнедеятельности европейского сообщества. Тем не менее, пока нет 

оснований для опасений по поводу грядущей тотальной исламизации 

Европы и представления о том, что мусульмане никогда не смогут 

интегрироваться в европейское общество. Общими усилиями стран 

Европейского Союза можно прийти к разрешению сложной и 

многоаспектной проблемы интеграции мусульманских сообществ в 

европейский социум.  
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